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Аннотация. В статье проводятся исследования влияния зрителей и болельщиков на психическое состояние и 
деятельность спортсмена. Также рассматривается вопрос гуманного отношения болельщиков к спортсменам 
команды-противника. Присутствие зрителей, поддерживающих спортсмена или его соперников может оказать 
существенное влияние на результат выступления. Существенные изменения в деятельности спортсмена могут 
быть связаны с его отношением к наблюдателю. 
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Анотація. Петров С.В., Сасик А.С. Вплив глядачів та уболівальників на діяльність спортсменів під час 
змагань. В статті проводяться дослідження впливу глядачів та вболівальників на психічний стан та діяльність 
спортсмена. Також розглядається питання гуманного відношення вболівальників до спортсменів команди-
супротивника. Присутність глядачів, що підтримують спортсмена або його суперників може вплинути на 
результат виступу. Істотні зміни в діяльності спортсмена можуть бути пов'язані з його відношенням до 
спостерігача. 
Ключові слова: спорт, спортсмен, змагання, уболівальники, глядачі, діяльність, психіка. 
Annotation. Petrov S.V ., Sasik A.S. Influence of spectators and fans on the activity of sportsmen during the 
competition. The influence of spectators and fans on the mood and activity of sportsman is investigated in the present 
paper. The question of human attitude of fans to sportsman after the fail of the opposite command is also discussed in 
this article. Presence of the spectators bolstering the sportsman or his rivals can render essential effect on result of 
performance. Essential changes in activity of the sportsman can be connected to his attitude to the observer.  
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 Введение. 
Важнейшей проблемой психологии спорта – условия, влияющие на соревновательную деятельность 

спортсменов. Одним из этих условий являются присутствие зрителей и поведение болельщиков. Анализ 
специальной литературы и обобщение исследований в этой области устанавливает, что болельщики своим 
поведением создают определенный психологический фон проведения соревнований [4], [5], [7]. Специалисты 
психологии спорта считают, что реакция болельщиков (даже в пределах этических норм) влияет на состояние 
спортсмена, так как создается положительный или отрицательный эмоциональный фон проведения 
соревнований. 

Присутствие зрителей, поддерживающих спортсмена или его соперников, их отношение к 
происходящему на соревновании может оказать существенное влияние на результат выступления. Неопытный 
спортсмен может испытывать сильное перевозбуждение и выступить хуже, чем обычно, тогда как более 
опытный участник не так легко поддается воздействиям среды и в той же соревновательной ситуации 
сохраняет самообладание. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого юридического института Луганского государственного  
университета внутренних дел им. Е.О.Дидоренко. 

Формулирование целей работы. 
Целью данной статьи является исследование и предсказание, какое именно влияние окажут зрители на 

психическое состояние и деятельность спортсмена.  
Результаты исследования: 
Расположение зрителей – близко или далеко они находятся от спортсмена – может вызвать тонкие 

изменения в его нервно-мышечных реакциях. Аналогично этому, от отношения спортсмена к аудитории, от ее 
значимости для него зависит его выступление или его реакция в ответ на поведение и действия болельщиков. 

Сложность проблемы состоит в еще и в том, что в экспериментальных исследованиях обычно изучается 
влияние какого-либо фактора на деятельность спортсмена в строго контролируемых условиях. Когда же 
спортсмена окружают заполненные трибуны, то на него могут действовать бесчисленные факторы (выступает 
спортсмен один или в составе команды, величина шума зрителей, их количество и способность спортсмена не 
реагировать на замечания зрителей, обращенных к нему лично) [2].  

Также важной проблемой остается негуманное отношение болельщиков к спортсменам, если те не 
оправдывают их надежд. Большинство спортсменов видят, как болельщики появляются только на 
соревнованиях, громко приветствуя, а затем осуждают «свою» команду, чаще всего после проигрыша. Это 
удовольствие за счет других, доведенное до крайностей [9, С. 10]. 

В изучении влияния зрителей на спортивную деятельность можно выделить два важных параметра: а) 
возраст и соревновательный опыт участника и б) характер задачи, стоящей перед участниками. 

