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Аннотация. Целью статьи является представление материалов исследования, связанного с 

выявлением влияния видеосъемки на личностные характеристики спортсменов в период под-

готовки их к спортивным мероприятиям. Исследование позволило выявить статистически зна-

чимые различия между экспериментальной и контрольной группами в формировании личност-

ной самооценки в условиях применения метода видеофиксации выполняемых упражнений. 

Установлено, что просмотр видеозаписи позволяет спортсменкам-синхронисткам не только 

сформировать более полный образ выполняемого действия, но и формировать навыки само-

оценивания. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что при просмотре мате-

риалов видеосъемки в тренировочном процессе улучшаются характеристики самооценки у 

спортсменок, а также установлена их взаимосвязь с другими свойствами личности и адаптив-

ности к тренировочной и соревновательной видам деятельности. 

Ключевые слова. Видеосъемка, спортивная тренировка, синхронное плавание, само-

оценка, мотив самоверификации, полимодальные восприятия. 

 

Введение 

В спорте умение спортсмена оценить себя и свои возможности имеет огромную практиче-

скую значимость, ведь результаты, полученные в ходе исследований, могут применяться при 

диагностике и коррекции спортсменом и тренером самооценки своих спортивных достижений, 

выполненных элементов, качеств личности, оценки своего поведения, отношений между дру-

гими членами команды и тренером – все это формирует адекватную самооценку готовности к 

предстоящему выступлению, соревнованию, старту и т. д. 

Цель исследования – изучить влияние видеосъемки в тренировочном процессе на харак-

теристики самооценки, ее связей с характеристиками личности и адаптированности спортсме-

нок к тренировочной и соревновательной видам деятельности. 

Задачи исследования 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить особенности характеристик самооценки у спортсменок; 

2. Изучить характер взаимосвязи характеристик самооценки и свойств личности у спортс-

менок; 

3. Установить влияние просмотра материалов видеосъемки в тренировочном процессе на 

показатели их адаптивности к тренировочной и соревновательной видах деятельности. 

4. Разработать и апробировать программу коррекции характеристик самооценки с помо-

щью самопосознания.  

Методы 

В соревновательный период нами было произведено обследование с помощью следующих 

методов и психодиагностических методик: 

1.Анализ научно-методической литературы; 

2. Метод математической статистики; 

3. Методы опроса, тестирования, а также анализа документации; 
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4. «Мотивы занятий спортом» А. В. Шаболтас; 

5. Модифицированная методика диагностики самооценки Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейна; 

6. Уровень притязаний (моторная проба Шварцландера); 

7.Теппинг-тест;  

8. АКТ – 70 (Эттрих); 

9. «Поза Наполеона»; 

10. Отношения «Тренер-спортсмен»; 

11. Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3); 

12. Опросник «СОС»; 

13. Тест Люшера; 

14. Проба Ромберга; 

15. Восприятие времени;  

16. Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружа-

ющей среды В.В.Бойко; 

17. Дозированная динамометрия; 

18. Методика исследования базисных убеждений личности. 

Гипотеза исследования 

Предполагается, что при просмотре материалов видеосъемки в тренировочном процессе 

улучшатся характеристики самооценки спортсменок, а также обнаружится их взаимосвязь с 

другими свойствами личности и адаптивности к тренировочной и соревновательной деятель-

ностям. 

Теоретические основания 

Включение в тренировочный процесс устройств, позволяющих фиксировать визуальную и 

звуковую информацию (видеокамера и иные устройства, позволяющие выполнять видеоза-

пись), даёт возможность передавать полноту образов окружающего мира.  

Просмотр видеоматериалов напрямую влияет на познавательные процессы: восприятие, 

память, мышление, воображение. Каждая составная часть обеспечивает эффективность чело-

веческой деятельности. Познавательные процессы позволяют наметить цель и содержание 

предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и пове-

дение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения. 

Когда говорят об общих способностях человека, то также имеют в виду уровень развития 

и характерные особенности его познавательных процессов, ибо, чем лучше развиты у человека 

эти процессы, тем более способным он является, тем большими возможностями он обладает. 

