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Аннотация. Описана феноменология возникновения, 
проявления дисфункциональных отношений в спор-
тивно-педагогическом взаимодействии. Приведены 
эмпирические подтверждения разнообразия пере-
живаний атлетов аддиктных взаимоотношений. 
Представлены взаимосвязи интенсивности спор-
тивного противоборства и выраженности шкалы 
«зависимость-доминантность» у мужчин и женщин.

Актуальность исследования. Определение 
качественных индикаторов спортивно-педагоги-
ческого взаимодействия: длительности, эффектив-
ности, успеха и удовлетворенности его субъектов, 
все чаще выходит за рамки проектирования фак-
торов и моделей спортивной деятельности, выра-
ботки необходимых способностей. Взгляды иссле-
дователей все пристальней обращены к условиям 

формирования личностных качеств и свойств, де-
терминантам развития субъектности, активизации 
регулятивных средств психики, факторам реализа-
ции личностного потенциала и контекстам их про-
явления. Значительная роль в развертывании ди-
намики этих процессов находится в пространстве 
межличностных (интерсубъектных) коммуникаций, 
на фоне которых осуществляется кристаллизация 

Keywords: pedagogical power, resource of influence, interactive dependence, dysfunctional interaction, auto-narrative.

Abstract. The phenomenology of appearance, manifestations of dysfunctional relations in sports-pedagogical 
interaction is described. Empirical confirmation of the diversity of athletes’ addictive relationship experiences is 
given. Experimental data on the interconnections between the intensity of sports confrontation and the intensity 
of the «dependence-dominance» scale (F4) of the 16PF questionnaire by R. Kettel among male and female are 
presented. Analogies of the manifestation of social scenarios of interactive addictions among athletes are shown.
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психологических ресурсов субъекта, их операцио-
нализация в спортивной среде. 

Спортивно-педагогическая деятельность яв-
ляется одной из наиболее чувствительных к усло-
виям межличностного взаимодействия сфер, где 
успешность совместной деятельности определена, 
с одной стороны, педагогическим влиянием трене-
ра на спортсмена (команду), с другой – степенью 
свободы последних в регуляции тренировочной и 
соревновательной активности. Управление спор-
тивной подготовкой традиционно осуществляется 
путем влияния на спортсмена через механизмы 
власти, которая является средством реализации 
спортивно-педагогической деятельности тренера. 
Анализ форм власти и ее различных характеристик 
в спортивно-педагогическом взаимодействии дал 
возможность рассмотреть ресурсы властных про-
явлений, поддерживающие авторитет тренера, а 
также выделить факторы, которые его снижают [16]. 
В тоже время реализация властных проявлений в 
векторе взаимодействия тренер-спортсмен может 
актуализировать возникновение ответного фено-
мена личностной (интерактивной) зависимости, 
как правило, спортсмена принимающего резуль-
тат управленческого (педагогического) решения. 
В этом случае атлет как бы освобождается от при-
нятия решений, концентрируясь на основной зада-
че, но в тоже время уменьшает степень участия в 
регуляции деятельности, сворачивая проявления 
личностной субъектности. 

Мы попытались изучить этот процесс, выявить 
субъективные факторы спортивной деятельности, 
которые его детерминируют, а также определить 
объективные условия возникновения риска появ-
ления дисфункциональных проявлений во взаимо-
действии тренеров и спортсменов.

Цель – изучить содержательно-динамические 
аспекты феномена интерактивной зависимости, ее 
поведенческие проявления, возникающие в спор-
тивно-педагогическом взаимодействии.

Методы исследования. Теоретический анализ 
проблемы и обобщение эмпирического опыта, кон-
тент-анализ автонаративов известных спортсме-
нов и тренеров, литературных и мультимедийных 
источников, психологическое тестирование (16PF 
Р.Кеттела, экспресс-диагностика психологической 
готовности), ранговый корреляционный анализ 
(correlatіon by rank rs-test), непараметрический дис-
персионный анализ (ANOVA by ranks H-test).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Изучение разнообразных аддикций в спортивной 
деятельности только лишь находится в стадии 