Лой Н. предложил систему классификации спортивных болельщиков, согласно которой следует выделить 
три типа: 
1. «Первичные, основные болельщики» – чрезвычайно активно интересуются спортом и посещают 



 

соревнования. 
2. «Вторичные болельщики» – регулярно следят по радио и телевидению за спортивными соревнованиями, но 

редко посещают стадионы. 
3. «Третичные болельщики» – в отличие от 1-го и 2-го типов лишь обсуждают спортивные новости с другими 

и следят за выступлениями спортсменов по сообщениям прессы [1]. 
С помощью этой системы классификации можно подробно проанализировать имеющиеся в настоящее 

время разновидности спортивных болельщиков. 
Зрители отличаются друг от друга не только по характеру реакций на различных спортивных 

соревнованиях. Кроме того, и люди различных типов с самым разным отношением к соревнованиям. 
Спортсмена может интересовать или совсем не интересовать то, что они думают о его выступлении. Однако 
различная аудитория будет по-разному влиять (воздействовать) на эмоциональное состояние спортсмена и, 
следовательно, на успешность его выступления. 

Зрителей можно классифицировать (расположить) в зависимости от их отношения к спортсмену 
(сопереживания), их явных реакций, а также от психологической близости, которая может быть между ними и 
спортсменом. Если зрителей разместить по шкале, то их типология будет такой: 
• Зрители, состоящие из значимых для спортсмена людей, реагируют положительно; 
• Зрители реагируют положительно, но незнакомы спортсмену зрители пассивно наблюдают за 

деятельностью спортсмена без каких-либо реакций в его адрес; 
• Зрители не проявляют выраженного интереса к деятельности спортсмена  
• Зрители реагируют отрицательно на деятельность спортсмена. 

К сожалению, имеется относительно немного данных о том, как различные типы зрителей влияют на 
деятельность отдельных спортсменов или команд [4].  

Например, Джон Лэрд установил, что деятельность испытуемых существенно нарушалась, когда им 
мешали и всячески их отвлекали (шумели, дразнили). Ситуация была более неприятна, чем можно было 
ожидать, поскольку в качестве зрителей выступали наиболее авторитетные члены студенческой общины, тогда 
как сами спортсмены были только что приняты в общину [4]. 

Исследовалось также влияние присутствия зрителей противоположного пола на успешность выполнения 
физической или умственной работы. Оказалось, что деятельность индивида стимулирует не просто присутствие 
представителя противоположного пола. Влияния эти, как правило, более выражены, когда работу выполняют 
представители мужского пола в присутствии зрителей-женщин, по сравнению с обратной ситуацией. 

Исследования показали, что даже дистанция от наблюдателя до испытуемого влияет на эмоциональные 
реакции последнего. Более того, важно, где именно находится наблюдатель – сбоку, сзади или непосредственно 
перед участником [5]. 

Удалось обнаружить исследования, в которых бы периодически изучалось влияние количества 
присутствующих зрителей на деятельность. Можно предположить, однако, что возбуждение испытуемых 
увеличивается по мере увеличения количества зрителей до определенного предела, выше которого уже не 
происходит существенных изменений в уровне его активации или эмоционального возбуждения. 

В ряде исследований было установлено, что существенные изменения в деятельности спортсменов могут 
быть связаны с его отношением к наблюдателю. В одном исследовании, например, было обнаружено, что дети 
значительно лучше выполняли задачу в присутствии «неприятного» им человека по сравнению с ситуацией, 
когда зрителем был «друг». Можно сделать предположение, что испытуемые, по-видимому, стремились 
показать, что они могли выполнить задачу, хотя зрители им были несимпатичны. В присутствии враждебно 
настроенных зрителей приезжая команда обычно ведет себя агрессивнее (допускает больше нарушений). В 
последнем случае автор высказал предположение, что команда неосознанно проявляла агрессивность не только 
против команды соперника, но и против болельщиков [7, С.187]. 

Также эта проблема рассматривалась с другой стороны. Было экспериментально показано, как 
изменяются поведение и деятельность людей при выполнении двигательных и интеллектуальных задач в 
присутствии зрителей. Однако эти изменения не всегда можно было предсказать. Одни люди при этом 
улучшали свою деятельность, у других не наблюдалось существенных изменений, у третьих результаты 
ухудшались. 

Современные исследователи различают так называемый эффект присутствия зрителей и влияние, 
оказываемое другим человеком, когда он не только присутствует, но и выполняет ту же самую или 
аналогичную работу, что и испытуемый, деятельность которого оценивается. Полученные данные позволили 
выявить следующие закономерности. Обычно деятельность высокотренированного субъекта нарушалась 
скорее, когда за ним наблюдали, чем когда за ним не наблюдали [1], [4]. 

Если в экспериментальную ситуацию вводили наблюдателей, то простые задания выполнялись лучше, 
тогда как более сложные – хуже. Таким образом, стало очевидно, что присутствие нескольких или одного 
наблюдателя повышало уровень активации испытуемого и чаще нарушало его деятельность при выполнении 
сложных или только что освоенных задач, но облегчало выполнение несложных или хорошо освоенных 
действий.  