Просмотр видеозаписи позволяет спортсменкам сформировать более полный образ выпол-

няемого действия. Зрительная система – ведущая сенсорная система человека. Она позволяет 

составить наиболее полный образ окружающего мира, задействуя при этом примерно поло-

вину коры головного мозга. Представления, получаемые от других анализаторов, могут заме-

нить зрительные представления только частично, поэтому без зрительных представлений фор-

мируется менее точный образ выполняемого действия (Барабанщиков, Белопольский, 2008). 

Зрение обеспечивает высшие формы предметного восприятия, которые отличает высокая кон-

стантность (Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р., 1973. С.19-39). 

В результате анализа работ М.Н. Максимовой, М.С. Боголюбовой, В.А. Парфенова, Ю.А. 

Кононенко установлено, что судьи в синхронном плавании оценивают качество выполнения 

соревновательных действий по визуальным признакам. Наиболее существенные параметры 

действия (критерии оценки) вербализованы и могут быть использованы для формирования 

знания о сущности двигательной задачи и для самооценки правильности ее выполнения (Шу-

мова Н.С., Бабиева Н.С., Байковский Ю.В., 2018; Н.С. Шумова, М.В. Шурочкина, 2018). 
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Организация исследования 

В исследовании, проведенном нами в клубе синхронного плавания «Волна успеха», при-

няли участие 19 спортсменок, занимающихся синхронным плаванием. Квалификация испыту-

емых – 1 разряд, возраст – 12-15 лет, стаж занятий синхронным плаванием от 6 лет 4 мес. до 7 

лет 4 мес. 

Спортсменки были разделены на 2 группы – контрольную (n=9) и экспериментальную 

(n=10). 

Исследование проводилось в 4 этапа: 

1 этап – с 14 января по 25 февраля 2019 г. Были проведены: 

 разработка, обсуждение и уточнение формулировок критериев эталонного выполнения 

тренировочных упражнений (Таблица 1); 

 оценка судьями (экспериментатором и тренерами обеих команд) техники выполнения фи-

гур «барракуда», «шаг», «балетная нога» по разработанным и согласованным критериям, при-

веденным в Таблице 1 (1 срез). Соответствие всем указанным критериям по каждой фигуре 

оценивалось в 10 баллов; за незначительную ошибку по какому-либо критерию (время, высота, 

ориентация, точность геометрии) оценка снижалась на 1 балл; за значительную ошибку, за-

труднение при выполнении фигуры по какому-либо критерию оценка снижалась на 2 балла. 

2 этап – с 29 июля по 28 августа 2019 г. Было проведено формирование навыка самооце-

нивания с экспериментальной группой с использованием критериев оценки правильности вы-

полнения технических элементов во время прохождения учебно-тренировочного сбора на базе 

клубе синхронного плавания «Волна успеха» (10 занятий). В контрольной группе не формиро-

вался навык самооценивания и не использовались видеозаписи для самооценки техники вы-

полнения упражнений. В обеих группах была проведена повторная оценка судьями техники 

выполнения фигур «барракуда», «шаг», «балетная нога» (2 срез). 

 

Таблица 1 – Критерии, разработанные для оценки и самооценки техники выполнения фигур 

Б
а

р
р

а
к

у
д
а
 

Время Высота 

исполнения 

Ориентация Точность геометрии 

Быстрое выталкивание с 

удержанием в верти-

кальном положении 

Высота выталкивания в 

вертикальное положе-

ние 

Фигура выполняется 

напротив ориентира (таз 

напротив красной по-

лоски) в 2-3м от бортика 

Чистое исполнение без 

завалов ног и корпуса от 

вертикальной оси 

Ш
а

г
 

 

Нарушение равномерно-

сти скорости* (за исклю-

чением быстрых поворо-

тов в вертикали, кото-

рые, по правилам, вы-

полняются быстрее, чем 

остальные части фи-

гуры) 

Удержание таза на про-

тяжении всего исполне-

ния на поверхности 

воды 

Прохождение техниче-

ских элементов тазом и 

головой перед красной 

полоской в 2-3м от бор-

тика. 