научного обобщения и систематизации, но нако-
пление знаний о природе зависимого поведения 
в современной психологии физического воспита-
ния и спорта осуществляется в процессе изучения 
широкого круга проблем. К наиболее известным 
среди них можно отнести исследования: факторов 
эффективности межличностного взаимодействия 
и взаимовлияния (Коломeйцев Ю.А., 2004); отноше-
ний в системах «спортсмен-тренер» (Загайнов Р.М., 
2005); чувствительности к влиянию актуальной 
психологической ситуации или факторов «поля» 
(«полезависимость») и ее связь со стрессустойчи-
востью (Колосов А.Б., 2007); суеверий и ритуализма 
в спорте, как факторов экстернализации психиче-
ского состояния (Сивицкий В.Г., 2004; Загайнов Р.М., 
2005); формирования аддиктных стереотипов до-
пингового поведения у молодых спортсменов (Elbe 
A.-M., 2008; Zelli A., 2011); возрастания девиантных 
поведенческих проявлений на этапе завершения 
спортивной карьеры (Шихвердиев С.И., 2010); об-
разования склонности к рискованному поведению 
и утрата «чувства опасности» (Егоров А.Ю., 2007); 
эмоциональной фиксации (зависания) вследствие 
достижения или недостижения значимой цели 
(Ложкин Г.В., 2005); образования эмоционального 
«голода» и развитие адреналинового «алкоголиз-
ма» (Куликов Л.В., 2004); привыкания к физическим 
нагрузкам и упражнениям (Murphy М., 1994; Grіffіths 
М., 1997; Kjelsas Е., 2003; Hamer М., Karageorghis С., 
2007); занятий экстремальными видами физиче-
ской активности и спорта (Ефременко К.Н., Ковылин 
М.М., 2010) и ряда др. 

В процессе изучения этих и других проблем 
сформировались довольно отчетливые представ-
ления о природе зависимого поведения, разновид-
ностях, провоцирующих и лимитирующих факто-
рах, а также позитивных и негативных ее сторонах. 
В общем психологическом смысле зависимость 
(аддикцию) определяют как навязчиво ощущаемую 
человеком потребность, склоняющую его к опре-
деленной деятельности [18]. Наиболее распростра-
ненными критериями диагностики ее проявлений 
принято считать: побуждение к контрпродуктив-
ной поведенческой деятельности (влечению); по-
вышение состояния напряжения, до тех пор, пока 
деятельность не будет завершена; полное, но крат-
ковременное прекращение эмоционального напря-
жения сразу после завершения этой деятельности; 
повторные влечения через часы, дни или недели 
(симптомы абстиненции); внешние уникальные для 
данного синдрома аддикции проявления; детер-
минация самочувствия внешними и внутренними 
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который остался в спорте до 30 лет, потом вообще 
не может с ним распрощаться. Так же, как наркоман, 
который не может соскочить с иглы...» [4]. 

Наше исследование посвящено изучению пре-
имущественно эмпирических фактов возникнове-
ния и развития зависимых отношений между цен-
тральными субъектами спортивно-педагогической 
деятельности, какими есть тренер и спортсмен, 
особенностями возникновения зависимости в их 
интерактивном пространстве.

Для удобства понимания пространства фено-
мена интерактивной зависимости в спорте мы вос-
пользовались классификационной схемой пред-
ставленной на рисунке 1.

И все же, несмотря на существование различ-
ных категорий зависимостей и концентрацию на-
шего внимания на интерактивной ее разновидно-
сти, риск ее возникновения в спорте, прежде всего, 
связывают с выходом эмоциогенных состояний за 
границы индивидуального оптимума. Интенсивная 
эмоциональная стимуляция, как правило, сопро-
вождающая объемные функциональные нагрузки, 
характерные для крупных спортивных мероприя-
тий, нередко становится причиной возникновения 
состояний высокой активации, либо источником 
чрезмерного психического истощения. В этом слу-
чае средством редукции эмоционального пресы-
щения может быть химический агент, например, 
фармакология, алкоголь, за день (несколько дней) 
до соревнований, между отборочными этапами, 
которые в определенной степени способствуют 

проявлениями (дисфория, тоска); гедонистический 
оттенок на ранних стадиях аддикции [29].

