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Аннотация. В статье проводится методологический 

анализ  и обобщение категории психическая нагрузка в 

условиях спортивной деятельности. Для спортивной пси-

хологии методологическое обоснование особенностей пси-

хической нагрузки в спорте имеет исходное теоретическое 

и практическое значение, прежде всего, потому, что мето-

дологические положения определяют конкретные подхо-

ды, методы, критерии прикладной науки.

Abstracts. In the article a methodological analysis  and 

generalization of category is conducted psychical loading in 

the conditions of sporting activity. For sporting psychology the 

methodological ground of features of the psychical loading in 

sport has an initial theoretical and practical value foremost 

because methodological positions are determined by concrete 

approaches, methods, criteria of the applied science.

Ключевые слова: психическая нагрузка, принцип детерминизма, принцип неустойчивого равновесия, 
принцип наименьшего взаимодействия.
Key words: psychical loading, principle of determinism, principle of unsteady equilibrium, principle of the least 
cooperation.

Психическая нагрузка и её особенности в 
настоящее время всё больше претендует на офи-
циальный статус, совместно с физической нагруз-
кой, и должного внимания в спортивной психо-
логии, теории и практике физической культуры и 
спорта как производного феномена спортивной 
деятельности. Такое положение в значительной 
мере обусловлено еще тем, что рассматриваемая 
категория начинает методологически оформлять-
ся в самостоятельное  научно-исследовательское 
направление в спортивной психологии. 

К трудностям этапа методологического обоб-
щения и оформления феномена психической 
нагрузки, на наш взгляд, относятся: 

1) неопределенность рамок предмета обсуж-
дения, в ходе которого речь идет о чрезвычайно 
широком спектре психических проявлений, вклю-
чающих — состояния, свойства, реакции, дей-
ствия, операции, стимулы, требования, ситуации; 

2) невыделенность исходных принципов, харак-
теризующих подход к исследованию проблемы 

психической нагрузки в спортивной деятельности 
3) смешение и отождествление основных 

понятий, в частности, понятия стресса с понятием 
нагрузки; 

4) недостаточная дифференцированность 
данной проблематики сообразно потребностям 
современного тренировочного процесса, спец-
ифики спортивной специализации, особенностям 
специфики физической нагрузки. 

Принципиальнейшими теоретическими осно-
вами в представлении понятия психической 
нагрузки являются положения о воздействии и 
взаимодействии внешних влияний и внутренних 
условий, к которым мы относим три принципа: 
принцип детерминизма (С. Л. Рубинштейна), 
принцип неустойчивого равновесия (Э. С. 
Бауэра) и принцип наименьшего взаимодей-
ствия (Х. Липпмана). Для спортивной психологии 
обоснование этих положений имеет исходное 
методологическое значение прежде всего пото-
му, что эти принципы определяют конкретные 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ 
ПСИХИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Яковлев Б.П. – д.псх.н., 
профессор СурГУ, г.Сургут
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подходы, методы, критерии прикладной науки. 
При анализе психической нагрузки следует 

учитывать, что основным способом существова-
ния психического (по С. Л. Рубинштейну) является 
процесс, изначально включенный в непрерывное 
взаимодействие человека с миром и это в боль-
шинстве своем не внешне наблюдаемая, а вну-
тренне скрытая форма произвольной и непроиз-
вольной активности сознания и в целом личности 
[5]. Непрерывность взаимодействия следует пони-
мать, опираясь на исследования В. П. Зинченко, М. 
К. Мамардашвили, совершается дискретно, в нем 
обязательно присутствуют «разрывы» и «зазоры» 
(термины Зинченко В. П. и Мамардашвили М. К.), 
где происходит фиксация опыта, программирова-
ние отрезков деятельности, возникновение новых 
образований [6,7]. Опираясь на разработанный С. 
Л. Рубинштейном [5] принцип детерминизма: 
внешние причины действуют только через вну-
тренние условия, следует подчеркнуть, что эффект 
внешних воздействий (педагогических, соревно-
вательных, учебно-тренировочных, физических и 
др.), и будет существенно зависеть от сформиро-
ванности, устойчивости, подвижности внутренних 
условий личности спортсмена. 

Следовательно, преломление внешнего через 
внутреннее означает опосредование внешних 
воздействий личностными установками, целями, 
мотивами, т. е. психическим процессом взаимо-
действия внешних и внутренних условий в соот-
ношении с результатами значимой для личности 
спортсмена деятельности. 

Согласно принципу неустойчивого равно-
весия Э. С. Бауэра (1935) утверждается, что чело-
век как биологическая система постоянно должна 
совершать работу [1]. Чтобы эта работа была более 
эффективна и плодотворна, система постоянно 
должна максимально взаимодействовать с внеш-
ней средой, реализуя в ней свои действия и вза-
мен поддерживая и накапливая энергопотенциал 
системы. Чем выше по Э. С. Бауэру энергопотен-
циал системы, тем выше жизнеспособность орга-
низма, тем выше способность адаптироваться к 
внешним условиям. 

 Э. С. Бауэр в основном рассматривал данное 
правило как общебиологический принцип для 
всех живых систем, тогда как для наших исследо-
ваний принцип неустойчивого равновесия важен 
в обосновании его на психологическом уровне, на 
уровне взаимодействия психических проявлений 
и внешних влияний. 

Наивысшая потребность личности — это 
самореализация заложенных  возможностей, т. е. 
потребность реализовать свой потенциал. Реа-
лизация потенциальных возможностей личности 

спортсмена определяется его активностью. Чем 
выше спортсмен ставит перед собой цели, тем 
выше должна быть его активность и мобилизация 
психических возможностей. Последовательное и 
перспективное достижение целей опосредуется 
условиями и механизмами профессионального и 
личностного роста. 

Без учета психических проявлений в спортив-
ной деятельности невозможно добиться полной 
самореализации потенциала спортсмена. При 
этом психические проявления спортсмена следу-
ет рассматривать как системообразующий фактор 
мобилизации функциональных ресурсов и резер-
вов для достижения поставленных им целей. 

Процесс мобилизации внутренних ресурсов и 
резервов в целях достижения спортивных резуль-
татов оказывает огромную нагрузку на психику 
спортсмена. Влияние величины психической 
нагрузки возникает как противоречие в резуль-
тате нарушения равновесия между константными 
внутренними условиями и внешними условия-
ми, обеспечивая достижения нового равновесия, 
адекватного условиям ситуации, и являясь меха-
низмом развития адаптивных возможностей лич-
ности спортсмена. Следовательно, психика спор-
тсмена развивается и совершенствуется только 
при условии активного внутреннего и внешне-
го взаимовлияния в процессе тренировочных и 
соревновательных нагрузок. 

Принцип наименьшего взаимодействия (Х. 
Липпмана), устанавливает, что внешнее воздей-
ствие выводящее систему из состояния устойчи-
вого равновесия, вызывает в системе процессы, 
стремящиеся ослабить эффект воздействия [6,7]. 
Уменьшение взаимодействия внутренних условий 
с внешним влиянием является отражением про-
цесса адаптации, процесса экономизации и вос-
становления сил, затрачиваемых на достижение 
цели. А. А. Ухтомский, опираясь на этот принцип 
в своих исследованиях, указывал, что «нервная 
система отнюдь не начинает с наименьшего дей-
ствия как заданного даром, она приходит к нему 
как к достижению в конце» [7]. И в зависимости 
от изменившихся условий, поставленных целей 
поведения, принцип может быть нарушен в сторо-
ну наибольшего взаимодействия. А. А. Ухтомский 
утверждал, что гениальные деятели в своем инди-
видуальном поведении для себя чаще всего идут 
по пути наибольшего сопротивления для того, 
впрочем, чтобы достичь намеченного предмета 
наилучшим способом и открыть другим это дости-
жение с наименьшей затратой сил. 

С позиции минимизации объясняются факты 
расхождения в направленности изменения раз-
личных психических функций при состоянии пси-
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хической напряженности наиболее важные для 
определенной деятельности функции повышают 
уровень функционирования, а менее значимые 
его снижают. 

Обучение, происходящее в процессе спор-
тивной тренировки, — констатирует Ильин Е. П., 
подчиняется этому принципу. Так, усиление взаи-
модействия возникает в связи с использованием 
новых более высоких тренировочных нагрузок, с 
формированием новых двигательных действий, 
с переделкой старых, а уменьшение взаимодей-
ствия связано с адаптацией к нагрузкам, со ста-
билизацией техники выполнения упражнений, с 
возникновением состояния тренированности [1]. 

Рациональное и оптимальное управление 
средствами и методами спортивной подготовки 
дает возможность воздействовать на организм и 
психику спортсмена таким образом, чтобы выра-
ботать у него необходимые субъективные состо-
яния, специфические качества, отношения, моти-
вы, способствующие достижению высокого уров-
ня подготовленности и работоспособности при 
минимизации психофизиологической цены за это. 
Следовательно, исходя из принципа наименьшего 
взаимодействия, взаимосвязи внешних и внутрен-
них условий, можно говорить о том, что психиче-
ская нагрузка в системе спортивной деятельности 
вызывает определенные адаптивные изменения, 
которые образуют индивидуальную структуру 
качеств и состояний личности спортсмена, необ-
ходимых для успешного и эффективного выполне-
ния соревновательной деятельности. 

В настоящее время эффективность соревнова-
тельной деятельности квалифицированных спор-
тсменов оценивается в основном по внешним кри-
териям или по основным компонентам эффектив-
ности соревновательной деятельности (метрам, 
килограммам, секундам, очкам, часам, баллам и 
др.). 

Такой подход имеет лишь одностороннюю 
механическую и пассивную направленность по 
отношению к личности спортсмена— положи-
тельная адаптация в данном аспекте определяется 
комплексом воздействующих на организм, психи-
ку спортсмена средств, методов тренировки. 

Оценка и анализ влияния психических нагру-
зок на эффективность соревновательной деятель-
ности должна рассматриваться через двусторон-
нюю активную направленность, где положитель-
ная адаптация будет определяться диалектичным 
характером процесса взаимодействия, т. е. ответ-
ные реакции могут быть отражены и регулируемы 
на основе механизмов обратной связи на преоб-
разование воздействующих факторов спортивной 
тренировки, на внешние компоненты эффективно-

сти соревновательной деятельности. Только через 
такой активный характер процесса взаимодей-
ствия происходит адаптация организма и психики 
спортсмена, формируется единство личности и 
деятельности. 

Опираясь на основные принципы взаимодей-
ствия, мы акцентируем внимание на избегание 
абсолютизации внешних или внутренних условий 
в профессиональном или личностном росте спор-
тсмена, на осознание важности преодоления раз-
рыва личности и деятельности в спорте высших 
достижений. 

Внутренний личностный мир, способности 
человека - это не пассивный продукт внешнего 
воздействия, а результат единства взаимодействия 
внешних и внутренних условий. 

А. Ц. Пуни расценивал как теоретически непра-
вомерное явление, рассмотрение особенностей 
спортивной деятельности независимо от особен-
ностей личности спортсмена как субъекта этой 
деятельности [3,4]. А. Ц. Пуни первый из спортив-
ных психологов стоял на позициях личностно-
деятельностного подхода, утверждая основное 
положение психологии спорта - понятие о спор-
тсмене как деятельной личности, т. е. «человека 
действующего, понимающего, мыслящего, творя-
щего, обучающегося, переживающего преобразу-
ющего действительность и самого себя». 

Согласно сравнительному анализу определе-
ний, сформулированных различными учеными, 
имеющихся в литературе и в контексте наших 
теоретических постулатов, обоснований, аспектов 
исследования в условиях спортивной деятель-
ности, мы определяем психическую нагрузку как 
произвольный процесс регуляции воздействую-
щих на личность спортсмена внешних и внутрен-
них условий спортивной деятельности. В широ-
ком значении психическая нагрузка — это про-
извольный процесс регуляции воздействующих 
на личность спортсмена внешних и внутренних 
условий, определяющий индивидуальный уро-
вень психической напряженности, направлен-
ный на мобилизацию функциональных ресурсов 
и резервов в целях выполнения эффективной 
спортивной деятельности. 

Таким образом, психическая нагрузка тесно 
связана с мобилизацией (актуализацией) функцио-
нальных ресурсов и резервов в целях выполнения 
эффективной спортивной деятельности. Моби-
лизация функциональных ресурсов и резервов, 
регуляция взаимодействия внутренних и внешних 
условий психической нагрузки детерминирует-
ся индивидуальным уровнем психической напря-
женности. Адекватная (оптимальная) мобилизация 
характеризуется полным соответствием уровня 
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напряженности функциональных возможностей 
спортсменов требованиям, предъявляемым спец-
ифическими условиями спортивной деятельно-
сти. Неадекватная мобилизация характеризуется 
несоответствием уровня напряженности функцио-
нальных возможностей спортсмена требованиям, 
предъявляемым специфическими условиями тре-
нировочной или соревновательной деятельности. 

При этом психическая нагрузка и психиче-
ская напряженность- это не одно и тоже. Психи-
ческая нагрузка и психическая напряженность 
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом 
посредством наличия обратной связи (см рис.). 
Это указывает на то, что индивидуальный уровень 
психической напряженности всегда детермини-
руется индивидуальной величиной психической 
нагрузки. 

Психическая нагрузка детерминирует внутрен-
нее состояние психической напряженности, кото-
рое либо завершается позитивно путем созда-
ния новой психической организации и регуляции 
деятельности (адекватная реакция на величину 
нагрузки), либо усугубляет негативные проявле-
ния в деятельности человека и ведет к дезинте-
грации и демобилизации функциональной под-
готовленности и специальной работоспособности 
спортсмена (неадекватная реакция на величину 
нагрузки). В связи с выше данным определени-
ем психическая нагрузка является неотъемлемой 
структурной единицей в системе психологиче-
ской подготовки спортсменов, как составной части 
интегрального учебно-тренировочного процесса. 