Прохождение техниче-

ских элементов с ров-

ными горизонтальными 

и вертикальными лини-

ями 

Б
а

л
ет

н
а

я
 н

о
г
а
 Нарушение равномерно-

сти скорости* (От вре-

мени исполнения зави-

сит сложность выполне-

ния фигуры) 

Удержание линии (го-

лова, корпус, нога) на 

протяжении всего ис-

полнения на поверхно-

сти воды со спокойной 

гладью 

Выполнения фигуры в 2-

3м от бортика без про-

плывов. Таз напротив 

красной полоски 

Прохождение техниче-

ских элементов с ров-

ными горизонт-ми и вер-

тикальными линиями 

*Примечание. Поощряется медленное исполнение фигуры, с тем чтобы спортсменка продемонстри-

ровала четкость всех позиций и переходов. От времени исполнения зависит сложность выполнения фи-

гуры. Ошибка, если медленно выполняются сравнительно легкие части фигуры и быстро – более трудные 

(нарушение равномерности скорости). Исключение из этого требования составляют быстрые повороты 

в вертикали, которые, как указано в правилах, выполняются быстрее, чем остальные части фигуры. К 
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этой категории ошибок близки и нарушения слитности движений в фигуре – ускорения, либо замедления, 

возникающие при переходах из одной позиции в другую, которые приводят к нарушению равномерного 

ритма выполнения всей фигуры. 

 

3 этап – с 29 августа по 1 сентября – оценка судьями и спортсменками (проспективная, 

ретроспективная и оценка параллельной группы) техники выполнения фигур «барракуда», 

«шаг», «балетная нога» (3 срез).  

4 этап – сентябрь 2019 г. – проверка сформированности навыка самооценивания путем 

получения проспективных и ретроспективных самооценок и их соотнесения с судейской оцен-

кой и оценкой параллельной группы (4 срез) и психодиагностика при помощи батареи из 15 

психодиагностических методик.  

Результаты и обсуждение 

Достоверные различия экспериментальной и контрольной группы приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Достоверные различия между результатами психодиагностики экспериментальной (ЭГ, 

n=10) и контрольной (КГ, n=9) групп 

Методики Показатели 
ЭГ КГ 

Uэмп. p 

x  
σ x  

σ 

«Мотивы занятий спор-

том» А. В. Шаболтас 

Спортивно-познаватель-

ный мотив (СП) изуче-

ние технической и так-

тической подготовки, 

научных принципов тре-

нировки 

7,4 2,07 5,0 0,00 18,0 0,027 

Самооценка и уровень 

притязаний, методика Т.В. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн в 

модификации Прихожан 

разница самооценки 

способностей и притяза-

ний на способности 

2,5 13,18 14,4 1,67 20,5 0,045 

притязания на статус в 

группе 
87,5 7,17 95,0 0,00 18,0 0,027 

Уровень притязаний, вторая таблица теста «Моторная 

проба Шварцландера» 
23,9 1,45 22,2 0,67 13,5 0,010 

«Резкая смена настроения, эмоциональная неустойчи-

вость», опросник "СОС" 
3,2 1,32 1,8 0,44 17,5 0,025 

«Рассудительность», стереотипное эмоциональное ре-

агирование в обычной ситуации 
8,4 0,52 9,0 0,00 18,0 0,027 

Проба Ромберга -3 
стоя на правой ноге 22,2 2,35 19,8 0,83 16,5 0,020 

стоя на левой ноге 23,1 3,48 19,3 1,00 16,0 0,018 

Динамометрия, максимальная сила правой руки, кг,  22,4 1,43 21,4 1,33 17,0 0,022 

«Образ Я», методика исследования базисных убежде-

ний личности 
28,8 1,99 31,2 0,44 10,5 0,005 

Средняя оценка судей, 1 

срез 
Балетная нога 5,7 1,16 7,2 1,09 14,5 0,013 

Средняя оценка судей, 3 

срез 
Барракуда 6,7 0,18 6,5 0,20 17,0 0,022 

Проспективная само-

оценка, 4 срез 
Шаг 6,9 0,21 7,1 0,22 19,0 0,034 

Ретроспективная само-

оценка , 4 срез 
Шаг 6,9 0,16 7,1 0,23 17,5 0,025 

Оценка второй группы 4 

срез 
Шаг 6,7 0,19 6,9 0,20 18,0 0,027 

Разница самооценки и су-

дейской оценки, 4 срез 
Барракуда 0,05 0,184 0,26 0,088 17,0 0,04 
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У спортсменок экспериментальной группы по сравнению с контрольной достоверно выше 

интерес к изучению технической, тактической подготовки и научных принципов тренировки 

(спортивно-познавательный мотив (СП), методика «Мотивы занятий спортом» А.В. Шабол-

тас) (Рисунок 1, Таблица 2).  