Однако механизмы и специфика феномена за-
висимости и зависимых отношений, как его состав-
ляющей части, приобретают специфические черты, 
когда речь идет о спорте высших достижений с его 
эмоциогенностью, привлекательностью, зрелищно-
стью и вместе с тем ответственностью субъектов за 
спортивный результат. Подтверждением тому мно-
гочисленные автонаративы выдающихся атлетов, с 
ярко представленными эмпирическими фактами, 
обобщение которых дает возможность очертить 
типичные для исследуемого нами предмета кон-
туры. Воспользуемся «откровением» спортсменов 
разных эпох: «...спринтером я стал, наверное, в тот 
день, когда выиграл первые соревнования, – рас-
сказывает в автобиографической книге двукратный 
олимпийский чемпион Валерий Борзов, – это было 
на первенстве города – и получил первый в жизни 
приз: спортивную сумку. Дело, конечно, не в призе, 
а в том, что я одержал верх над своими ровесника-
ми. Радость победы – это первый симптом того, что 
человек готов к усовершенствованию в этом виде. 
Пережив это чувство, он не уйдет со спорта» [3, с. 3]; 
«...Эти ощущения невозможно передать на словах, 
их нужно ощутить – сознается чемпионка Европы, 
призерша чемпионата мира и олимпийских Игр 
Елизавета Брызгина, – Извините за сравнение, но 
спорт – это как наркотик. Если ты хоть раз погру-
зился в эту атмосферу, то хочешь оказаться в ней 
еще и еще раз. Поэтому выходит так, что человек, 

Рисунок 1 – Интерактивная зависимость в классификационном поле
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Но это дало результат. Конечно, какие-то мои ка-
чества она подавила – самостоятельность, довер-
чивость, открытость...» [12]. Относительная потеря 
автономии юным спортсменом, возникающая в 
отношениях с опытным, социально зрелым и ком-
петентным наставником выглядит объяснимым, 
в определенной мере закономерным, явлением. 
В случае, когда взаимодействие оказывается эф-
фективным и становится результатом достижения 
спортивных успехов, это непременно сопрово-
ждается достижением эмоционального комфорта, 
чувством удовлетворения, желанием продолжать 
отношения и оптимистичным ожиданием будуще-
го успеха. Атлет, который доверился воле тренера 
и достиг при этом спортивного успеха, вероятнее 
всего и в дальнейшем будет склонен полагаться 
на его авторитетные решения, одновременно су-
жая границы собственной роли, а, следовательно, 
и ответственности за подготовку и результаты со-
ревновательных выступлений. Закрепление такого 
формата взаимоотношений между спортсменом и 
тренером, без ощутимых педагогических коррек-
ций со стороны последнего, может привести к об-
разованию стойкого поведенческого паттерна и за-
крепиться в поведении уже опытного спортсмена.

Отношения в любых субъектных системах чаще 
всего образовывают асимметричные формы взаи-
модействия и взаимовлияния, поэтому находятся 
в состоянии временного динамического равно-
весия. На смену ситуативному комфорту может 
прийти напряжение, тревога, злость, например, 
вследствие неудачного выступления на соревно-
ваниях, вызвать, таким образом, новое проявление 
аддиктивной реакции. Эмпирическим отражением 
подобной ситуации может быть такой комментарий 
спортсмена: «... в решающий момент возникло не-
доразумение между мной и тренером ... Я вышел на 
дорожку и сразу пропустил три укола – мы стали 
проигрывать. Я старался найти глазами тренера, но 
он отошел в сторону ... Из-за этого досадного, мож-
но даже сказать фатального, недоразумения мы 
проиграли поединок за выход в полуфинал...» [24].

Снижают автономность, персональную субъект-
ность спортсмена и, соответственно, увеличивают 
интерактивную зависимость, чувствительность ко 
внешним влияниям эмоциогенные факторы, кото-
рые сопровождают большие спортивные сорев-
нования, где «спортсмен опустошен и морально, и 
физически ... Он как маленький беззащитный ребе-
нок, которого нужно оберегать со всех сторон» [8]. 
В такой ситуации неустойчивая субъективная са-
мооценка атлета, которому не хватает внутренних 

понижению уровня возбуждения в коре головно-
го мозга, ослабляют интенсивность переживания 
и тревоги. Или же нехимический агент, например, 
определенная активность, позволяющая воспол-
нить эмоциональный дефицит, переключая на эй-
форичные переживания, например, успешных вы-
ступлений, отвлекающая от неприятных, затратных 
актуальных событий (ситуаций проигрыша, дис-
квалификации, несправедливого судейства и т.д.), 
субъективно отдаляя их от сознания. Чем уже у 
спортсмена индивидуальные границы эмоциональ-
ного оптимума, тем меньшей будет его психологи-
ческая устойчивость и тем более велик риск при-
бегнуть к определенным агентам, а вместе с ним и 
вероятность возникновения зависимости.