Учеными был сформулирован и далее развернут принцип, согласно которому увеличение социального 
давления от присутствия зрителей облегчало выполнение простых и хорошо усвоенных действий. 
Следовательно, чтобы избежать нарушения деятельности у спортсменов, необходимо убедиться, что требуемые 



 

двигательные навыки освоены не только хорошо, но и прочно (рис.1) 
 

 
 

Рис.1. Изменение характера двигательных навыков под воздействием реакции зрителей 
 

Более того, полезно специально готовить менее опытных спортсменов к возможным изменениям их 
деятельности до непосредственного контакта со зрителями. Им нужно сказать, что они, скорее всего, будут 
ощущать в этой ситуации больше энергии, сил, но действия их будут менее точны. Так, например, хоккеистам 
станет труднее выполнять передачи и броски по воротам, но они будут чувствовать большую силу при силовых 
единоборствах и контактах с противником. 

Зрители могут оказывать неблагоприятное воздействие на неопытных спортсменов в различных видах 
спорта. Бегун, например, может начать выступление в слишком быстром темпе; прыгун с шестом и метатель 
диска могут утратить чувство времени или ритма, выступая первый раз перед зрителями; боксер может 
выложиться в первых раундах боев и т. д. 

Следовательно, необходима подготовка спортсмена к встрече со зрителями. Помимо информации 
спортсмена о возможных изменениях в его деятельности, когда он впервые начнет выступать перед зрителями, 
европейские спортивные психологи предпринимают и другие меры для подготовки спортсменов к 
соревновательному стрессу. Они создают на тренировках «шум трибун» или приглашают специальных 
зрителей для создания помех, подобных тем, с которыми спортсмены могут встретиться непосредственно на 
соревнованиях. С помощью шума, выкриков и других способов они пытаются выработать у спортсменов 
помехоустойчивость (невосприимчивость) к подобного рода воздействиям, которые могут встретиться на 
соревнованиях. Иногда психологи рекомендуют во время тренировок включать записанные на магнитофонную 
пленку крики болельщиков, в других случаях специально подбираются группы людей для «моделирования» 
условий предстоящих соревнований [3]. 

При подготовки работы было установлено что, действенность этих методов приучения спортсменов к 
воздействиям зрителей специально не изучалась. Может возникнуть вопрос: действительно ли эти методы 
позволяют создать тот эмоциональный климат, в котором придется действовать спортсменам? Вполне 
вероятно, что воспроизведение реакций зрителей может способствовать приспособлению спортсменов к 
внешним, поверхностным аспектам влияния зрителей во время соревнований, включая физическое присутствие 
и шум [7, С. 47]. 

Другой вопрос касается метода моделирующей тренировки. Спортсмен привыкает к выступлениям в 
присутствии зрителей в каком-то виде спорта. Возможен ли перенос этой способности к саморегуляции своего 
поведения на другие виды спорта? Отрывочные и поверхностные данные, имеющиеся в настоящее время, дают 
основание предположить, что подобного переноса не происходит и способность к регуляции деятельности в 
присутствии зрителей относительно специфична для каждого вида спорта. В одном из исследований 
спортсмены в лабораторных условиях в присутствии зрителей выполняли физическую работу (двигательную 
задачу) примерно так же, как и не спортсмены [6, С. 34]. 

Результаты исследований позволили предположить, что при выполнении спортсменами двигательной 
задачи, не связанной с привычной для них деятельностью, присутствие зрителей для них было таким же 
стрессовом, как и для людей, не привыкших к публичным выступлениям. С помощью дополнительных 
исследований можно было определить, какую именно степень «переноса» следует ожидать в ходе 
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приспособления к влиянию зрителей. Нарушается ли, например, деятельность опытных профессиональных 
футболистов, когда они в период межсезонья формируют баскетбольные команды и выступают в 
соревнованиях для сбора средств в благотворительных целях? Изменяется ли деятельность спортсменов, 
соревнующихся обычно в командных видах спорта, когда им неожиданно приходится по тем или иным 
причинам выступать в индивидуальном виде в присутствии зрителей? К сожалению, экспериментальных 
данных по этому вопросу нет, но, по-видимому, степень переноса зависит от уровня общей тревожности 
спортсмена и от сходства деятельности при выполнении конкретных задач. 

Можно рассмотреть проблему с другой стороны: насколько гуманно относятся болельщики к 
спортсменам, за которых болеют. Мы видим, как после игры спортсмены, улыбаясь, дают автографы, находят и 
другие пути, чтобы поддерживать контакты с болельщиками [8, С. 145]. И действительно, большинство 
зрителей считают, что поскольку они поддерживают своих любимцев, то спортсменам это должно не только 
нравиться, но что и они обязаны им отвечать тем же. 