 

 

Рисунок 1 – Интерес к изучению технической, тактической подготовки и научных принципов 

тренировки (спортивно-познавательный мотив (СП), методика «Мотивы занятий спортом» 

А.В. Шаболтас) 

 

Включение правильного выполнения технических элементов в «Образ Я», оценка правиль-

ности выполнения технических элементов по видеозаписи с применением разработанных кри-

териев способствует формированию мотива самоверификации, связывает спортивную подго-

товку с удовлетворением самоценных и социальных потребностей, потребностей в самопозна-

нии, самоутверждении, уважении и самоуважении (Swann, W. B .Jr., 1987, 1984; Янчук В.А., 

2005). Это, по нашему мнению, и повышает интерес к изучению технической, тактической 

подготовки и научных принципов тренировки (спортивно-познавательного мотива), а также 

активность, направленную на получение новых знаний, умений и навыков. 

При определении уровня притязаний при помощи моторной пробы Шварцландера нами 

было выявлено, что уровень притязаний у всех спортсменок низкий (Таблица 2). Пигида К.С. 

(1998) отмечает, что в синхронном плавании занижение самооценки связано с геометрической 

сложностью позиций. Так, все исследованные Пигидой К.С. спортсменки оценивали исполне-

ние позиции «угол вверх двумя» достоверно ниже экспертов (р<0,01). Нужно отметить, что 

для командных видов спорта высокий уровень притязаний нежелателен, так как в этом случае 

чаще возникают конфликты между членами команды (Кретти Б. Дж., 1978. С. 198). 

При одинаковом уровне спортивной квалификации (у всех исследованных нами синхрони-

сток 1 спортивный разряд), притязания на статус в группе спортсменок экспериментальной 

группы достоверно ниже, чем у контрольной, достоверно меньше разница между самооценкой 

и уровнем притязаний на способности. О скромности спортсменок экспериментальной группы 

также свидетельствуют результаты, полученные нами по методике исследования базисных 

убеждений личности (компонент «Образ Я»). Контрольная считает свое "Я" более ценным, 

сильным и компетентным. При этом сравнение по результатам пробы Ромберга показало, что 

спортсменки экспериментальной группы лучше подготовлены физически, более сосредото-

чены, старательны и координированы (Таблица 2).  

Получив новую двигательную задачу, все спортсменки занижают свои возможности по ее 

выполнению, осторожно ставят цели в новой для себя области. После первых успешных проб-

ных действий, превышающих первоначально поставленную цель, спортсменки эксперимен-

тальной группы сразу ставят достоверно более высокие, соответствующие их возможностям, 

цели, чем спортсменки контрольной группы.  

Это говорит о том, что формирование навыка самооценивания с использованием видеоза-

писи позволяет быстрее привести притязания в соответствие с реальными возможностями 

спортсменок. Контрольная группа на основании одного удачного пробного действия не реша-

ется ставить более высокие, достижимые цели, хотя и притязает на более высокий социальный 
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статус и способности, чем экспериментальная. По мере получения опыта в дальнейших пробах 

различия между экспериментальной и контрольной группами по согласованности и эффектив-

ности прогностических и исполнительских действий утрачиваются. 

В экспериментальной группе на фоне общего высокого уровня психологической устойчиво-

сти к экстремальным условиям и состояния хорошей адаптированности, нами было отмечено 

достоверно больше жалоб на резкие смены настроения, эмоциональную неустойчивость. Такие 

признаки часто сопутствуют развитию 1 стадии перетренированности. Хотя на данный момент 

объективные признаки перетренированности у спортсменок экспериментальной группы отсут-

ствуют, необходимо следить за их динамикой и быть готовыми к снижению нагрузки и проведе-

нию других срочных мероприятий для профилактики состояния дезадаптации.  