Однако первоначальным источником эмоцио-
генности спортсмена являются не столько сорев-
новательные события, сколько сами отношения си-
стемы «спортсмен-тренер». Эмоциональная связь, 
зарождающаяся между еще юным спортсменом и 
спортивным педагогом, которые вступают в дли-
тельное социальное, а впоследствии профессио-
нальное, взаимодействие, приводят к образованию 
психологической привязанности, т.е. такого избира-
тельного отношения, которое обеспечивает эмоци-
ональную поддержку, безопасность и вместе с тем 
является источником удовлетворения «чемпион-
ских» устремлений спортсмена. Подтверждением 
этой мысли могут быть слова выдающегося тренера 
современности Татьяны Тарасовой. О назначении 
тренера, которого ученики видят «чаще, чем своих 
пап и мам», она написала так: «Чему ты научишь де-
тей, то они и будут любить всю жизнь. Они же все 
время возле тебя, они подражают тебе – смотришь 
в детские глаза, а там такая преданность!» [21, с.124]. 

В процессе многолетнего взаимодействия отно-
шения тренера и спортсмена могут образовывать 
разнообразные типы привязанности, отличающие-
ся по степени надежности, безопасности, тревоги, 
и сопротивления. Тренер, который со временем мо-
жет оказаться социальной фигурой, наиболее тесно 
опекающей спортсмена, иногда становится более 
референтным, чем родители, способным конкури-
ровать с позиции влияния на личность спортсмена. 
Однако даже эффективное спортивно-педагогиче-
ское влияние не всегда оставляет в сознании спор-
тсмена положительный образ. Вот как о результатах 
отношений с собственным тренером высказывается 
наиболее титулованная спортсменка Украины Яна 
Клочкова: «Это своеобразный человек (Нина Кожух 
- прим. авт.). Конечно, с характером. В спорте без 
этого никак. Возможно, даже немного деспотичная. 
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устремлений являются именно отношения с трене-
ром, а не с родителями. 

Начиная с юношеского возраста, вследствие 
существенного увеличения физических и психиче-
ских нагрузок в спорте, интенсификации личностно-
го развития спортсменов и первых в их спортивной 
карьере значительных успехов, происходит инте-
грация полученных ранее паттернов отношений с 
новыми физическими и психическими умениями, 
которые формируют взрослые паттерны привязан-
ности. В этот период спортсмены отмечают увели-
чение дистанции во взаимоотношениях со своими 
наставниками, происходит психологическая сепа-
рация, когда очерчивается новый формат отноше-
ний, в развитии которых определяющее значение 
имеют как индивидуальные характеристики субъ-
ектов, особенности построения взаимодействия, 
так и специфика самой спортивной деятельности. 
Понимание или непонимание этих особенностей 
часто приводит к существенному изменению фор-
мата взаимодействия и соответственно, иногда до-
вольно внезапного, повышения или снижения ее 
продуктивности. Вот как на это смотрит опытный 
тренер: «...Все маленькими приходят к тренеру - и 
он должен им понравиться. Девочка рисует себе 
образ, с ним движется. Я тоже ... однажды влюбился 
в образ тренера. Для меня он был как Джеймс Бонд. 
И волейболист, и велосипедист, и в «пивнухе» бился 
как боксер. Ведь в Тольятти я из-за чего «сгорел»? 
Девушки постарели, выиграли чемпионат мира, а 
я к ним с бывшим подходом. И пошло десять. Кто 
рожать, кто в Европу. ... В женском тренере часто 
просыпается «петушиная болезнь»: «Эта мое стадо, 
никого не подпущу...». Но я этим уже переболел. 
Вообще команда – моя семья. Постоянно на сборах 
вместе, даже самые интимные их проблемы решаю. 
Меньше знаю о своей дочери, чем об игроках» [22].