При анализе психической нагрузки следует учи-
тывать, что процесс тренировочной и соревнова-
тельной деятельности - это в большинстве своем 
не внешне наблюдаемая, а внутренне скрытая 
форма произвольной и непроизвольной актив-
ности сознания и в целом личности спортсмена. 
«Наблюдая спортивный поединок, - анализиру-
ют соревновательную деятельность спортсменов 
известные ученые В.Н.Платонов, В.С.Келлер [2, 
с.31] - мы видим только его внешние проявления: 
противоположность целей соперничающих участ-
ников, различный характер действий, результат 
взаимоотношений, или точнее противоборства 
спортсменов. Под внешней стороной поединка 
кроется серьезное содержание, состоящее из так-
тического плана (а иногда и из стратегического - 
при многоступенчатой системе проведения сорев-
нований), определенных действий, форма которых 
больше говорит о способе, технике выполнения, 
чем о скрытых (до окончания схватки) тактических 
ловушках, применяемых спортсменом замаски-
рованных действиях и т.д. То, что скрыто от глаз 
зрителей (представление о замыслах соперника, 

переработка воспринимаемой информации, ход 
принятия решений и др.), обязательно отражается 
в сознании спортсменов».

Представленная схема акцентирует внимание 
на наличии обратной связи между компонента-
ми. В этой модели можно определить четыре ее 
основных компонента. Первый компонент пред-
ставлен требованиями, предъявляемых личности 
спортсмена со стороны внешних и внутренних 
условий деятельности. Следовательно, требо-
вания в данном компоненте подразделяются на 
внешние и внутренние. К внешним требовани-
ям относятся периоды, этапы, циклы спортивной 
деятельности, величина физической нагрузки и 
специфические ситуации (проблемные, трудные, 
экстремальные и др.), к внутренним требованиям 
относятся личностные особенности - цели, моти-
вы, условия. Эти требования имеют разнообраз-
ный и разнонаправленный характер, они могут 
воздействовать на спортсмена преднамеренно 
или непреднамеренно, восприниматься созна-
тельно или несознательно. Рациональная и адек-
ватная оценка и коррекция действий, операций 
уровня активности психических функций с учетом 
специфической ситуации, целей, собственных воз-
можностей, возможностей своего противника или 
партнеров составляют второй компонент системы. 
Третьим компонентом является обеспечение опти-
мального уровня эмоционального возбуждения. 
Если тренировочная и соревновательная нагрузка 
или специфическая ситуация оцениваются спор-
тсменом как невыполнимыми и неразрешимыми 
и он не уверен собственным возможностям и 
имеет отрицательную установку на соревнова-
тельную борьбу, то уровень эмоционального воз-
буждения становится мешающим, отрицательным 
фактором в условиях выполнения физических или 
психических действий и операций. Длительное 
сохранение или чрезмерность уровня возбуж-
дения может привести к поломке,    интеграции 
регуляторных механизмов. С низким или чрезмер-
ным уровнем возбуждения путем специфических 
и неспецифических средств, методов тренировки  
следует систематически бороться, чтобы обеспе-
чить способность к регулированию эмоциональ-
ного возбуждения и регулированию предельной 
мобилизации возможностей систем, к предель-
ному использованию энергетических ресурсов 
организма, быстрому переходу от относитель-
но фоновых состояний к состояниям предель-
ной мобилизации с целью достижения наиболее 
высокого спортивного результата. И этот процесс 
достижения предельной мобилизации функцио-
нальных  ресурсов и резервов путем различных 
методов, средств и способов тренировки является 
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четвертым компонентом системы. Попытки моби-
лизовать внутренние резервы требует больших 
энергетических затрат и для организации и для 
психики спортсмена.

Процесс мобилизации внутренних ресурсов и 
резервов в целях достижения спортивных резуль-
татов оказывает огромную нагрузку на психику 
спортсмена. Влияние величины психической 
нагрузки возникает как противоречие в резуль-
тате нарушения равновесия между константными 

внутренними условиями и внешними условия-
ми, обеспечивая достижения нового равновесия, 
адекватного условиям ситуации и являясь меха-
низмом развития адаптивных возможностей лич-
ности спортсмена. Следовательно, психика спор-
тсмена развивается и совершенствуется только 
при условии активного внутреннего и внешне-
го взаимовлияния, в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности.

Рациональное, оптимальное управление сред-
ствами и методами спортивной подготовки дает 
возможность воздействовать на психологию лич-
ности спортсмена, чтобы выработать у него необ-
ходимые субъективные состояния, индивидуаль-
ные качества, отношения, мотивы, определяющие 
его направленность к спортивным достижени-
ям, Следовательно, исходя из принципа единства 
сознания и деятельности, взаимосвязи внешних 
и внутренних условий, можно сделать вывод, что 
психическая нагрузка в системе тренировочной и 
соревновательной деятельности вызывает опре-
деленные мобилизационные изменения которые 
образуют индивидуальную структуру качеств и 
состояний личности спортсменов, необходимых 
для успешного осуществления соревновательной 
деятельности.

Специфические особенности психической 
нагрузки с учетом определенных требований кон-
кретных видов спорта формируют и развивают 
специфические чувства, качества, предельный 
уровень мобилизации, состояния характерные для 
спортсмена в условиях тренировочно-соревнова-
тельной деятельности. 

Внешние факторы, условия 
детерминирующие спортивную деятельность

Внутренние условия,
проявленя на нагрузку

Спортивное достижение

I Внешние и внутренние требования

II Оценка и коррекция психических
действий

III Уровень эмоционального 
возбуждения

IV Мобилизация функциональных 
ресурсов и резервовП
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Рис.  Модель соотношения между компо-
нентами психической нагрузки  в процессе 

достижения спортивных результатов.
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Резюме. На основе междисциплинарного подхода про-

анализированы современные подходы к исследованию 

образовательных технологий, на новой теоретической 

и методической основе выделены и описаны базовые ком-

поненты структуры образовательного пространства и 

методы дидактического моделирования профессиональ-

ной деятельности в предметной сфере обучения двига-

тельным действиям.

Summary. On the basis of the interdisciplinary approach 

modern approaches to the research of FK-technologies are 

analyzed, on a new theoretical and methodical basis base 

components of structure of educational space and a subject 

domain physical training are allocated and described.

Ключевые слова: личность, обучение посредством деятельности, самосовершенствование, профес-
сионализм.
Keywords: the person, learning by doing, self-improvement, professionalism.

Введение в проблемную область. В совре-
менную эпоху – в период перехода от класси-
ческого к неклассическому и неоклассическо-
му типу науки – проблемы образования, его 
настоящего и будущего становятся весьма акту-
альными. В сфере педагогической  психологии, 
как и в образовательных технологиях, наблюда-
ется кризис «неантропологических» моделей и 
систем образования. В педагогической антро-
пологии утверждается мысль о том, что чело-
век не может быть определён извне, что это 
существо способное о-смыслять, осуществлять 
себя и свою действительность, создавая мир 

своим присутствием («быть-при-сути»), «захва-
тывая» его и делая своим (М.Хайдеггер). Основ-
ной ориентир – формирование свободной и 
ответственной личности (индивидуальности), 
творчески относящейся и к своей деятель-
ности, и к освоению культуры. В философской 
парадигматике можно выделить три образова-
тельных плана: «логос человека» (антрополо-
гия – постижение социокультурной и духов-
ной его природы и предназначения); «номос 
человека» (план-проект антропономики – ста-
новление личностного, аксиологического и 
этатического пространства); «техне человека» 

«Да, простота нужнее людям,
Но сложное понятней им»

(Б.Пастернак)
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(план-программа построения архитектоники 
творческой личности и индивидуальности). 
Можно сказать, что философия образования 
и методология педагогики «перетекают» друг 
в друга, между ними нельзя провести резкую 
границу. Посмотрим с этой точки зрения на 
педагогическую реальность в сфере психоло-
гии спортсмена при освоении им двигательных 
действий. 

Перцептивно-ментальный, телесно-
двигательный и технологический таксис 
спортсмена. Как известно, хорошо «видит 
суть вещей и событий» тот человек, который 
«знает/понимает», на что и как смотреть, как 
диагностировать, идентифицировать объект-
ную область восприятия, а также знает методы 
построения/конструирования необходимо-
го ему объекта – предметно-содержательные 
и процедурные. При обучении двигательным 
действиям спортсмена необходимо формиро-
вать так называемый перцептивно-менталь-
ный таксис техники движений (от греч. taxis 
– порядок, расположение, пространственная 
ориентация). Он включает контроль элементов 
системы на основе быстрого «перебора» суще-
ственных для спортсмена признаков движе-
ний, их диагноз, экспертизу и оценку. В основе 
перцептивно-ментального таксиса лежат три 
основных механизма мыслительных действий 
спортсмена: «видеть как» (инструменталь-
ный аспект восприятия/мышления/деятель-
ности), «видеть что» (предмет имагинатив-
ного восприятия/знания/понимания «живых 
движений») и «видеть для чего» (мотивация 
двигательных решений). Для этого необходи-
мо развивать и совершенствовать три вида 
рецепторной организации действия: 1) про-
приорецепцию («различительная чувствитель-
ность» к суставным движениям и положениям, 
которая может быть не связана с мышечными 
усилиями); 2) мышечно-двигательное воспри-
ятие (образ-percept, связанный с рефлексией 
мышечных усилий); 3) формирование задания/ 
интенции для «исследующего наблюдения», 
контроля и самоуправления (на основании 
признаков, имеющих референты в объективной 
реальности). Технологическая матрица постро-
ения двигательных действий основана на про-
граммирующих знаниях, в структуру которых 
входят базовые категории и основные меха-
низмы спортивной техники, моделирующие 
двигательные представления и организующие 
схемы действия. В данной сфере самосознания 
важнейшими являются «образ-имидж» (от англ. 
image) – это, по сути дела, «проектирующий 

образ», выступающий в функции «визуально 
организованных понятий» и «образ-конструкт» 
– программно организованная модель двига-
тельного действия (система технологических 
установок и технических самозаданий на поиск 
решения двигательной задачи).

Все перечисленные нами функции в «педа-
гогическом производстве» связаны и взаим-
но дополняют друг друга, образуя «пакет дея-
тельностей» – восприятие (предмет внимания), 
мышления (предмет мысли), «интенцию дей-
ствия» (направленность на результат или сред-
ства его достижения). Интеграция обучающей 
информации основана на единстве целей (что 
делать), задач (как делать), ценностных ори-
ентаций (ради чего действовать) и творческих 
управленческих решений. Термин «творческое 
решение» рассматривается нами с точки зре-
ния инновационных технологий – как получен-
ный результат (англ. colution), как способ орга-
низации информации (modus operandi), как 
процесс (colving), который выражает (express) 
интенции человека, формирует (suggest) новые 
понятия и «вовлекает» (engagement) личность 
в продуктивные действия. Тем самым создаются 
предпосылки развёртывания биомеханической 
теории («естественная система», законы кото-
рой мы познаём) в Школу обучающей деятель-
ности («искусственно создаваемая», конструи-
руемая нами педагогическая система). 

Признание телесно-двигательной пластич-
ности в качестве биомеханической и эстети-
ческой категории (С.В.Дмитриев, Л.Н.Сляднева, 
В.Н.Курысь) расширяет «ментально-двигатель-
ный опыт» спортсменов разного ранга, углубля-
ет их «телесное самосознание» (leibbewusszsein) 
и «телесный опыт» (body experience). В совре-
менной (неоклассической) теории спор-
тивной техники не рекомендуется отделять 
«телесный праксис» от «ментального логоса» 
(P.Feyerabend, M.Wartofsky). Мы пока ещё толь-
ко приближаемся к сферам антропогностики 
телесно-ориентированных методов обучения – 
формированию у спортсмена ментально-теле-
сных и двигательных коннотаций (connotatio 
– от лат. con – вместе и noto – отмечаю, обозна-
чаю). Телесно-ментальный таксис расши-
ряет «рамки контекстуальности» живых движе-
ний, позволяет спортсмену осуществлять пони-
мание своих действий на основе антропных 
психотехник, «работающих» на границах мен-
тального, телесного и духовного опыта. Пла-
стика была определена Н.А.Бернштейном как 
«определённое по рисунку и ритму движение 
человеческого тела, отражающего его духов-
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ный и внутренний мир» – «духовное становится 
доступно взорам» (О.Мандельштам). Известно, 
что человек реорганизует воспринимаемый им 
мир в операционной и эстетической семантике 
движений своего тела. Так, развитие эмоцио-
нального интеллекта позволяет воспринимать, 
контролировать и понимать телесно-пракси-
ческие эмоции – возникающие как отражение 
в сознании собственных действий. При этом 
может осуществляться «субъектное отождест-
вление» – представление субъекта в роли 
(функции) того или иного объекта (хоккейной 
клюшки, «головки» ракетки). Перевоплощаясь 
в объект, человек может «увидеть движение 
изнутри» (предметные репрезентации), понять 
«на что оно похоже», выбрать фокальные 
(«фокусные», «контрольные») точки восприя-
тия. «Видеть движение изнутри» призывал ещё 
Н.А.Бернштейн в своей книге «Построение дви-
жений». Здесь смыслы перекрещиваются между 
собой, «дополняют» друг друга. Так, на этапе 
поисковой регуляции эстетически организо-
ванных движений осуществляется как тех-
нико-технологическая (рациональная), так и 
эмоционально-художественная организация 
артпластических действий (на языке «пластиче-
ских иероглифов» – термин A.Sfard). В пластике 
движений спортсмена может выражаться – на 
основе законов красоты, системы эстетической 
ориентации, формирования эмоционального 
интеллекта – ментально-метафорический кон-
текст «живых движений» (metaphorical truth – 
«метафорическая истина», по Д.Давидсону).