Спортсменки экспериментальной группы, согласно средней оценке судей, показали досто-

верно более качественное исполнение программы после формирования навыка самооценива-

ния с использованием видеозаписи (3 срез), чем спортсменки контрольной группы (Рисунок 3, 

Таблица 2). До формирования навыка самооценивания с использованием видеозаписи, кон-

трольная группа выполняла, по средней оценке судей, программу достоверно лучше экспери-

ментальной (1 срез) (Рисунок 2, Таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Качество исполнения фигур экспериментальной группы по оценке судей (3 срез), 

оценке второй группы, проспективным и ретроспективным самооценкам (4 срез) 

 

Мы считаем, что формирование навыка самооценивания с использованием видеозаписи 

способствовало развитию мотивов самоверификации у спортсменок экспериментальной 

группы. Потребность во внутренней согласованности компонентов «Образа Я» способствует 

приведению в соответствие имеющегося самовосприятия и самовосприятия, опирающегося на 

видеозапись. С этим связаны более низкие проспективная и ретроспективная самооценки 

спортсменок экспериментальной группы, как и то, что они дали более высокие оценки спортс-

менкам контрольной группы, чем контрольная группа дала им (4 срез).  
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Рисунок 3 – Качество исполнения фигур контрольной группы по оценке судей (3 срез), 

оценке второй группы, проспективным и ретроспективным самооценкам (4 срез) 

 

 

 

Рисунок 4 – Разница между самооценкой качества выполнения фигуры «барракуда» и 

судейской оценкой (4 срез) 

 

Сравнение самооценки и судейской оценки (4 срез) показало большую адекватность оценок 

у спортсменок экспериментальной группы. По фигуре «барракуда» различия самооценки и су-

дейской оценки у спортсменок экспериментальной группы были достоверно ниже, чем у 

спортсменок контрольной (Рисунок 4, Таблица 2). 

Выводы 

1. У всех синхронисток, принявших участие в исследовании, обнаружен низкий уровень 

притязаний. Это может быть связано с геометрической сложностью позиций, качество выпол-

нения которых сложно точно оценить, опираясь только на разнообразные субъективные ощу-

щения при удержании ноги в вертикальном положении, не сгибая ноги в коленных суставах, 

стараясь сохранять высоту, не погружая лицо под воду.  

2. Сравнение проспективных и ретроспективных самооценок и их соотнесение с судей-

ской оценкой (4 срез) показало достоверно большую адекватность самооценок спортсменок 

экспериментальной группы. Навык самооценивания с использованием видеозаписей способ-

ствует формированию более точного и адекватного «Образа Я», чем опора только на тактиль-

ные, слуховые ощущения и проприорецепторы. 
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3. Формирование навыка самооценивания с опорой на видеозаписи способствует росту 

спортивно-познавательного мотива (интереса к изучению технической, тактической подго-

товки и научных принципов тренировки), позволяет связать спортивную подготовку с интере-

сом к себе, с удовлетворением самоценных и социальных потребностей, потребностей в само-

познании, самоутверждении, уважении и самоуважении, формирует мотив самоверификации. 

Спортивно-познавательный мотив и мотив самоверификации обеспечивают содержательное 

восприятие и более полное познание реальности, что способствует более быстрому повыше-

нию качества исполнения программы. 
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Abstract. The purpose of the article is to present research materials related to the identification of 

the impact of video shooting on the personal characteristics of athletes during their preparation for 

sports events. The study revealed statistically significant differences between the experimental and 

control groups in the formation of personal self-esteem under the conditions of applying the video 

recording method of the exercises performed. It was found that watching a video allows synchronized 

athletes not only to form a more complete image of the performed action, but also to form self-esteem 

skills. The results of the study confirm the hypothesis that when viewing video materials in the train-

ing process, the characteristics of self-esteem in athletes are improved, and their relationship with 

other personality traits and adaptability to training and competitive activities are established. 

Keywords. Video shooting, sports training, synchronized swimming, self-esteem, self-verifica-

tion motive, multimodal perceptions. 
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