Мы попытались экспериментально определить 
существуют ли отличия в личностных особенно-
стях спортсменов, в частности их подверженности 
зависимому поведению? Оказалось, что чем ин-
тенсивней противоборство спортсмена, тем чув-
ствительней он воспринимает влияние значимых 
для него субъектов, и в первую очередь тренера. 
Обобщенные результаты сравнительного исследо-
вания представлены в таблице 1. В качестве экспе-
риментального референта интерактивной зависи-
мости использованы результаты вторичной шкалы 
« зависимость-доминантность» (F4) опросника 16PF 
Р.Кеттела.

Как следует из таблицы, личностная «зави-
симость» женщин почти во всех категориях 

ориентиров и регулятивных средств (ресурсов) 
для поддержания психологического равновесия, 
нуждается в перманентной внешней стимуляции 
и регламентированных поведенческих установках 
со стороны тренера. Прежде всего, они нужны для 
внутренней борьбы с постепенно возрастающи-
ми сомнениями, которые часто воспринимаются 
спортсменом в таких ситуациях экстернально, как 
будто находятся вне границ личности, а значит и 
его персональной ответственности. При таких ус-
ловиях активный запрос на внимание, по отноше-
нию к собственным действиям, нередко является 
маскировкой личностной тревоги спортсмена, свя-
занный с чувством психологической неготовности 
и потерей уверенности в собственное успешное 
выступление. О подобной ситуации Роман Гонтюк 
говорит так: «Перед стартом ты думаешь, что не-
доработал и нужно еще тренироваться. В такие 
моменты рядом должен быть мудрый, квалифици-
рованный тренер, который остановит тебя. Скажет: 
«Иди, чтобы я тебя неделю не видел в зале». Он 
должен заставить поплавать в бассейне, пробежать 
небольшой кросс, собрать шишечки в лесу или про-
сто погулять. Одним словом, отдохнуть. Это очень 
важный момент» [8]. 

На основании проведенного анализа интерак-
тивно зависимое поведение можно определить как 
отсутствие (ограниченность) самодостаточности 
или нормального функционирования без уверен-
ности в чьей-либо заботе, переживание трудностей 
в практической реализации своих возможностей 
без помощи другого.

Понятно, что развитие зависимых отношений 
между субъектами взаимодействия, в системе 
«тренер-спортсмен», явление довольно продолжи-
тельное. Очевидно, что в каждом из педагогических 
случаев есть своя уникальная история, развитие 
которой тяжело вложить в типичные условия. И 
все же, абстрагируясь от конкретных ситуаций, от-
метим ключевые моменты становления зависимых 
отношений. 

Начиная со старшего дошкольного возраста, 
когда дети приходят в спорт, они постепенно пере-
сматривают статус родителей и все менее склонны 
воспринимать их как всесильных и осведомленных 
во всем, происходит изменение жизненных взгля-
дов, сформированных семьей. Нередко тренер 
непроизвольно «заполняет» эмоциональные «про-
белы» семейного воспитания, особенно, когда это 
касается детей из неполных семей. Молодой спор-
тсмен чувствует, что источником удовлетворения 
его личностных, нередко довольно амбициозных, 
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n=42; р<0,05), но в то же время общим дискомфорт-
ном в отношениях (r=-0,6; n=42; р<0,05). Иначе го-
воря, возникает эмоциональный диссонанс между 
желанием развиваться в системе этих отношений, 
но в тоже время и стремлением их лимитировать. 
Находясь в таких условиях, спортсмен вынужден 
жертвовать эмоциональным благополучием вну-
тренне намереваясь выйти из такой системы отно-
шений, но при наличии сниженной самодостаточ-
ности, автономности он наоборот погружается в 
интеракцию, укрепляя зависимость.