Школа восприятия, мышления и деятель-
ности спортсмена должна совершенствовать 
телесно-двигательную аналитику, основанную 
на идеомоторных коннотациях – «мышление 
в понятиях», «вплетённое» в семантику чув-
ственной ткани («мышление в телесно-двига-
тельных образах»). «Психосемантика сознания» 
включает как «идеомоторную тренировку» 
(афферентная программа «должных» воспри-
ятий и образов, часто без сопровождающих 
движений), так и «идеомоторное конструи-
рование» (аналитическое, ситуационное или 
ретроспективное эфферентное программиро-
вание). Здесь формируется умение видеть весь 
спектр значений и смыслов двигательного дей-
ствия: «визуальных понятий» + «телесно-чув-
ственных паттернов» (это технология «воспри-
ятия воспринимаемого», по Дж.Гибсон), а также 
«знаемого» + «понимаемого» (это технология 
«осознания осознаваемого, по Р.Л.Грегори»). 
Наиболее важной функцией рефлексивного 
мышления (её можно назвать метафункцией) 

является обоснование принципа решения 
задачи, выступающего непосредственной объ-
ективной основой обобщённого метода реше-
ния всех задач данного класса. 

Ментально-технологический таксис 
спортсмена в «обучающем исследовании» (по 
сути дела, это «квазиисследование», «экспери-
ментальное зондирование» объекта познания и 
преобразования в структуре обучения) включа-
ет три основных позиции: 1) предметно органи-
зованное наблюдение (основанное на той или 
иной концепции, «картине мира»), панорамное 
и локальное восприятие, интерпретация дви-
гательного действия своим «разумным глазом» 
(когнитивное отражение) – указанные процес-
сы ассоциированы в сфере «телесно-двигатель-
ного самосознания» спортсмена; 2) системный 
анализ и познание/ понимание «живых движе-
ний», осуществляемый диссоциированно – с 
точки зрения другого человека (исследовате-
ля/ биомеханика/ эксперта/ технолога/ пар-
тнёра или соперника); 3) проектирование и 
построение двигательного действия на основе 
регуляторных целей-аттракторов (одно-
коренное слово – «тракт», путь, система про-
граммных операторов, ведущих к достижению 
результата в соответствии с целями личности). 

При освоении двигательных действий их 
необходимо сравнивать по различным пара-
метрам, которые сначала необходимо научить-
ся осознавать (узнавать, выделять, идентифи-
цировать), осмысливать (affection; self regard 
– «интеллектуально-оценочное понимание») 
и обозначать в семантико-знаковых систе-
мах. Идентифицировать те или иные элементы 
спортивной техники важно как для тренера 
(он должен сформировать «визуальные» диа-
гностические критерии для оценивания), так и 
для спортсмена (он должен освоить механиз-
мы subjects conscious awereness – сознатель-
ного самоконтроля). Как отмечают психологи, 
необходимо «видеть через свои глаза, но не 
ими» (В.Блейк). Так, например, при толкании 
ядра перцептивно тренированный, «разумный» 
глаз педагога-тренера должен воспринимать 
скорость тела спортсмена в момент выпуска 
снаряда – она должна быть нулевой (что сви-
детельствует о полной передаче количества 
движения тела на ядро). Одновременно необ-
ходимо видеть, контактирует ли спортсмен 
в этот момент с опорой или уже находится 
в полете. Здесь должны быть одновременно 
представлены (на основе быстрого «перебора» 
модальных признаков) «метамодельные зна-
ния»: «панорамное видение» всего тела спор-
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тсмена + локализованные восприятия его ног и 
ядра + «челночное движение мысли». Процесс 
внутреннего движения мысли (реверсивного, 
циклического, инвертированного), как у педа-
гога-тренера, так и спортсмена, оказывается 
импликативным (от лат. implication – сплетение) 
– здесь «сплетаются» идентификационная реф-
лексия, «инженерия знаний», «язык движений», 
аутопонимание. Человек «погружается мыслью 
в локальное восприятие предмета действия 
(«атомарные факты», по Б.Расселу) и при этом 
должен «вписываться» в более широкий его 
контекст (программно организованное «дере-
во решения»). Это достаточно сложные перцеп-
тивно-ментальные и аналитические задачи, и 
этому необходимо учиться. 

От технологии «исследующего обуче-
ния» к технологии «обучающего исследо-
вания». Процесс обучения спортсмена стро-
ится, как известно, на дидактической обработ-
ке знаний, на проектно-смысловых ассоциа-
циях. Дидактическая обработка должна вклю-
чать семь основных методов – анализ, синтез, 
дедукцию, индукцию, трансдукцию (переход от 
частного к частному), экспликацию (замещение 
эмпирического знания более точным научным 
понятием), редукцию механизмов спортивной 
техники. Семантическая редукция заключается 
не столько в сведении сложного процесса к 
более простым явлениям, сколько в преоб-
разовании «биомеханических данных» в наи-
более удобную для восприятия и понимания 
дидактическую модель. Здесь важно показать, 
«как выглядит объект снаружи и изнутри» 
(репрезентативная функция) и «на что объ-
ект похож» (компаративная функция – анализ 
посредством аналогий). 

Известно, что первые попытки исполнения 
– на этапе «исследуюшего обучения» – пред-
ставляют собой, как правило, не столько кон-
структивный, сколько тестирующий, диагно-
стический характер. При этом система дви-
жений нередко как бы «рассредоточивается» 
по разным линиям и факторам – на основе 
полисемичности (смысловой неоднозначно-
сти) и поливалентности (многозначности) 
получаемой информации. Вместе с тем, необ-
ходимо иметь в виду «золотое правило» спор-
тивной дидактики: двигательное действие 
не интегрированная, а дифференцируе-
мая система. «Режиссёрская партитура» про-
граммно организованного двигательного дей-
ствия должна быть построена в соответствии 
со стратегическим вектором – от основных 
механизмов к деталям техники. Двигательное 

действие конструируется не из деталей техни-
ки, а из механизмов. Здесь действует принцип 
Аристотеля pars pro toto – познавать целое 
раньше частей, ибо часть непонятна вне цело-
го, а целое – без своих составляющих элемен-
тов. Следовательно, при обучении локальные 
структурные компоненты спортивной техники 
должны совершенствоваться не «мозаично», а 
в составе программно организованного дви-
гательного действия. Кроме того, известно, что 
глобально-холистические (от гр. holos – целост-
ность) коды восприятия эволюционно старше 
модально-аналитических и первыми формиру-
ются как в онтогенезе, так и филогенезе. 

В дальнейшем – на этапе «обучающего иссле-
дования» – спортсмен постепенно научает-
ся выделять латентные, ненаглядные свойства 
объекта, фиксирующие его внутреннюю струк-
туру. Известно, что «познание – это не отраже-
ние объектов, а преображающее их понима-
ние» (Г.Риккет). Об этом также свидетельствует 
парадокс, сформулированный В.П.Зинченко: 
«Легче разгадать понимаемое, чем понимание». 
Вместе с тем, вопрос: «Что же мы всё-таки пони-
маем – знание об объекте или сам объект?» – не 
так прост для современной науки. Существует 
мнение, что «мы можем понимать и сообщать 
другим только то, что мы можем сами сделать» 
(И.Кант). Следует, однако, подчеркнуть, что 
образовательное обучение должно начинать-
ся не с предметно-орудийных действий («от 
действия к мысли»), а со смысла этого действия 
(на основе рефлексивно-семантического про-
дуцирования – «от мысли к образу» и «от мысли 
к действию»). Можно, однако, предполагать, что 
с этим положением мало кто из психологов и 
педагогов согласится без возражений. 

Известно, что знание вырастает из дея-
тельности с объектом (в самом объекте нет 
никаких знаний), но сама исследовательская, 
экспериментальная или технологическая дея-
тельность невозможна без опоры на знания. 
В «мыследеятельностной педагогике» (термин 
Ю.В.Громыко) необходимо научиться исполь-
зовать методы семантической репрографии 
(«свёртывание», сжатие информации) и экспли-
кации (лат. explication – развёртывание). Весь 
приобретённый опыт деятельности в сфере 
сознания оформляется в схемы восприятия, 
схемы тела и схемы деятельности. Ж.Пиаже рас-
сматривал схемы действия как «сенсомоторный 
эквивалент понятия». Согласно данному автору, 
«мысль есть сжатая форма действия». Мыс-
ледеятельностная рефлексия, осуществляемая 
на основе понимания требований к системе 
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движений и технологических правил, развёр-
тывается как диагностический, ситуационный 
и регулятивный контроль своих действий и их 
критическая оценка. Если контроль позволяет 
определить соответствие действия требова-
ниям задачи, то оценка – их соответствие про-
граммной цели. Отметим, что биомеханические 
требования определяются как критерии раци-
ональности спортивной техники, технологиче-
ские правила – как критерии эффективности 
образовательного обучения. 

Для каждого человека, рассматриваемого 
как субъекта, «отражающегося» в мире и в 
сфере своего сознания, континуум его отраже-
ния/ отображения/ преобразования структури-
руется в терминах отношений с другими субъ-
ектами разных уровней, включая предельный 
(акмеологический). Оценка создаёт совершен-
но особую, отличную от природной, таксоно-
мию объектов и событий. Здесь мы можем ука-
зать на следующие группы «оценочной семан-
тики»: 1) естественные (natural) и неестествен-
ные (non-natural) свойства (к первым относят-
ся, например, автоматизированные/ неавто-
матизированные системы движений, ко вто-
рым – «мягкое движение», «живое движение»); 
2) субъективные (здесь выражается, прежде 
всего, отношение субъекта к объекту/ событию) 
и объективные (эксплицируются дескриптив-
ные свойства объекта/ события); 3) экспрес-
сивные (expressive) и рациональные (evocative) 
высказывания; 4) интеллектуальные и эмоцио-
нальные оценки; 5) эстетические (основаны на 
художественных представлениях) и этические 
(подразумевающие нормы и социальные сте-
реотипы) оценки. Отметим, что в оценочной 
семантике существует невозможность точного 
определения количественной меры тех или 
иных признаков, степень их интенсификации 
и т.п. Принцип неопределённости в семантике 
предполагает, что шкала оценок может иметь 
определённый предел (оценочные рамки), а 
может уходить в бесконечность.

Методы формирования саморегулятив-
ных знаний и ценностей. Отметим, что спор-
тсмен, отображая и преобразуя реальность, 
выстраивает отношения с социокультурным 
пространством и обучающей средой (самои-
дентификация) и отношения с собой и другими 
людьми (когнитивно-личностная самоатрибу-
ция), реализует свои возможности как творче-
ской личности/ индивидуальности. Действия по 
самореализации и преобразованию мира обя-
зательно включают идеализацию, абстрагиро-
вание, «отражение мира во мне и меня в мире», 

отношение с самим собой («самооценка-себя-
для-себя») и с другими людьми («образ-имидж-
для-других»). Эти действия в той или иной 
степени соответствуют (или не соответствуют) 
индивидуальным потребностям (получают лич-
ностный смысл) и общественным потребностям 
(получают социальную значимость). 

Методы многофакторного анализа, прове-
дённого нами, позволили выявить ряд профес-
сионально-педагогических качеств личности и 
деятельности студентов физкультурного вуза, 
которые формируются на лекциях и практиче-
ских занятиях по педагогике, психологии, мето-
дике преподавания: 1) личностная направлен-
ность (интенции и диспозиции) на самообразо-
вание и самообучение; 2) самоидентификация 
и самоактуализация личности на основе пере-
хода от детерминации к самодетерминации; 
3) предметно организованный диалог и эмо-
ционально-экспрессивные трансакции (англ. 
transaction – межличностные взаимодействия 
партнёров по общению на основе адекватных 
переживаний); 4) поиск целей и методов дости-
жения запланированных действий в ситуации 
решения познавательно-преобразовательных 
задач на основе перехода от констатирующей 
стратегии к деятельностно организованной; 
5) проектно-конструктивное мышление в про-
блемно-вероятностном поле/ пространстве 
профессиональных знаний-умений-способно-
стей; 6) технологичность знаний при выработке 
и рационализации «пространства решений» 
– в соответствии с «нормативными прескрип-
торами» (управляющими предписаниями), опе-
раторами социальной перцепции и модаль-
ной оценки результатов действий. Необходимо 
иметь в виду, что количество альтернативных 
решений увеличивается по мере роста знаний 
студентов. При этом продуктивные результаты 
могут выступать как новый стимул для дальней-
шего творчества.

Перечисленные нами целевые аттракторы 
представляют собой не информационные «базы 
данных, а саморегулятивные знания (свя-
занные с авторефлексией, режимом развития 
личности) и саморегулятивные ценности 
(связанные с мировоззренческими установками, 
«личностной аксиосферой»). Здесь они разме-
щены в порядке значимости в общей образова-
тельной структуре личности. Однако уровень 
профессионального опыта повышается, скорее, 
за счёт напластования знаний-умений-способ-
ностей, а не вытеснения одних «потоков зна-
ний и компетенций» другими. Данный опыт 
во многом совершенствуется в результате так 
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называемых «внутритекстовых взаимодейстий» 
в структуре образовательного развития студен-
та. Обращаем внимание читателя на то, как в 
сфере образования осуществляется переход от 
классической модели обучения (жёсткий «пред-
метоцентризм», «знаниецентризм», связанные 
программами предметных дисциплин, содержа-
ние которых организовано госстандартами, тех-
нократическими методами дидактики) к самоак-
туализации, самоуправлению и саморегуляции 
(неклассический тип образования) и далее – к 
самореализации, саморазвитию, основу которых 
составляет такая необходимость/ возможность 
взаимодействия человека и мира, в котором 
инициатива взаимодействия принадлежит чело-
веку как субъекту профессионального совер-
шенствования. В этом процессе психологи видят 
переход к неоклассическому типу науки и обра-
зования (Ю.П.Зинченко). 