Эти предположения, как и многие другие гипотезы о поведении человека, и особенно о межличностном 
общении и взаимодействии, часто верны, но действительность сложнее, чем многим может показаться. Многие 
психологи-клиницисты в США и за рубежом обнаружили после тщательного изучения мотивов и эмоций 
спортсменов, что они довольно часто не любят болельщиков. Это не значит, что спортсмен хуже выступит в 
переполненном зале или на стадионе или что он не осознает материальных и социальных преимуществ, 
связанных с популярностью у зрителей. Просто спортсмены, особенно мастера высокого класса, не любят 
наиболее ярых болельщиков [7]. 

В дальнейших исследованиях психологи и психиатры выявили причины неприязненного отношения 
спортсменов к некоторым зрителям. Одна из них – довольно справедливое представление о непостоянстве 
зрителей (болельщиков). Болельщики приветствуют, любят, всячески превозносят спортсмена, когда он 
выигрывает, но их поддержка может неожиданно исчезнуть буквально на следующий день, особенно после 
проигрыша. И, чтобы защитить себя психологически, спортсмен отгораживается от поздравлений, зная, что 
когда он проиграет, то вызовет возмущение и даже ярость тех, кто его совсем недавно поддерживал [9]. 

Спортсмены также хорошо знают, что болельщики так или иначе сопереживают их успех или неудачу, 
однако, не прикладывая к этому никаких усилий. Болельщики редко бывают на тренировках и, естественно, не 
выполняют никакой работы вместе с командой. Большинство спортсменов видят, как болельщики появляются 
только на соревнованиях, громко приветствуя, а затем обсуждая «свою» команду, чаще всего после выигрыша. 
Это удовольствие за счет других, доведенное до крайностей, также влияет на отношение спортсменов к своему 
тренеру. Клинические наблюдения позволяют предположить, что на некоторых спортсменов призыв «выиграть 
ради своих болельщиков» может оказать обратное влияние, поскольку болельщики воспринимаются ими как 
группа относительно малой референтной значимости [3]. 

Проводилось несколько исследований, посвященных изучению изменений различных психологических 
показателей у зрителей до и после спортивных соревнований. Спортивное соревнование может вызвать 
состояние подавленности, поскольку одной из основных задач состязания является победа над своим 
соперником. Проигравший переживает свое поражение, он подавлен и может как во время соревнований, так и 
после них проявить агрессивность. Болельщики проигрывающей команды, если они ставят себя на место 
спортсменов, также будут находиться в состоянии агрессии. Что они будут говорить на следующее утро после 
проигрыша команды у себя на работе или при встрече с учащимися из соперничающего колледжа или школы? 
Таким образом, нетрудно понять, как повышается агрессивность болельщиков во время соревнований, 
особенно если их любимая команда проигрывает [4]. 

Из лабораторных исследований и из жизни известно, что поведение людей заразительно. Гнев вызывает 
гнев, возбужденный тренер вызывает возбуждение у болельщиков, а их гнев и возбуждение могут влиять на 
команду, находящуюся среди зрителей [10]. 

Перед и во время соревнований тренер может проследить цепь поведения команды и болельщиков. При 
сравнении счета игры, когда соперники играют жестко и нарушают правила, болельщики начинают 
волноваться, а тренер вскакивает со своего места. Общее возбуждение легко передается запасным, а также 
основным игрокам, которые сами не заметили нарушения. Следовательно, поведение болельщиков является 
важной частью соревновательной обстановки. Игнорировать влияние болельщиков на спортсменов – значит не 
придавать значения одному из мощных социальных компонентов окружающей среды, в которой выступают 
спортсмены. 

Выводы:  
Присутствие зрителей, поддерживающих спортсмена или его соперников может оказать существенное 

влияние на результат выступления. 
1) Существенные изменения в деятельности спортсмена могут быть связаны с его отношением к 

наблюдателю. 
2) Различная аудитория будет по-разному влиять (воздействовать) на эмоциональное состояние спортсмена и, 

следовательно, на успешность его выступления. 
3) Деятельность спортсмена стимулирует присутствие представителя противоположного пола. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении:  
Изучив влияние болельщиков на спортсменов можно устранить проблемы связанные с ухудшением 

спортивных результатов при наличии зрителей и болельщиков.  



 

Также изучение искусственного воспроизведения реакции зрителей может способствовать 
приспособлению спортсменов к внешним, поверхностным аспектам влияния зрителей во время соревнований, 
включая физическое присутствие и шум. 
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