На фоне развития интерактивных дисфункций, 
неизменно сопровождающих в той или иной мере 
спортивную карьеру, возникает риск развития 
вторичных аддикций, точнее функциональный пе-
ренос переживаний зависимости из области меж-
личностных отношениях на продукт их совместной 
деятельности, каким в спорте является соревнова-
тельный результат. Эмпирическим подтверждением 
такого феномена выступают откровения олимпий-
ской чемпионки Марины Анисиной: «Мы приоб-
рели звание первых в мире – и потеряли свободу, 
стали зависимы. И у меня к постоянному стрессу 
зависимости от партнера добавился еще один – за-
висимость от звания» [1]. Глубокая эмоциональная 
фиксация на образе победы оказывается в состо-
янии создать мощное препятствие в формирова-
нии ориентировочной основы деятельности, иначе 
говоря, воссоздании представлений о деятельно-
сти в последующих соревнованиях. Активизация 
эмоциогенных образов успешного выступления 
ассоциативно «подтягтевает» паттерны со сходной 
эмоциональной валентностью, создавая широкую 
эмоциональную доминанту и одновременно раз-
мывая неустойчивый когнитивный образ действия. 
В контексте профессиональной спортивной карье-
ры это может создать сильный барьер социально-
му психологическому благополучию личности, о 
последствиях которого выдающийся рекордсмен 
Сергей Бубка говорит так: «человек давно закончил 
выступать, а психологически по-прежнему стоит на 
пьедестале. Если не отдавать себе отчета в том, что 
на «твой» пьедестал уже поднялась новая звезда, 

испытуемых более выразительна, что, на наш взгляд, 
можно объяснить меньшей дистанцией во взаимо-
отношениях между спортсменом и тренером как 
в тренировочной, соревновательной деятельно-
сти, так и вне спорта. Известный гандбольный тре-
нер Евгений Трефилов эту особенность объясняет 
так: «Мужчины больше предсказуемы. Но женщи-
ны к тебе привязываются, они более благодарны. 
Некоторые из них за тобой и в огонь, и в воду» [22]. 
Отличия в установлении психологической дистан-
ции и ее динамических характеристиках, между 
тренером и спортсменом отдельно изучались нами 
в специально проведенных исследованиях [14]. Они 
продемонстрировали статистически достоверные 
отличия в фактической и идеально желаемой дис-
танции, устанавливаемой на тренировках, во время 
соревнований, а также внеспортивных отношениях 
между спортсменами и тренерами разного пола.

Однако, независимо от половой принадлеж-
ности, эмоционально насыщенные психические 
состояния, возникающие в процессе совместной 
деятельности, приводят к образованию близости, 
взаимных переживаний, которые выступают одним 
из условий взаимопонимания, и являются своего 
рода инструментом проникновения во внутренний 
мир другой личности. Собственное переживание 
спортсмена «расширяется» за счет такого же со-
стояния тренера, в результате чего горизонт по-
нимания расширяется. Переживание и понимание 
составляют феномен взаимной связи – вчувствова-
ния, благодаря которому тренер может обретать 
некое единство, эмоционально присоединяясь к 
своему ученику в наиболее психологически слож-
ные моменты спортивной деятельности.

Анализ взаимосвязей конструкта «зависи-
мость-доминантность» с блоком оценки взаи-
модействия в системе «тренер-спортсмен», дал 
возможность выделить значимые связи между 
индикаторами «понимание», «доверие», «взаимо-
отношения», «дистанция». Причем оказалось, высо-
кие значения зависимости связаны с близкой дис-
танцией (r=0,55; n=42; р<0,05), полнотой доверия 
(r=0,55; n=42; р<0,05), глубиной понимания (r=0,66; 

Пол 
спортсмена

Степень интенсивности противоборства (вид спорта)

Н рЖесткий контакт 
(бокс)

Физический 
контакт 

(фехтование)

Условный 
физический контакт 

(л/а ходьба)

Отсутствие 
физического контакта 

(л/а метания)

Мужчины 3,66±1,9 4,12±1,4 4,85±1,1 5,09±2,0 6,9 0,2

Женщины 2,53±2,3 2,60±1,6 4,02±1,5 5,13±0,7 7,3 0,1

Таблица 1 – Сравнительный анализ проявлений личностной «зависимости» (16PF-F4) 
атлетов, специализирующихся в видах с разной контактностью в противоборстве 
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соревновательных схемах, «зависание» в сложной 
ситуации, реализация типовых сценариев реаги-
рования на события, чрезмерная эмоциональная 
экспрессивность и общая неэффективность сорев-
новательных действий. На основании ряда иссле-
дований интерактивного поведения было проде-
монстрировано, что субъекты взаимоотношений 
склонны к выполнению определенных социальных 
ролей и руководствуются в своих действиях соот-
ветствующими жизненными сценариями [2]. Чаще 
всего в литературе встречаются социальные роли, 
представленные в таблице 2.