Универсальные метапрограммы и 
метатехнологии образовательно-обуча-
ющей деятельности. Префикс греческого 
происхождения «мета» имеет множество зна-
чений: «вне», «над», «среди», «между», «поза-
ди», «через», «выходящий за пределы» и т.п. 
Предлоги «мета» и «транс» во многих отноше-
ниях взаимозаменяемы. Так, «трансдисципли-
нарная программа» означает надпредметная 
(«глобальная», «универсальная», «гипертексто-
вая»). «Трансверсальная программа» – сложно 
пересекающаяся система связей и отношений 
между блоками-модулями («сквозная», «гете-
рархическая», «с эвристическими кольцами»). 
Отметим, что в современных образователь-
ных программах осуществляется, как правило, 
постоянный возврат (принцип «дидактического 
кольца») к уже освоенному предметно-дис-
циплинарному материалу на основе методов 
«обобщения–реконструкции–спецификации–
универсализации» усваиваемых знаний и осва-
иваемых действий. 

Современный тип культуры, образования, 
искусства, спорта имеет собственные законы 
развития, в основе которых лежат принципы 
единой методологии для наук о природе (есте-
ствознание) и наук о духе (человекознание). 
Профессионально-личностное становление 
студента является, по сути дела, «врастани-
ем в культуру» и «вырастанием из культуры», 
открытием культуры для себя, «открытием 
себя» в мире социума, в мире культуры, в мире 
спорта. Осознание студентом профессиональ-
ной сферы физической культуры и спорта как 
единого целого возможно только через функ-
циональную интеграцию сознания, личности 

и деятельности человека. При этом общая тен-
денция «расширения компетенций» в образо-
вательном пространстве личности изменяется 
с экстернальной рефлексии (этап интерио-
ризированных профессиональных знаний) на 
интернальную рефлексию (этап смыслостро-
ительства личности и её профессиональной 
самореализации). 

Разрабатываемые нами программно органи-
зованные блоки-модули знаний-способностей-
компетенций студента/ спортсмена образуют 
разного уровня сложности «образовательный 
компендиум» – открытую систему универсаль-
ных метапрограмм и методов «программного 
продуцирования» (от лат. praeducere – выстраи-
вать будущее решение, «строить дорогу впере-
ди себя»). В блоке-модуле реализуется принцип 
сопряженности уровней и этапов, когда звено 
одного уровня/ этапа является компонентом дру-
гого. К метапрограммам относятся как системы 
стратегий, обрабатывающих другие подпрограм-
мы (например, алгоритмы обучающих, учебных, 
учебно-тренировочных действий), так и психи-
ческие феномены вероятностно развивающихся, 
стохастических процессов. Здесь весьма важны 
регуляторы управления предметным и метапред-
метным мышлением, деятельностно организо-
ванным сознанием и конструктивной деятельно-
стью студентов/ спортсменов. Метапрограммы 
превращают студента/ спортсмена из «знающе-
го» в «думающего» человека – мыслящего гло-
бально, проблемно, критически, конструктивно. 
Метапрограммы лежат в основе современных 
метатехнологий, которые опираются на «фак-
тор геликоптера» (по C.B.Handy), расширяющий 
«рамки предметной контекстуальности» («гипер-
текст знаний»). Вместе с тем углубляется «вер-
сификационность знаний», многовариантность 
их «ветвления», «интертекстовые» (внутритексто-
вые) взаимодействия. Здесь необходимы «методы 
мультипликации», связанные с разукрупнением 
предметно-дисциплинарной системы на более 
мелкие её единицы – массив конкретных деталей, 
взаимосвязей и ассоциаций, «перцептивно-мен-
тальных карт» – с последующим их «итеративным 
воссоединением» в структуру более высокого 
порядка. Вряд ли стоит в «процессорах мозга» 
разграничивать объект восприятия, объект мыш-
ления и объект действия (как это делали Платон и 
Аристотель). На наш взгляд, «объект мышления 
должен ощущаться/ восприниматься». С дру-
гой стороны, «объект ощущения/ восприятия 
должен мыслиться» – здесь мышление по сути 
дела превращается в мыслительные действия 
(по Г.П.Щедровицкому). 
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Зональные пространства социокуль-
турной образовательной среды студента. 
Известно, что американский учёный Эдуард 
Т.Холл (E.T.Hall) был одним из родоначальников 
в области изучения пространственно-смысло-
вых потребностей человека, и в начале шести-
десятых годов XX века ввёл в психологию тер-
мин «проксемика» (от англ. proxemics – спосо-
бы структурирования персонифицированного 
пространства в межперсональном общении). 
Э.Т.Холл выделил четыре зональных простран-
ства человека: интимную зону (0,15-0,46 м); 
личную зону (0,46-1,2 м); социальную зону (1,2-
3,6 м); общественную зону (более 3,6 м). Ниже 
мы рассматриваем сферу сознания и самосо-
знания студента как континуум его отражения/ 
отображения/ преобразования, которое струк-
турируется в терминах отношений с другими 
членами социума, в том числе входящими в 
образовательное пространство вуза.

Пояснения к схеме. Семантические измере-
ния «образа-Я-деятеля». Внутренний мир лич-
ности (самосознание, мировоззрение, ценност-
ные ориентации) включает три «сферы бытия», 
связанные с социокультурной зоной, сферой, 
пространством объективной, субъективной и 
экзистенциальной реальности (показаны на 
схеме в направлении справа налево). В чело-
века встроены как минимум четыре «Я». 1 – «Я» 
наблюдающее, 2, 3 , 4 – «Я» наблюдаемое. 2 
– «Я» как собственое представление о самом 
себе, включая латентное «Я» (смысл для себя). 
3 – «Я» как предъявляемый образ другим людям 
через деятельность, общение (смысл для дру-
гих). 4 – «Я» глазами других людей, рассмотре-
ние себя с позиций другого субъекта, другой 
культуры, другой картины мира. В структуре 

самосознания диалектически сопрягаются две 
ипостаси, обозначаемые английским термином 
imago (протообраз-Я) и латинским термином 
image (сконструированный образ). Это своего 
рода дуально организованный «вектор позна-
ния Я» («Я» как объект познания и «Я» как вну-
тренний наблюдатель).

Бытие-в-себе, обладающее объективным 
существованием (объективная реальность – 
деперсонализированное «Я»). Мир же в целом 
есть «единство бытия и небытия». Система, как 
известно, трансцендентна своим элементам, т.е. 
обладает такими системными свойствами, кото-
рых не только нет ни в одном из её элементов, 
но которые не могут быть вне системы или из 
них выведены, например, – социокультурные 
функции «живых движений» человека. В систе-
мах «живых движений» объективные и субъек-
тивные феномены не разделены, а существуют в 
своём единстве, и существовать иначе не могут. 

Бытие-для-себя, включающее отношение 
к себе (субъективная реальность), и Бытие-
для-другого, включающее отношение к дру-
гим людям (интерсубъективная реальность). 
Образ «Себя-как-другого» включает понима-
ние другого человека как «Другого-для-меня» 
(на основе моих потребностей) и «Другого-
во-мне» (однако сохраняющего свою идентич-
ность). «Другое Я» может включать в себя Alter 
Ego.В содержательном плане построение дан-
ного концепта-функции представляет собой 
«систему мнений» (концептуальную «картину 
мира личности»). Данный тип оценочных суж-
дений следует рассматривать с точки зрения 
«не истинности, а искренности» человека. В 
сложном взаимодействии субъекта оценки и 
её объекта можно выделить компонент, кото-

Экстраперсональное 
пространство 
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трансличностной 

деятельности
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Личностно 
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Рис. Феномены, выступающие в качестве императивов оценки и семантической регу-
ляции двигательных действий человека
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рый подразумевает отношение (хорошее/ пло-
хое) человека, рассматриваемое независимо 
от того, какими свойствами обладает данный 
объект. Оценка может быть как рациональной, 
так и эмоционально-экспрессивной.

Личностно-сверхличностное Бытие 
человека, соединяющее все области челове-
ческого существования (включая экзистен-
цию, трансцендентную и транссубъектив-
ную реальность). Трансличностное сознание 
(метасознание) позволяет человеку выходить 
за пределы своих видовых потребностей (ведь 
латинское слово transendere означает пересту-
пать) и становиться Субъектом Мира. Систем-
ные свойства Мира как всеобщего единства 
элементов являются его сущностью – она по 
своей природе бесконечна, так как не противо-
стоит конечному, а содержит его в себе в каче-
стве своего элемента. 

Заключение. В статье рассмотрены лишь 
некоторые концептуальные положения, свя-
занные с «диалогом наук и мировоззрений», 
развитием междисциплинарных образователь-
ных технологий. Известно, что задача опти-
мизации образования возникает лишь тогда, 
когда существует область возможных (в том 
числе альтернативных) решений, предполага-
ющая свободу выбора (выработки) программ-
ных средств. В материалах статьи обсуждались 
не столько методы решения «готовых задач», 
сколько генерация, формулировка и разработ-
ка идей, замыслов и проектов построения дви-
гательных действий спортсмена на некоторых 
инновационных принципах. 

Традиционные вузовские когнитивные и 
регуляторные методы процесса обучения 
позволяют студенту накапливать большие «базы 
данных» (формируя тезаурус «специалиста»), 
могут в определённой степени углублять его 
знания (формируя тезаурус «профессионала»), 
однако такому человеку трудно выйти за рамки 
образовательных стандартов, совершенствовать 
профессионально-педагогическое кредо (ком-
петентностные способности). 

Мы полагаем, что высшее образование долж-
но быть «избыточным» – «надпредметный» ком-
плекс знаний и умений (системность и креатив-
ность мышления, аналитический ум, способно-
сти осмысливать и решать проблемы, готовность 
продуктивно учиться) важнее приобретаемых 
студентом предметно-дисциплинарных знаний. 

Можно выделить три типа «профессионального 
ума»: человек умелый (способный создать «рукот-
ворный», социально значимый продукт), человек 
умный (рационально оперирующий понятиями, 
конструктивными идеями, мета-деятельностными 
технологиями), человек умудренный (ценностно-
ориентированный на переход от самоопределе-
ния и актуализации индивидуализации/ личности 
к ее самореализации в деятельности). 

Антропные технологии позволяют студенту 
видеть и преобразовывать мир через «иденти-
фикационные матрицы» – исследователя, проек-
тировщика, конструктора, эксперта и оператора 
своих внешних и внутренних действий. Вместе 
с тем данные технологии требуют от учёных и 
преподавателей в сфере физической культуры 
значительных «внедренческих усилий». 
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В спортивной психологии весьма актуальным 
является проблема проектирования, составле-
ния психограммы или модели (портрета) «иде-
ального спортсмена». Это подчеркивают как 
зарубежные (Ф.Буйтендийк, Э.Герон, Э.Дитце, 
С.Димитрова, В.Дойль, Д. Илюта, Г.Кирогэсснер, 
С.Клиссинг, И. Ковачев, С.Мюллер, И.Юнкер и др.), 
так и отечественные специалисты (В.А.Гавриленко, 
Г.М.Гагаева, Л.Д.Гиссен, Ю.Я.Киселев, Ф.В. Кон-
дратьев, В.Л.Марищук, А.Ц.Пуни, А.В.Родионов, 
П.А.Рудик, Н.А.Худадов и др.).

Проектирование модели «идеального» 
спортсмена рассматривается нами в рамках 
подготовки к масштабному международному 
событию. В данном конкретном случае речь 
идет о подготовке к Олимпийским играм - 2014, 
поскольку наряду с наличием многих объек-
тивных факторов в этой спортивной инфра-
структуре главным действующим субъектом 
являются спортсмены и именно от них, и от их 
подготовки в большей степени, зависит успеш-
ность проведения этого важного международ-
ного события. Поэтому цель данного сообще-
ния обобщить результаты исследования по 
составление модели «идеального спортсмена». 

В спорте необходима спортивная ориентация 
и спортивный отбор («психоселекция»). Для того 
чтобы спортивная ориентация носила научный 
характер, необходимо на основе эмпирических 
исследований, провести комплексный анализ 
требований спорта вообще и конкретного вида 
спорта, обозначить условия спортивной деятель-
ности, а также составить типичные и индивиду-
альные характеристики спортсменов для оценки 
спортивной пригодности, выявить наличие необ-
ходимых качеств, возможностей и способностей. 
Весь этот комплекс мероприятий необходим для 
формирования, коррекции, а соответственно и 
компенсации необходимых качеств и особенно-
стей спортсменов в конкретных видах спорта.

По мнению ряда психологов, условия, структу-
ра действий и операций, требования к субъекту 
деятельности – это то, что составляет психологи-
ческую характеристику, или психограмму данного 
вида спорта [1,2,3,4]. А.В.Родионов, П.А.Рудик счи-
тают, что, описывая психограмму отдельных видов 
спорта, учитывают психологические механизмы 
рабочих операций, требования к исполнителю, 
специфику трудностей или препятствий, особен-
ности психических состояний в процессе дея-
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тельности, степень их влияния на результат. По его 
мнению, практическое следствие описания пси-
хограмм видов спорта – это модель «идеального» 
представителя определенной специализации со 
стандартными показателями психических свойств 
и качеств и наиболее возможными компенсация-
ми «отстающих» звеньев (3,4).

Модель «идеального» спортсмена с описанием 
требований, предъявляемых к нему данным видом 
спорта, нередко называют психологическим про-
филем. Психологический профиль «идеального» 
спортсмена отличается от психологического про-
филя любой реальной личности. Профили пред-
ставителей разных видов спорта также различа-
ются довольно существенно. Однако разработаны 
профили «идеальных» представителей лишь неко-
торых видов спорта.

Таким образом, спортивная психология дела-
ет попытки составления и внешних характери-
стик спорта вообще, и модельных характери-
стик спортсменов и требования видов спорта, 
но эти попытки носят разнонаправленный харак-
тер. Одни специалисты составляют психограммы 
видов спорта (А.Ц.Пуни, А.В.Родионов), другие 
– представляют психоспортограммы, которые 
напоминают психологическую характеристику 
отдельных профессий – профессиограмму, но 
отличаются от нее различной структурой дея-
тельности (Э.Герон, Д.Илюта), третьи – спортпси-
хограммы (П.А.Рудик), в которых  синкретически 
смешивают описание вида спорта и психологи-
ческие характеристики спортсменов, четвертые 
– пытаются создать психологический портрет 
«идеального» спортсмена без учета динамики 
спортивных результатов (В.Дойль) [2,4,5,3,6,7].

На наш взгляд, проблему описания психограм-
мы спортсменов целесообразно осуществлять на 
представителях одного (конкретного) вида спорта 
в наиболее оптимальном возрасте для достиже-
ния высокого результата с учетом спортивной и 
гендерной дифференциации.

В общепсихологической литературе существу-
ют понятия «профессиограммы» и «психограм-
мы». Профессиограмма описывают требования 
и условия профессиональной деятельности, а 
психограмма – особенности работника, его соот-
ветствие или несоответствие требованиям про-
фессиограммы, возможную коррекцию и компен-
сацию с целью успешного овладения профессии 
и достижения в ней наивысшего мастерства [8]. 

Спортивная ориентация – это система меро-
приятий по ознакомлению всех заинтересован-
ных с миром и особенностями спорта. Спортив-
ная ориентация способствует выбору вида спорта 
в соответствии с требованиями этого вида спорта 

и индивидуальными способностями, а также с 
возможностями, которое представляет человеку 
общество. Для проведения спортивной ориента-
ции необходимо располагать морфологическими, 
физиологическими, социальными, психологиче-
скими характеристиками спорта вообще и кон-
кретного вида спорта с перечнем показаний и 
противопоказаний, требованиями вида спорта 
к индивидуальным особенностям людей, то есть 
спортограммой.

Спортограмма в широком смысле слова 
– это научно обоснованные, обобщенные, 
интегральные условия, цели, нормы, задачи, 
требования спорта и к качествам личности 
спортсмена, основные характеристики спор-
тивной деятельности. Спортограмма в узком 
смысле слова – это научно обоснованные, 
конкретные условия, цели, нормы, задачи, 
требования  к особенностям структуры и 
содержания спортивной деятельности в кон-
кретном виде спорта и к различным каче-
ствам спортсменов для успешной реализа-
ции в избранном виде спорта. 

Спортограмма – это, образно говоря, про-
фессиограмма спорта, из нее человек полу-
чает сведения об объективном содержании 
спорта, о качествах, которые требуются от 
человека для успешного занятия спортом. 
Спортограмма может меняться по мере изме-
нения спорта, поэтому она по необходимо-
сти может подвергаться коррекции с учетом 
современных требований спорта (конкретных 
видов спорта).

Спортограмма может включать разные спор-
тивные задачи – от простых до достижения миро-
вого уровня, установления мирового рекорда и 
победы на соревнованиях самого высокого ранга. 
Исходя из такой спортограммы, спортсмен может 
выбирать, за решение каких спортивных задач 
он берется, каких высот в спорте хочет достичь, 
а также оценить свое состояние и внести кор-
рективы в структуру и содержание спортивной 
деятельности.

Спортограмма должна соответствовать 
следующим принципам:

– научности (разрабатываться на основе 
системного, личностного и деятельностного под-
ходов);

– комплексного подхода в изучении и реализа-
ции спортивной деятельности;

– типизации и дифференциации спортивных 
характеристик, отражающих типовые и специфи-
ческие особенности вида спорта;

– учета перспектив спортивного роста и повы-
шения спортивной квалификации;
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– надежности, предполагающей описание 
спортивной деятельности в экстремальных и 
стрессовых условиях;

– реального отражения спорта в конкретных 
социально-экономических условиях.

Спортограмма должна отвечать следующим 
требованиям:

1. Определять условия и требования спортив-
ной деятельности.

2. Определять цели и основные результаты 
спортивной деятельности.

3. Описывать целостную систему характери-
стик спорта, а не отдельные компоненты и сторо-
ны спорта.

4. Показывать возможные пути развития чело-
века в спорте, динамику психических новообра-
зований.

5. Показывать перспективы развития спорта 
и спортивной деятельности в избранном виде 
спорта.

6. Учитывать личностный рост спортсмена 
через мониторинг его спортивной деятельности.

На наш взгляд, основными компонентами 
спортограммы могут быть:

1. Знания о спорте, о конкретных видах спорта 
и о спортивной деятельности.

2. Структура и содержание деятельности, дей-
ствия, приемы, способы, технологии, алгоритмы, 
техники, применяемые в спорте вообще и в кон-
кретном виде спорта для успешного достижения 
высокого результата.

3. Престиж, имидж, статус спорта в обществе.
4. Средства спорта (спортивной деятельности).
5. Условия спорта (спортивной деятельности).
6. Организация спорта и связь спорта с други-

ми видами деятельности (наука, труд, искусство, 
общение).

7. Критерии оценки спорта и спортивной дея-
тельности.

8. Квалификационные нормы в спорте.
9. Права, обязанности, этика спортсменов в 

спортивной деятельности.
10. Формы и методы поощрения в спорте.
11.  Влияние спорта на личностный рост спор-

тсмена.
12. Позитивные и негативные особенности 

спорта и спортивной деятельности.
Психограмма – это описание психической 

деятельности человека и его психологических 
качеств, адекватных или неадекватных успешной 
деятельности; наличных психологических качеств 
человека, его возможностей и способностей для 
самореализации и достижения высоких показа-
телей в своей деятельности; психологического 
портрета субъекта деятельности, представленно-

го комплексом психофизиологических функций, 
актуализируемых в конкретном виде спорта. Пси-
хограмма получается в ходе анализа спортивной 
деятельности и в процессе мониторинга пси-
хологических качеств спортсмена. К качествам, 
входящих в структуру психограммы спортсмена, 
относятся:

1. Характеристики психических процессов 
(психомоторика, сенсорная и перцептивная 
сферы, особенности познавательных процессов).

2. Характеристики состояний спортсменов 
(монотония, психические, эмоциональные, воле-
вые, интеллектуальные, соматогенные, фрустраци-
онные состояния).

3. Характеристики свойств нервной системы, 
темперамента, ВНС, реакций.

4. Характеристики мотивационной сферы 
спортсмена (потребности, мотивы, интересы, 
отношения, ценностные ориентации, психологи-
ческие позиции).

5. Спортивные цели, притязания, ожидания, 
самооценка, направленность и черты личности, 
самосознание себя как спортсмена.

6. Психологические знания о спорте, об избран-
ном виде спорте.

7. Психологическая деятельность, способы, 
приемы, техники, психотехнологии психорегуля-
ции в спорте.

8. Удовлетворенность спортом, спортивной 
деятельностью, ее процессом и результатом.

9. Спортивные способности, степень и уровни 
спортивного совершенствования.

10. Личностный рост в спорте. Умение проекти-
ровать и реализовать планы своего спортивного 
роста. Социально-психологическая поддержка в 
стадии спортивной инволюции.

11. Особенности спортивной стратегии и так-
тики в избранном виде спорта.

12. Психологические противопоказания и ком-
пенсации в спорте.

13. Преодоление различных препятствий и 
трудностей в спорте.

14. Психическая устойчивость и соревнова-
тельный дух в спорте.

Итак, спортограмма – это описание спорта 
или вида спорта, включающее в себя условия, 
структуру и содержание спортивной деятельно-
сти, требования к психологическим качествам 
спортсмена.

Психограмма – это описание психической 
деятельности человека и его психологических 
качеств, возможностей и способностей, адек-
ватных или неадекватных для самореализации и 
достижения максимально высоких показателей в 
спорте с учетом возрастной, спортивной и ген-
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дерной дифференциации. Психограмма позволя-
ет, в случае необходимости, внести коррективы и 
компенсации в выборе средств и методов спор-
тивной деятельности, формировании значимых 
процессов, состояний и качеств личности, тре-
буемых для достижения высокого результата в 
спорте.

Те специалисты, которые говорят о психограм-
ме вида спорта, не разделяют понятия психограм-
мы вида спорта и психограммы спортсмена, что, 
на наш взгляд, не соответствует действительности, 
так как эти два понятия, во-первых, самостоятель-
ны, во-вторых, взаимосвязаны, являются сторона-
ми и совместно реализуются в спортивной дея-
тельности. Модель «идеального» спортсмена – это 
и есть приближение к психограмме спортсмена. 

На наш взгляд, психограмма вида спорта – это 
и есть спортограмма. Модель «идеального» спор-
тсмена – в основном и есть психограмма спор-
тсмена. Но эта модель не входит в понятие «психо-
грамма видов спорта». Психограмма вида спорта 
– это один самостоятельный уровень анализа, а 
психограмма спортсмена – это другой уровень.

Психоспортограмма – это синкретическое 
описание вида спорта и психологических харак-
теристик спортсмена. Но в спорте анализируют-
ся внешние условия спортивной деятельности 
(место, время, правила, судьи, зрители и др.), тре-
бования спорта вообще (инвариантные харак-
теристики) и конкретного вида спорта, а также 
психологические характеристики конкретного 
спортсмена (его возможности, способности, кор-
рекции и компенсации и т.п.). Психологическая 

характеристика спортивной дисциплины – это 
характеристика требований для достижения 
высокого результата в спорте. А психологическая 
характеристика спортсмена – это то, чем распо-
лагает спортсмен и если его возможности соот-
ветствуют требованиям конкретного вида спорта 
(конгруэнтны), то это минимизирует требования 
к спортсмену, а если его возможности не конгру-
энтны и не адекватны требованиям конкретного 
вида спорта, то это повышает требования к спор-
тсмену (для формирования необходимых качеств) 
и включает в себя интенсивное психологическое 
сопровождение спортсмена на всех этапах спор-
тивной карьеры.

Таким образом, исследования, направленные 
на установление психологических профилей 
«идеального» спортсмена в конкретных видах 
спорта (психограммы) являются актуальными, так 
как знание типовых и индивидуальных психо-
логических профилей спортсменов разных спе-
циализаций является важной предпосылкой для 
составления модельных психологических харак-
теристик, которые могут служить основой для 
разработки и использования методов изучения 
спортивно важных психических, психомоторных 
и личностных качеств и их комплексов в целях 
спортивной ориентации и спортивного отбора. 
Типовые профили и модельные психологические 
характеристики имеют существенное значение 
для совершенствования содержания и методов 
психологической подготовки спортсменов [9].
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Введение в проблему. Исследование 
психомоторных способностей у спортсменов 
очень популярны в психологии с точки зрения 
диагностики различных психофизиологических 
возможностей человека позволяющих опреде-
лить типологические характеристики централь-
ной нервной системы; общее функциональное 
состояние; баланс процессов возбуждения и 
торможения; подвижность нервных процессов 
и т.д. (5,6,7,8,9,10)

Однако, влияние показателей психомото-
рики человека, как унаследованных (врож-
денных) так и развитых в процессе опре-
деленной двигательной деятельности, на 
успешность в избранном виде спорта, изуче-
но не достаточно.

В нашем исследовании впервые предприня-
та попытка определить информативные пока-
затели психофизиологических тестов для спор-
тсменов – стрелков из лука.

Для этого мы: а) провели тестирования 26 
спортсменов высокой квалификации на уни-
версальном психодиагностическом комплексе 
УПДК-МК (Терехова Д., Родионов А.В.); б) рассчи-
тали величины показателей технической подго-
товленности (сбор координат попаданий стрел 
в мишень проводился у тех же испытуемых). 
Методы математической статистики позволили 
выявить наиболее значимые показатели имен-
но для стрелков. Практический интерес пред-
ставляет выявленная взаимосвязь информатив-
ных показателей психомоторики с факторами, 
обуславливающими совершенствование тех-
нического мастерства спортсмена. Отсутствие 
на сегодняшний день возможности использо-
вать в тренировочном процессе спортсменов 
- стрелков из лука различного рода приемов 
психологического воздействия, направленно-
го на коррекцию доминирующих компонентов 
психомоторных способностей указываем на 
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одно из перспективных направлений в иссле-
дованиях на благо развития этого вида спорта.

Объектом нашего исследования являлся 
учебно-тренировочный процесс спортсменов, 
стреляющих из лука, а предметом - компонен-
ты психомоторных способностей, определяющие 
типологические характеристики ЦНС у человека.

Психофизиологическое тестирование
Мы исследовали время и скорость реакции 

спортсменов на универсальном психодиагно-
стическом комплексе УПДК-МК (Терехова Д., 
Родионов А.В.), предназначенном для прове-
дения профессионального психофизиологиче-
ского обследования спортсменов (7).

Каждый испытуемый участвовал в 7 тестах 
(всего 47 показателей):

1. Реакция на движущийся объект (РДО) (5 
показателей пробы);

2. Оценка чувства времени (ОЧВ) (4 показа-
теля пробы);

3. Переключение внимания (ПВ-2) (2 показа-
теля пробы);

4. Оценка глазомера (ОГ) (1 показатель 
пробы);

5. Сложная зрительно-моторная реакция 
(СДР-М) ( 11 показателей);

6. Стрессоустойчивость – М (СТР-М) (22 пока-
зателя пробы);

7. Распределение внимания (РВ) (2 показате-
ля пробы).

Параллельно (сразу после тестирования) 
проводилась зачетная стрельба из персо-
нального оружия и сбор данных для расчёта 
показателей технической подготовленности. 
Каждый испытуемый выполнял 9 выстрелов 
на дистанции 18м и вносил координаты 
попадания стрелы в мишень в специальную 

анкету (1). С помощью программы Кази-
ева-Башлыкова рассчитывались величины 
показателей технической подготовки спор-
тсменов(1).

Корреляционный анализ использовался для 
определения информативных показателей пси-
хофизиологических тестов для стрелков из лука. 

Обсуждение полученных результатов.
Психомоторика – это процесс, обобщающий 

психику с ее выражением – мышечным движени-
ем, а также – это основной вид объективизации 
психики в сенсомоторных и идеомоторных реак-
циях и актах (Платонов К.К., Голубев Г.Г.1977г.). 