Признаки типичных социальных ролей нередко 
имеют место и в спортивной среде. Вот, например, 

– это трагедия. Способная сломать жизнь и самому 
человеку, и его близким» [5]. 

Поведение каждого тренера и спортсмена, 
как правило, отличается уникальной специфич-
ностью. Поэтому механизмы и формы зависимого 
поведения не обязательно являются жесткими. 
Вместе с тем продолжительное использование 
определенных поведенческих паттернов делает 
поведение субъекта ожидаемым и относительно 
прогнозируемым, очерчивая его поведенческий 
сценарий. Вероятно поэтому спортсмена с низким 
уровнем развития субъектности и повышенным 
уровнем интерактивной зависимости, характе-
ризует однообразность в технико-тактических 

Поведенческий тип Характеристика

«Стремящийся к 
сверх-достижениям»

ощущение пустоты от потери своего «Я», попытки восполнить ее различными «достижениями», 
результатами своей активности, однако в связи с тем, что внутренняя, душевная пустота 
обусловлена другими причинами, а не отсутствием результатов в «достижениях», удовлетворение 
от деятельности не наступает и внутреннее напряжение не снимается

«Соглашатель» большая готовность подчиняться, нежели руководствоваться собственными желаниями и 
нуждами, серьезная проблема – сказать «нет», поведение – образец искусного манипулирования 
и контроля со стороны других

«Спасатель» попытки устроить трудоемкие, «сомнительные» для других дела, урегулировать чужие проблемы 
в ущерб собственным, потеря личностной идентичности, как бы растворяясь в других

«Неудачник» низкая самооценка, «сверхзастенчивость», стыдливость, ощущения своей неадекватности 
окружающему их миру, острое переживание состояния собственной неполноценности и 
ущербности (не калькированный вариант «лузера»), нередко занимает социально значимое 
место в обществе и демонстрирует высокие результаты, однако из-за низкой самооценки всегда 
внутренняя неудовлетворенность результатами своей деятельности (по принципу – «как бы обо 
мне ни говорили окружающие, мне все равно стыдно за себя и свою работу»)

«Перфек-ционист» постоянный страх совершить ошибку и перейти в категорию «неудачника», что заставляет до 
бесконечности совершенствовать результаты своего труда, доводя это до абсурда и вызывая 
зачастую обратный эффект

«Жертва» постоянные жалобы на непонимание со стороны окружающих, желание обрести помощь и 
поддержку, убежденность в том, что никто и ничто не может улучшить их безрадостное положение, 
стремление избежать любой ответственности за собственные поступки (по принципу – «все равно 
мое положение безнадежно»; «меня никто не понимает», «все лучшее было в прошлом»)

«Мученик» пребывание в мечтательном будущем, частая религиозность, легко принимаются церковные 
постулаты об обязательности кары за содеянные грехи, «безнадежный» фанатизм, ориентация 
на тех, на кого можно переложить ответственность за свои поступки, степень ощущения 
«безнадежности» бытия такова, что они даже не в состоянии принять помощь со стороны, 
руководствуясь принципом – «для меня все уже ясно и кончено»

«Раб» (пагубных 
привычек, 
склонностей)

игроки-фанатики, работоголики, накопители (или растратчики), обжоры и т.д., 
гипертрофированные проявления «рабской» зависимости могут иметь отношение не только к 
людям и предметам, но и к ситуациям, местам.

«Супермен» ярко выраженная ущербность личностного «Я», жизнь по принципу – «я самый, самый...», 
знак «эго» (социально обусловленный плюс или минус) не играет никакой роли; важна 
только степень проявления «суперкачеств», могут принимать различные ролевые маски 
(эгоизма, самовлюбленности хвастовства, хулиганства и т.д.), отличаются эти «маски» только 
поведенческими проявлениями самоутверждения, главным образом, путем воздействия на 
окружение

Таблица 2 – Поведенческая типология интерактивных аддикций по характеру 
социальных сценариев (Артемцева Н.Г., 2010)
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и часто ориентируется на малореалистичные (с 
точки зрения их удовлетворения) потребности и 
цели. Мотивационная «путаница» не содействует 
качественному построению образа действий, не-
обходимого для достижения цели, что приводит 
к проявлениям нецеленаправленной активности, 
препятствует возможности удовлетворения цен-
тральной потребности и может, таким образом, 
углубить внутренний конфликт.