Анализ технических действий спортсменов 
– стрелков из лука (как мышечных движений, 
реакций и актов) мы представили с позиции 
выполнения движения – прицельного выстре-
ла (см. табл.№1).

Это позволило частично объяснить зако-
номерность влияния психомоторных способ-

ностей на техническое мастерство спортсме-
нов  и обосновать перенос их проявлений на 
выполнение конкретных элементов техники 
прицельного выстрела.

В таблице №2, составленной по результа-
там корреляционного анализа, представлены 
доминирующие компоненты психомоторных 
способностей у стрелков из лука, имеющи-
ми высокий и средний уровень взаимосвязи 
с показателями технической подготовленно-
сти. Ими являются: антиципирующая реакция, 
скорость переключения внимания, точность 
реагирования в условиях необходимости диф-
ференцировать задание, существенным так же 
является - оценка уровня фрустрационной 
устойчивости и уровня внимания в условиях 
одновременного выполнения двух задач.

Таблица 1 
Характеристика технических действий спортсмена, стрелка из лука.

Характеристика движений Фазы выстрела
Изготовка Прицеливание Выпуск

Объём технических действий, обу-
славливающих высокую точность 
и экономичность пространствен-
ных характеристик (амплитуда 
движений в суставах)

Пространственные параметры выстрела – «мышечные движения»

положение:
- ног,
- туловища,
- рук
- головы

растягивание лука – 
формирование «плоскости 
выстрела» сход пальцев 
с тетивы

23,10

Время (высокое чувство времени 
выполнения технических дей-
ствий), темпо-ритмовые хар-ки 
выстрела

Время, затраченное на выполнение выстрела - «реакции»

2-3 сек. 1-2 сек. ≈ 250 мсек.

Силовые характеристики (состоя-
ние тонуса в рабочих мышцах)

Сила, направленная на удержание растянутого лука - «акты»

статическое напряжение 
мышц ног, корпуса

«дотяг» - сохранение усилия расслабление пальцев, 
удерживающих тетиву
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Высокий уровень связи (r=0,60 и выше) 
наблюдается в тесте сложная зрительно-мотор-
ная реакция (СДР-М) - между систематической 
ошибкой по вертикали YCE и среднеквадра-
тичным отклонением времени реагирования 
на сигналы (r=0,67); между систематической 
ошибкой по вертикали YCE (r=0,64) и случай-
ной ошибкой по вертикали YVE (r=0,65) с чис-
лом преждевременных нажатий - мы решили 
прокомментировать с позиции управление 
быстрыми одиночными движениями и точ-
ным воспроизведением серий движений 
(3). Мастерство стрелка определяется умени-
ем взаимодействовать с личным оружием, что 
выражается в способности к одинаковому вос-
произведению длины растяжения, совмещению 
плоскости выстрела и прицельных приспосо-
блений, дозированию времени и усилия при 
выполнении элемента «дотяг» и «попаданию» 
в элемент «выпуск» при постоянном дефиците 
времени  от выстрела к выстрелу. 

У теста СДР-М наблюдается и средний уро-
вень связи между случайной ошибкой по 
вертикали YVE и следующими информативны-
ми показателями:

Среднеквадратичное отклонением време-
ни реагирования в 1м задании (r=0,56) .2. Слу-
чайная ошибка по вертикали YVE и разницей 
между средним временем реагирования во 
втором и в первом задании (r=-0,52).

Тест сложная зрительно-моторная реакция 
(СДР-М) предназначен для оценки моторного 
компонента времени реакции спортсменов. 
С помощью теста производится сравнение 
времен простой и сложной зрительно-мотор-
ной реакций (проба: разница между средним 
временем реагирования во втором и в первом 
задании), что позволяет оценить показатели 
принятия решения. 

В первом задании теста СДР-М измеряется 
скорость простой зрительно-моторной реак-
ции, в таблице № 2 среднее значение группы 
по данному показателю 0,152 секунды свиде-
тельствует о том, что спортсмены исследуемой 
группы реагировали на уровне рефлекторных 
движений, находясь в условиях необходимости 
дифференцировать появляющиеся сигналы.

Прежде всего, это говорит о том, что под 
воздействием двигательной деятельности – 
спортивной стрельбы из лука – происходит 
развитие данного компонента психомоторной 
способности человека.

Средний уровень связи (0,50≤ r ≥0,60) 
наблюдается по нескольким показателям в 
различных тестах (см. табл.2):

1. Между случайной ошибкой по гори-
зонтали XVE и числом точных нажатий (r=-
0,57) в тесте Реакция на движущийся объект 
(РДО). По нашему мнению информативные 
компоненты психомоторных способностей 
теста РДО имеют отношение к управлению 
быстрым движением. В таблице №2 сред-
ний результат группы показателя теста РДО 
«число точных нажатий» 15,18 из 30, что 
свидетельствует о низком уровне работоспо-
собности, т.к. отклонение более 20%, но если 
обратить внимание на знак «-», который озна-
чает преждевременное реагирование можно 
отнести эту психомоторную способность 
к характерным для спортсменов-стрелков. 
Взаимодействие с оружием «нарабатывает» 
точные одиночные (рефлекторных) дви-
жений, например при выполнении элемента 
«выпуск».

2. Между систематической ошибкой по вер-
тикали (YCE) и Сложной зрительно-моторной 
реакцией (СДР-М) по нескольким показателям:

Среднеарифметическое время реагирова-
ния на красные сигналы (r=0,51) в 1-м задании 
теста; Число преждевременных нажатий во 
2-м задании (r=0,50). 

Данная психомоторная способность, а 
именно преждевременное реагирование 
(нажатие), так же характеризует специфику 
двигательной деятельности для спортсме-
нов – стрелков. При детальном анализе дан-
ных таблицы № 2 становиться очевидным, 
что средний показатель группы исследуемых 
спортсменов в пробе теста СДР-М – сред-
неарифметическое время реагирования на 
красные сигналы составляет 0, 255с (255мс). 
Этот факт подтверждает убеждение практи-
ков  стрельбы из лука, что при выполнении 
элемента «выпуск», на который затрачивается 
около 250мс времени, важно не только «экс-
плуатировать» врожденные способности, но и 
наработать умение выполнять быстрые оди-
ночные движения. Нормой прохождения 
теста по данной пробе является показатель 
- не более 360 мс.

3. Между среднеквадратичным отклонени-
ем времени реагирования на пусковые сигна-
лы в 3-м задании (r=0,51)  и среднеквадратич-
ным отклонением времени реагирования на 
пусковые сигналы в 4-м задании (r=0,56) в тест 
Стрессоустойчивость-М (СТР-М). 

Тест СТР-М предназначен для оценки уров-
ня фрустрационной устойчивости обследуе-
мого и имеет прогностическое значение для 
оценки способности обследуемого мобили-
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зоваться и сохранять точность и скорость 
реагирования в условиях неблагоприятно 
складывающейся ситуации. У спортсменов – 
стрелков из лука данной ситуацией может 
возникнуть из-за неожиданно начавшегося 
дождя, ветра, изменения освещенности мише-
ни, тактики командной борьбы соперников и 
т.д. (см. табл.№2).

4.Между средним временем реакции в 1-м 
задании (r=0,54) теста Распределение внима-
ния (РВ).

В таблице №2 показана взаимосвязь ком-
понентов психомоторных способностей 
спортсменов временного характера (диапа-
зон от 600 мс до 80мс). В тесте РВ испыту-
емые – стрелки из лука «укладывались» во 
временной диапазон с результатом в сред-
нем 468,765мс, что показано в таблице№2, 
тест считается успешно пройденным, если 
среднее время реагирования не более 600 
мс. Результат группы в целом положитель-

ный. Прежде всего, это объясняется требо-
ваниями вида спорта – спортсмен постоянно 
находится в состоянии дефицита времени, 
поэтому психомоторные способности, свя-
занные с тренировкой умений и навыков в 
точном воспроизведении серии движе-
ний (например: элементов фазы  выстрела 
«прицеливания») определяют успешность 
соревновательной деятельности.

Анализируя эмпирический опыт, нако-
пленный в многогранном тренировочном 
процессе в виде спорта – стрельба из лука, 
мы составили таб.№3. Данные анализа пока-
зывают взаимосвязь между психомоторными 
способностями человека и результатами его 
двигательной деятельности (в нашем случае 
это спектр специальных умений и навыков 
взаимодействия спортсмена с оружием, при-
обретаемых им в процессе тренировки). 

Практический интерес для специалистов 
в стрельбе из лука представляет возможно-

Таблица 2 
Информативные показатели психофизиологических тестов  у спортсменов – стрелков из лука

Показатели 
психофизиологических тестов

Среднее
значение

Показатели технической 
подготовленности

X CE* Y CE X VE Y VE
Реакция на движущийся объект (РДО) Число точных нажатий (коли-

чество раз из 30)
15,18 0,42 -0,49 -0,57 -0,42

Сложная зрительно-моторная 
реакция (СДР-М)

1 Среднеарифметическое 
время реагирования на крас-
ные сигналы 
(в секундах)

0,255 -0,12 0,51 -0,11 0,32

Среднеквадратичное откло-
нение времени реагирования 
(в секундах)

0,052 -0,12 0,67 -0,02 0,56

Число преждевременных 
нажатий

0,647 -0,42 0,64 0,31 0,65

2 Число преждевременных 
нажатий

0,765 -0,18 0,50 0,07 0,48

Разница между средним 
временем реагирования во 
втором и в первом задании (в 
секундах)

0,152 0,21 -0,43 -0,4 0 -0,52

Переключение внимания (ПВ-2) 3 Время выполнения задания (в 
секундах)

168,235 -0,36 0,56 0,47 0,59

Стрессоустойчивость-М (СТР-М) 3 Среднеквадратичное откло-
нение времени реагирова-
ния на пусковые сигналы (в 
секундах)

0,088 -0,08 0,51 0,05 0,63

Распределение внимания (РВ) 4 Среднеквадратичное откло-
нение времени реагирова-
ния на пусковые сигналы (в 
секундах)

0,102 -0,23 0,56 0,37 0,30

1 Среднее время реакции (в мс) 468,765 0,12 0,54 -0,05 0,60

*XCE – систематическая ошибка по горизонтали
XVE – случайная ошибка по горизонтали

YCE – систематическая ошибка по вертикали
YVE – случайная ошибка по вертикали
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сти воспользоваться психофизиологическим 
тестированием доминирующих компонентов 
психомоторных способностей у спортсменов с 
целью устранения неполадок в персональном 
оружии или коррекции конкретных элементов 
техники выполнения прицельного выстрела. Из 
этих, выше перечисленных действий, и состоит 
процесс совершенствования технической под-
готовленности в стрельбе из лука.

Выводы
1. В результате анализа технической под-

готовленности спортсменов - стрелков из лука 
с позиции анализа выполнения прицельного 

выстрела как мышечных движений, реакций, 
актов, позволил выявить закономерность влия-
ния психомоторных способностей на техниче-
ское мастерство и обосновать перенос их про-
явлений на выполнение конкретных элементов 
техники.

2. К доминирующим компонентам психомо-
торных способностей спортсменов – стрелков 
из лука относятся:

Реакция на движущийся объект – РДО.
-число точных нажатий r=-0,57 XVE.
Сложная зрительно-моторная реакция – 

СДР-М.

Таблица 3 
Результаты исследования взаимосвязи доминирующих компонентов психомоторных 
способностей и процесса совершенствования технической подготовленности спортсме-
нов – стрелков из лука.

Доминирующие  ком-
поненты психомотор-

ных способностей

Показатели техни-
ческой подготов-

ленности (ПТП)

Факторы, влияющие на изменение ПТП

Реакция на движущий-
ся объект (РДО

XVE случайная ошиб-
ка по горизонтали

1. Несоответствие механических параметров стрел (веса, длины, размещения 
центра масс (ЦМ) и т.д.) данным лука (силе натяжения тетивы, длине рукоятки 
и плеч лука и т.д.).
2. Одна из частей лука находится на грани поломки.
3. Асинхронная работа плеч лука во время выстрела.
4. Скручивание одного из плеч лука или рукоятки относительно вертикаль-
ной оси.
5.Различное время, затраченное спортсменом на выполнение выпуска вле-
чет за собой:
а) различный угол схода тетивы с пальцев;
б) рывок.
6. Движение левой рукой опережает движение правой (складывание) может 
проявляться в виде «реакции на кликер».
7. Вариации в воспроизведении СТУ.
8. Порывы ветра.
9. Соревновательная нагрузка.

Сложная зрительно-мо-
торная реакция (СДР-М)
Переключение внима-
ния (ПВ-2)
Стрессоустойчивость-М 
(СТР-М)
Распределение внима-
ния (РВ)

YCE систематическая 
ошибка по вертикали

1. Не откорректирован прицел по вертикали.
2. Положение гнезда на тетиве не соответствует высоте полочки и наоборот.
3. Стрела без оперения или оно частично отклеено.
4. Деформированная стрела или смещен хвостовик на конусе при поклейке.
5. Зазор между стрелой и указательным пальцем при захвате тетивы.
6. Угол, образованный фалангами пальцев в захвате относительно тетивы.
7. Изменение базы (наклон головы вверх или вниз)
8. СТУ смещена вверх или вниз.
9. Изменена освещенность мишени.
10. Дождь.
11. Длина плечей.
12. Несоответствие механических параметров стрел (массы, длины, размеще-
ния ЦМ и т.д.) данным лука (силе натяжения тетивы, длине рукоятки и плеч 
лука и т.д.).
13. Одна из частей лука находится на грани поломки.
14. Наладка амортизаторов не соответствует работе лука.
15. Асинхронная работа плеч во время выстрела.
16. Смещение одного из плеч лука или рукоятки относительно поперечной 
оси.
17. Нарушение воспроизведения длины натяжения тетивы:
- вариация длины «дотяга» после щелчка кликера;
- при прикладке нет трех точек касания (например, из-за жесткого напаль-
чника нарушается чувство контакта с тетивой).
18. Изменение начальной или угловой скорости вылета стрелы вследствие 
неверного воспроизведения длины натяжения.
19. Вариации в воспроизведении базы.
20. Порывы ветра.
21. «База» лука.
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Задание 1: -среднеарифметическое время 
реагирования на красные сигналы r=0,51 
YCE;

-среднеквадратичное отклонение времени 
реагирования r=0,67 YCE и r=0,56 YVE;

-число преждевременных нажатий r=0,64 
YCE и r=0,65 YVE.

Задание 2: -число преждевременных нажа-
тий r=0,50 YCE;

-разница между средним временем реагиро-
вания во втором и в первом задании r=-0,52 YVE.

Переключение внимания – ПВ-2.
Задание 3: время выполнения задания r=0,56 

YCE и r=0,59 YVE.
Стрессоустойчивость-М – СТР-М.
Задание 3: среднеквадратичное отклонение 

времени реагирования на пусковые сигналы 
r=0,51 YCE и r=0,63 YVE;

Задание 4: среднеквадратичное отклонение 
времени реагирования на пусковые сигналы 
r=0,56 YCE.

Распределение внимания – РВ.
Задание 1: среднее время реакции (r=0,54 

YCE и r=0,60 YVE.)
3. Под воздействием влияния психомоторных 

способностей могут меняться величины трех 
показателей технической подготовленности – 

систематическая ошибка по вертикали – YCE
случайная ошибка по горизонтали –  VE, слу-
чайная ошибка по вертикали – YVE. 

4. Рекомендации по совершенствованию 
учебно-тренировочного процесса должны 
основываться на устранении или коррекции 
факторов, представленных в таблице №3, от 
которых зависит величина того или иного пока-
зателя технической подготовленности.
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Резюме. Работа посвящена рассмотрению проблемы 

своевременности формирования специальных способно-

стей у юных борцов в аспекте их возрастного развития. 

Предлагаемый возрастной подход при решении данной про-

блемы создает необходимые условия для эффективного фор-

мирования специальных способностей на базе оптимального 

развития  у детей восприятия, внимания, мышления.

Summary. The work is dedicated to consideration of a 

problem of timeliness of formation of special abilities at young 

fighters in aspect their age development. Offered age approach 

at the solution of this problem creates necessary conditions for 

effective formation of special abilities on the basis of optimum 

development in children of perception, attention, thinking.

Ключевые слова: возрастные особенности, формирование и развитие, восприятие, внимание, мыш-
ление, специальные способности.
Keywords: age features, formation and development, perception, attention, thinking, special abilities.

В последнее время наблюдается устойчивая 
тенденция к омоложению занимающихся и чем-
пионов в различных видах спорта. В целом ряде 
видов спорта дети начинают тренироваться с 5-6 
лет и даже с более раннего возраста, что создало 
предпосылки и привело к осуществлению началь-
ных занятий на спортивно-оздоровительном этапе 
подготовки. Несмотря на то, что согласно действу-
ющим программам спортивными единоборства-
ми рекомендуется заниматься с 10 лет, зачастую 
возраст начинающих спортсменов составляет 6-8 
лет. Исходя из этого, степень знания и учета ана-
томо-физиологических и психических возрастных 
особенностей подрастающего поколения борцов 
является значимым показателем уровня квали-
фикации тренера и важнейшей определяющей 
грамотного решения разносторонних задач под-
готовки высококвалифицированных спортсменов 

и воспитания гармонично развитого человека [5].
«Возрастные особенности образуют комплекс 

физических, познавательных, интеллектуаль-
ных, мотивационных, эмоциональных свойств 
человека, которые характерны для большинства 
людей одного возраста» [7, с. 39]. Рассматривая 
возрастные особенности развития в неразрыв-
ной связи с остальными психическими про-
цессами человека, необходимо отметить, что 
все без исключения психические функции раз-
виваются в процессе деятельности ребенка в 
окружающей среде и под ее влиянием. При этом 
большое значение в развитии психических про-
цессов имеют социальные условия и воспита-
ние. На развитие психических процессов также 
оказывают свое влияние уровень и характерные 
для разных возрастов особенности развития 
организма. Это обусловлено тем, что деятель-
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ность ребенка осуществляется с помощью теле-
сных органов и управляется нервной системой.

При построении целесообразной и эффектив-
ной психологической подготовки борцов большое 
значение имеет ответ на вопрос о своевремен-
ном формировании специальных способностей у 
юных спортсменов. При этом мы исходили из того, 
что «педагогика учитывает не только достигнутый 
уровень развития человека определенного воз-
раста, но и возможности влияния на этот процесс 
(в т.ч. и исходя из понятия зоны ближайшего раз-
вития). Особое интегрирующее значение имеет 
положение о том, что на каждом возрастном этапе 
перед человеком встает ряд задач, от решения 
которых зависит его личностное развитие. Воз-
растной подход призван создавать условия для их 
эффективного решения» [7, с. 39]. 

В каждом возрастном периоде одни психиче-
ские процессы и способности характеризуются 
ускоренным темпом развития, а другие – более 
медленным. Периоды ускоренного развития тех 
или иных психических процессов или способ-
ностей принято называть сенситивными. В такие 
периоды дети исключительно чувствительны и 
восприимчивы к педагогическим воздействиям. 
Эту важную особенность требуется учитывать в 
работе с детьми и создавать максимально благо-
приятные условия для развития психических про-
цессов и способностей [8]. 

Структуру основных специальных способ-
ностей борца, влияющих на эффективность его 
соревновательной деятельности, составляют спе-
циализированные восприятия, произвольное 
внимание, оперативно-тактическое мышление, 
базирующееся на антиципации и вероятностном 
прогнозировании. 

Обобщение научных и методических положе-
ний возрастной и педагогической психологии, а 
также синтез накопленного опыта и знаний по 
подготовке высококвалифицированных спортсме-
нов позволяет обоснованно утверждать, что рас-
сматриваемые компоненты специальных способ-
ностей у единоборцев и, в частности, у юных бор-
цов целесообразно формировать в 12-15 лет, т.е. на 
учебно-тренировочном этапе. Подтвердим данное 
утверждение мнением ведущих специалистов. 

Восприятие. «Ко времени поступления ребен-
ка в школу структурные осо-бенности его воспри-
ятия окружающих предметов уже полностью сфор-
мированы: установились определенные крепкие 
связи между второй и первой сигнальными систе-
мами, второсигнальные  раздражители приобрели 
ведущее, направляющее значение в процессах 
восприятия, ребенок умеет по словесному сигналу 
выделить в своем восприятии требуемые части и 

особенности воспринимаемого объекта; образы 
восприятия получают выраженный обобщенный 
характер» [9, с. 149]. В среднем школьном возрасте 
(11-15 лет) происходит формирование целостно-
сти и осмысленности восприятия, способности к 
длительному наблюдению, а также развитие вос-
приятия пространственных качеств объекта [4]. 
Эмпирические исследования по формированию 
у  юных борцов (12-13 лет) специализированных 
восприятий (чувств: дистанции, ритма, ковра и др.) 
показали хорошие положительные результаты [2].

Внимание. В среднем школьном возрасте 
формируется произвольное внимание. Занимаясь 
интересным и важным для себя делом, подросток 
может сохранять длительное время устойчивость 
и высокую интенсивность внимания [11]. У него 
вырабатывается умение быстро концентрировать 
и распределять свое внимание. При этом оно ста-
новится преимущественно целенаправленным [8, 
9]. Требуется отметить, что в этом возрасте причи-
ной плохого внимания (особенно при длительной 
однообразной работе) может стать неуравнове-
шенность процессов возбуждения и торможения, 
связанная с процессом полового созревания [8]. 
Недостаточная уравновешенность нервных про-
цессов также приводит к быстрой смене настрое-
ния и к быстрому нервному утомлению [10]. 

Мышление. В среднем школьном возрасте, 
на фоне обобщенности и систематизированности 
запоминания, происходит интенсивное развитие 
аб-страктного мышления, способности к отраже-
нию существенных взаимосвязей [4, 9]. В этом 
возрасте важно формировать у подростков осоз-
нанное усвоение движений [8].

Ведущие специалисты в области спортивных 
единоборств дают сле-дующие рекомендации по 
формированию специализированных навыков и 
специальных способностей у спортсменов в кон-
тексте их возрастного развития в многолетнем 
учебно-тренировочном процессе.

Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович [12] отмечают, что 
в среднем школьном возрасте (при стаже занятий 
от 5 лет и выше) основные педагогические усилия 
тренера должны быть направлены на расшире-
ние состава действий и тактических ситуаций 
для их применения. В результате чего успешно 
проходит специализирование психофизиоло-
гических функций, улучшается рас-пределение 
внимания между нападением и защитой, точнее, 
предвосхищается время и дистанция до сопер-
ника в поединке. Авторы также указывают, что в 
этом возрасте улучшается двигательная память, 
создаются предпосылки для развития тактическо-
го мышления, а «освоение средств фехтования, 
составляющих его основу, должно быть усилено 
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дальнейшим специализированием двигательных 
и психических качеств, формированием тактиче-
ских умений» [12, с. 61]. В возрасте 15-16 лет, как 
отмечают авторы, имеет место некоторый про-
гресс в формировании эмоциональной устойчи-
вости и выдержки.

В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина указывают, что у 
борцов 13-14 лет «в начальной стадии форми-
рования находится умение оценивать обста-
новку и прогнозировать возможные ситуации, 
возникающие в ходе соревнований» [14, с. 
132]. В этом возрасте специалисты рекомен-
дуют начать целенаправленное развитие так-
тического мышления. Авторы также приводят 
интересный факт, который заключается в том, 
что эффективность атакующих действий у бор-
цов 12-14 лет имеет наибольшие величины, у 
них же отмечена самая низкая эффективность 
защитных действий. В этой связи они пред-
лагают юным борцам на фоне накопления 
технического арсенала в соревновательной 
практике стараться шире опробовать атакую-
щие и контратакующие действия. Отмечается 
необходимость проведения: учебно-трениро-
вочных поединков с моделированием сорев-
новательных ситуаций; поединков по заданию 
на проведение контрприемов; фиксации и 
анализа ситуаций в поединке – остановка, 
разбор, исправление ошибок; теоретической 
подготовки [15].

В целом, рассматривая психические особен-
ности юных борцов, необ-ходимо отметить, что 
именно в среднем школьного возрасте следует 
давать соответствующие задания, направленные 
на формирование и совершенствование специа-
лизированных восприятий и тактического мышле-
ния, развитие памяти и произвольного внимания. 
Иначе, как отмечает В.Н. Клещев, «отсутствие соот-
ветствующей работы на этом этапе возрастного 
развития достаточно трудно компенсировать впо-
следствии» [5, с. 230].  

Требуется подчеркнуть, что для этого кроме 
целенаправленного прове-дения психологиче-
ской подготовки на теоретических занятиях для 
формирования специальных интеллектуальных 
способностей рекомендуется тренеру и бор-
цам (13-15 лет) просматривать и анализиро-
вать видеозаписи с крупных турниров среди 
взрослых спортсменов и борцов юношеского 
возраста. При этом для занимающихся долж-
ны ставиться задачи: выявлять условия выпол-
нения атакующих действий; систематизировать 
сбивающие факторы; определять тактику веде-
ния противоборства конкретным борцом [14]. 
Данное положение перекликается с мнением 
Ю.Б. Никифорова, который писал: «Чтобы понять 
партнера и предвосхитить его замыслы, нужно 
уметь наблюдать за ним» [6, с. 184]. Кроме анали-
за соревновательной деятельности в процессе 
теоретической подготовки, как считают специ-
алисты, тренер должен осуществлять объясни-
тельный рассказ или инструктирование зани-
мающихся перед выполнением упражнения или 
учебно-тренировочными поединками, а также 
проводить разбор и совместное обсуждение 
результатов тренировок и соревнований [13].

Заключение. Предпосылки формирования и 
развития специализированных навыков и специ-
альных способностей у юных борцов закладывают-
ся в среднем школьном возрасте на базе осущест-
вления технико-тактической, теоретической и пси-
хологической подготовок, что в целом согласуется 
с действующими программами [1, 3 и др.]. В то же 
время, если формирование специализированных 
навыков в процессе осуществления технико-так-
тической подготовки в программах нашло свое 
отражение, то проведение упорядоченной теоре-
тической, а тем более психологической подготов-
ки представлено очень невнятно. В особенности 
это касается формирования специальных способ-
ностей у юных борцов и выделения возрастных 
этапов их оптимального становления и развития.
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Резюме. Статья посвящена описанию нескольких иссле-

дований, отражающих серию когнитивных экспериментов 

по коррекции ошибок. Рассматриваются вопросы своевре-

менности и актуальности подобных коррекционных экс-

периментов, форма их организации и направленность. В 

частности, в статье описаны результаты исследования 

наиболее типичных когнитивных ошибок, возникающих 

у спортсменов высокой квалификации. В соответствии с 

выделенными типами ошибок, предложены коррекцион-

ные мероприятия, результаты которых в сокращенном 

виде также представлены в статье. 

Summary. The article is devoted to the description of 

several empiric researches, which precede series of cognitive 

experiments on error correction. The questions of timeliness, 

currency, direction and peculiarities of conducting of these 

correction experiments are considered in the article. In 

particular, the article contains the description of the 

study results of the most common cognitive errors for the 

sportsmen of high qualification. In accordance with selected 

types of errors corrective measures are suggested. The 

results of these actions are also presented in the article in 

abbreviated form.