Заключение. Факторами образования аддикт-
ных дисфункций в спортивно-педагогическом вза-
имодействии могут быть индивидуальная узость 
границ оптимума эмоциональности, нарушение 
процессов образования психологической привя-
занности в раннем детстве и их сепарация в под-
ростково-юношеском возрасте, интенсивность 
спортивного противоборства (контактность), пол 
спортсмена. Установлена связь между интенсив-
ностью спортивного противоборства и близо-
стью отношений тренера и спортсмена, на осно-
ве которых может развиваться интерактивная 
зависимость. Анализ взаимосвязей конструкта 
«зависимость-доминантность» с блоком оценки 
взаимодействия в системе «тренер-спортсмен», 
дал возможность выделить значимые связи между 
конструктами «понимание», «доверие», «взаимоот-
ношения» и «дистанция» разной направленности. 
Это является основанием для появления эмоцио-
нального диссонанса между желанием развивать-
ся в системе таких взаимоотношений, одновре-
менно стремлением их лимитировать, что может 
быть основанием развития внутри личностного 
конфликта. Изучение природы возникновения и 
развития интерактивной зависимости в спортив-
но-педагогической деятельности, факторов ее 
лимитирующих связано с проблемами развития 
субъектности, сохранения экологичности взаи-
модействия, влияния этих условий на професси-
ональное самочувствие, успешность и долголетие 
субъектов спорта.
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как говорит о себе двукратный олимпийский чем-
пион Евгений Платов: «Наверное, я родился таким. 
Все, что делаю, должен сделать «перфект». Если не 
выходит, очень огорчаюсь, но, тем не менее, все 
равно добиваюсь своего. Поэтому, наверное, и уда-
лось стать олимпийским чемпионом. Т.е. просто так 
я ничего не оставляю. Если мы играем в бильярд, 
то это не просто игра, а насмерть. Если в гольф – 
насмерть. И готовить спортсменов – тоже ни одной 
поблажки, насмерть» [17]. О подобных внутренних 
стремлениях говорит обладатель наибольшего ко-
личества медалей, в т.ч. золотых, в олимпийской 
истории Майкл Фелпс: «...всегда стремился быть 
лучшим, делать то, что никому еще не удавалось. 
Такие люди меняют спорт. Я безумно рад, что у меня 
вышло переписать историю. У Майкла Джордана, 
например, настолько спортивный характер, что он 
до сих пор хочет только побеждать даже в обычной 
партии в карты. Я такой же. Из любой игры, серьез-
ной или развлекательной, я должен выйти победи-
телем» [23].

Социальное значение исследования фено-
мена интерактивной зависимости, очевидно, не 
ограничивается границами спортивной карье-
ры. Особенности форм взаимодействия, которые 
были активно усвоены на протяжении разных 
периодов жизни, оставляют глубокие следы в ха-
рактере и поведении спортсменов. Закаленные 
психологически сложными и эмоционально на-
сыщенными ситуациями паттерны поведения 
формируют определенный внутри личностный 
конфликт, связанный, с одной стороны, с ориента-
цией (подчинением) на авторитетного наставника, 
с другой – желанием быть самостоятельным или, 
даже, подчинять самому. В подобной ситуации, 
как отмечает Карен Хорни [25, с.33], «происхо-
дит будто расщепление «Я» на две части, каждая 
из которых противостоит другой». Внутри лич-
ностный конфликт, возникающий таким образом, 
экстраполируется на жизненные внеспортивные 
отношения и постепенно пронизывает всю си-
стему взаимодействий личности, определяя от-
ношение к себе, другим, деятельности и миру в 
целом. Образованное на фоне продолжительного 
спортивного взаимодействия психологическое 
пространство субъекта определяет отношение, 
которое имеет настолько решающее значение, 
что в дальнейшем влияет на формирование ка-
честв личности, определяя ее цели и ценности. 
Однако личность, находящаяся в состоянии вну-
треннего конфликта характеризуется искаженным 
«внутренним языком» (по Выготскому Л.С., 1968) 
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