Ключевые слова: психологическая подготовка, когнитивные ошибки, концентрация внимания, экс-
пресс-методы коррекции ошибок.
Keywords: : mental training, cognitive errors, attention span, express-methods of error correction.
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Введение. Вопросам когнитивных ошибок 
были посвящены и наши более ранние работы, 
но в них не рассматривались проблемы прило-
жения этих знаний к особенностям спортивной 
деятельности. В цикле исследований, описанных 
в данной статье, мы ставили перед собой задачу 
рассмотреть работу спортсменов с когнитивны-
ми ошибками:

Спортсмены достаточно часто (если не всег-
да) сталкиваются с ошибками в своей професси-
ональной деятельности. Ошибки могут приво-
дить к трудностям в выполнении основной дви-

гательной задачи, к провалу на соревнованиях 
и даже к травмам, и что редко – к смерти. Весь 
вопрос в том:  насколько спортсмены заинте-
ресованы в коррекции своих когнитивных оши-
бок? Для ответа на этот вопрос были проведены 
два отдельных эмпирических исследования.

Задачей первого исследования являлось изу-
чение того, насколько часто спортсмены приме-
няют методы саморегуляции в качестве средства 
борьбы с трудностями спортивной подготовки, 
и какие личностные особенности связаны с при-
менением (или не применением) этих средств.
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В исследовании приняли участие 73 спор-
тсмена различных видов спорта. Из них 32 муж-
чины и 41 женщина от 19 до 23 лет. Для удобства 
обработки и интерпретации отдельные виды 
спорта объединены в группы: спортивные искус-
ства, циклические виды и спортивные игры.  
Стаж занятий спортсменов составил  от 5-ти до 
15-ти лет, спортивная квалификация: от второго 
спортивного разряда до мастера спорта. Для 
определения стиля саморегуляции поведения 
использовался тест-опросник В.И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения» (Моросано-
ва, 1998).

Основные результаты:
1. Характеристики стиля саморегуляции 

спортсмена определяются волевыми качества-
ми и типом волевой регуляции. Выявленные раз-
личия связаны с полом спортсменов. Женщины 
– спортсменки  затрачивают больше волевых 
усилий на принятие решения о реализации 
намерения,  чем их коллеги мужчины. Принимая 
решения о начале деятельности  спортсменки  
склонны ориентироваться  на свое состояние, 
а спортсмены на саму деятельность. Однако во 
всех случаях применение средств саморегуля-
ции тесно связано с высоким уровнем развития 
волевых качеств спортсмена.

2. Отношение спортсменов к методам само-
регуляции характеризуется  высокой выражен-
ностью  когнитивного  и эмоционального  ком-
понентов  и низкой выраженностью поведен-
ческого компонента. Иначе говоря, большин-
ство спортсменов  (61 %)  относятся к методам 
саморегуляции  с интересом, пониманием и 
симпатией, но не планируют  (в силу сложности, 
продолжительности обучения и др. причин) их 
использование.

Таким образом, спортсмены заинтересованы 
в применении более простого метода эффектив-
ной регуляции своей активности при решении 
спортивных задач. В то время как методы само-
регуляции – достаточно сложный, трудоемкий в 
освоении и отсроченный во времени по выра-
женности эффекта метод регуляции активности 
спортсмена.

Задачей второго исследования являлась 
оценка готовности спортсменов к работе с пси-
хологом, а также определение основных направ-
лений этой работы (трудностей, возникающих у 
спортсменов).

Для изучения отношения спортсменов к пси-
хологическому сопровождению был обследо-
ван 101 спортсмен  (46 мужчин и 55 женщин), в 
возрасте от 17 до 24 лет, занимающийся различ-
ными видами спорта (лыжи, фристайл, плавание, 

футбол, гимнастика, спортивный туризм, боевые 
искусства, легкая атлетика и другие), имеющий 
квалификацию от второго спортивного разряда 
до мастера спорта. Для определения отношения 
к психологическому сопровождению использо-
валась анкета «Отношение спортсменов к пси-
хологическому сопровождению», разработан-
ная одним из авторов (Н.В. Андрияновой).

Основные результаты:
1. Спортсмены понимают необходимость пси-

хологической помощи, но не испытывают силь-
ных положительных эмоций относительно пси-
хологического сопровождения и не планируют 
обращаться к психологу систематически;

2. Более взрослые, более квалифицирован-
ные спортсмены, а также спортсмены опасных 
видов спорта (например, горные лыжи, фри-
стайл) склонны обращаться за помощью к пси-
хологу, ожидают этой помощи и не отказываются 
от нее.

Самая многочисленная группа молодых 
спортсменов, не обладающих высоким уровнем 
спортивной квалификации, не готова работать 
с психологом в обычном режиме консультаций. 
С их стороны поступает запрос на поиск прин-
ципиально иного подхода психологического 
сопровождения, позволяющего за относитель-
но непродолжительное время (до 15-20 минут) 
осуществить комплекс эффективных мероприя-
тий по психологической подготовке. Подобные 
мероприятия разрабатывались нами в рамках 
поискового научно-исследовательского проек-
та исследования когнитивных ошибок.

Когнитивные ошибки в психологии
Все таксономии ошибок берут разнообраз-

ные основания для классификации, но в одном 
остаются схожи: совершение ошибки объясняет-
ся сбоем некоторого типа, который может про-
исходить в какой-либо из систем и т.д. (Reason, 
2000). В подавляющем большинстве случаев 
ошибки только выглядят как «сбой», но на самом 
деле представляют собой проявление законо-
мерностей устройства психики и сознания. Как 
показано в исследованиях, человек способен 
неосознанно распознавать правильные и оши-
бочные решения (Науменко, 2008). И скорость 
такого распознавания очень высокая. Более 
того, как бы человек ни старался сконцентриро-
ваться на решаемой задаче, однажды принятое 
решение (правильное или неправильное) имеет 
тенденцию повторяться вновь и вновь. Меха-
низм, который контролирует повторение оши-
бок, называется последействием неосознанного 
негативного выбора (Аллахвердов, 1993, 2009). 
Но, если человек на самом деле знает, не осоз-
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навая этого, какой ответ является правильным, 
то почему он совершает ошибки? 

Человек с помощью своего сознания все 
события в своей жизни обязательно должен 
объяснить. Причем объяснения эти зачастую 
построены весьма произвольным образом. 
Впервые диагностируется это у маленьких детей. 
Однако взрослые люди также обязаны объяс-
нить себе свои неудачи и ошибки. И далее дей-
ствовать в соответствии с принятым убеждени-
ем. Например, часто встречающееся в спорте 
объяснение ошибок феноменом «неудобного 
соперника» и «неудобного стадиона» и др. не 
позволяет спортсмену одерживать победы так 
же легко и непринужденно, как над другими 
соперниками и в других местах состязаний. 
Человек неосознанно следит за подтверждени-
ем этого своего убеждения, упорно совершая 
ошибки с этим соперником и на этом стадионе. 

То есть, сознание приписывает ошибочному 
действию определенный смысл и закрепляет 
его в паттерне поведения человека. В этом слу-
чае исправить ошибку становится чрезвычайно 
трудно. Это приводит человека не только к 
повторению ошибки, но иногда даже к ее уси-
лению. При этом такие устойчивые когнитивные 
ошибки неспецифичны, они могут проявляться у 
представителей разных профессий, в том числе 
и у спортсменов разных видов спорта.

Спортсмен высокой квалификации: быть 
или не быть ошибке

Существующие подходы в классификации 
ошибочных действий спортсменов хоть и фор-
мируются с целью разработки научно обосно-
ванных методов контроля и обеспечения сорев-
новательной надежности в спорте, но зачастую 
позволяют только описать эти ошибки, не вскры-
вая сущности ошибочных действий (Смирнов, 
Зулаев, 1996). 

Несмотря на наличие подобных классифика-
ций, для каждого вида спорта исследователя-
ми предлагается отдельный список ошибочных 
действий. По нашему же мнению, существует ряд 
ошибок, характерных для спортсменов любо-
го вида спорта, иногда даже любого возраста. 
Следует также упомянуть более ранние работы 
нашей группы, связанные с разработкой про-
блемы когнитивных ошибок и возможных спо-
собов психологической работы с ними (Аллах-
вердов, 2005, 2009; Иванова, 2006; Морошкина, 
Гершкович, 2008).

С целью уточнения наиболее типичных ког-
нитивных ошибок, совершаемых спортсменами 
разных видов спорта, нами была разработана 
анкета для опроса действующих спортсменов. 

В исследовании приняло участие 45 высоко-
квалифицированных спортсменов (27 мастеров 
спорта, 18 кандидатов в мастера спорта). Стаж 
занятий спортом: от 7 до 18 лет. Возраст: от 21 до 
30 лет. Спортсмены 4 групп видов спорта: пуле-
вая стрельба и биатлон, спортивные игры и еди-
ноборства, плавание, горные лыжи и ски-кросс.

Исследование проводилось по двум направ-
лениям: количественный анализ наиболее 
типичных когнитивных ошибок, выделяемых 
спортсменами, и качественный анализ способов 
коррекции (и/или профилактики) этих ошибок 
спортсменами.

В итоге можно говорить о нескольких наибо-
лее типичных когнитивных ошибках спортсменов:

1. В процессе выполнения какой-либо задачи 
у спортсмена возникают одни и те же ошибки 
(отметили, что это встречается в их спортив-
ной деятельности 85% спортсменов указанной 
выборки). То есть, спортсмен в условиях сорев-
новательной борьбы демонстрирует одну и ту 
же ошибку. Наиболее наглядно это можно про-
иллюстрировать на примере из биатлона, когда 
спортсмен регулярно может допускать промах 
по одной и той же мишени в стрельбе лежа.

2. На тренировках спортсмен делает все пра-
вильно и безошибочно, а на соревнованиях 
совершает какие-либо ошибки (отметили 83% 
спортсменов). Известно, что большинству спор-
тсменов в соревновательных условиях сложнее 
демонстрировать максимальный результат, чем 
на тренировках, у них часто возникают труд-
ности в исполнении элементов, которые на тре-
нировках выполняются идеально. Данный вид 
ошибок, скорее всего, связан с особенностями 
мотивации спортсмена и установками на пред-
стоящую соревновательную деятельность.

3. Спортсмен ошибается в прогнозировании 
результатов спортивных состязаний (отметили 
81% спортсменов). Ошибка в прогнозировании 
может быть связана с трудностями оперативно-
го прогноза, зависящего от результатов приня-
тия решений по ходу соревнований.

Перечень ошибок и оценка их встречаемости 
у спортсменов, зарегистрированные в нашем 
опросе, представлен в таблице.

Из таблицы видно, что спортсмены разных 
видов спорта действительно часто сталкиваются 
с проявлением разных видов ошибок и, что край-
не важно, до сих пор не имеют в своем арсенале 
эффективных средств и способов справляться 
с ними. Поскольку спортсмены выделяют эти 
виды ошибок чаще других, можно говорить об 
универсальности таких ошибок и о трудностях 
их исправления. 
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Возможности возникновения других видов 
ошибок связаны со специфическими особенно-
стями видов спорта. Например, ошибки, связан-
ные с оценкой действий соперников (реальные 
действия и финты), отмечают только предста-
вители единоборств и спортивных игр. Также 
можно выделить ошибки реагирования на дей-
ствия соперника – у спортсменов-игровиков и 
борцов, а ошибки «ускользания внимания» - у 
стрелков и у горнолыжников.

Подавляющее большинство спортсменов, 
отметивших в анкете, что они не совершают 
указанных  в таблице ошибок, при описании 
средств преодоления ошибок спортсмены часто 
указывают их как свои находки, приобретен-
ные в течение многих лет спортивной подго-
товки. При этом одни спортсмены указывают, 
что исправляют ошибки самостоятельно. Другие 
исправляют ошибки с помощью специалиста 
(тренера, психолога). Третьи не могут исправить 
ошибки, хотя и пытаются это осуществить. Нако-
нец, есть  спортсмены, которые даже не пытают-
ся исправлять ошибки, поскольку не знают, как 
это надо делать.

В частности, в качестве способов борьбы 
с самыми актуальными и распространенными 
ошибками (повторяющиеся ошибки и сохране-
ние безошибочности выступлений на соревно-
ваниях) респонденты часто отмечают: «не знаю», 
«это самая большая моя проблема», «с ними 
трудно бороться, они уже засели глубоко в 

голове», «упрекаю себя», «не придумал еще, что 
с этим делать», «просто бывает – не идет…», 
«наверное, надо как-то по-другому трениро-
ваться», «с 10 раза получиться!» и др. То есть у 
спортсменов не обнаруживается в арсенале 
способов эффективной борьбы с такими ошиб-
ками. Данное направление психологической 
работы является наиболее востребованным и 
перспективным.

В числе прочих вопросов спортсменов спра-
шивали о применяемых ими способах профи-
лактики и коррекции ошибок. Чаще других при-
меняются следующие способы:

1. Техники саморегуляции – в 9% всех случаев;
2. Ментальный тренинг – в 7 % всех случаев;
3. Работа со специалистом – в 1% всех случаев;
4. Другие варианты – в 19% всех случаев;
5. Не предлагается способов корректировать 

ошибки – в 64% случаев.
К сожалению, практически не встречаются 

внятных ответов на вопрос «Что Вы делаете, 
чтобы ошибки не возникали?». Ответы часто сво-
дятся к двум вариантам: «Ничего» и «Это прихо-
дит с опытом». Подобные ответы удручают, осо-
бенно в свете достижений современной науки.

В итоге, наиболее часто спортсмены отмеча-
ют наличие у себя: 

- повторяющихся (устойчивых) ошибок, 
- ошибок, связанных с сохранением эффек-

тивности при переходе от тренировочной к 
соревновательной деятельности, 

Таблица1 
Виды когнитивных ошибок, проявляемых спортсменами в спортивной деятельности

№ Вид ошибки

Доля спортсменов, 
отметивших у себя 

проявление ошибки 
(% выборки)

1 Повторяющиеся (устойчивые) ошибки 85

2 Ошибки перехода от тренировок к соревнованиям 83

3 Ошибки прогнозирования результатов соревнований 81

4 Ошибки, связанные неоправданным риском 77

5 Трудности исправления технических ошибок 75

6 Трудности с освоением новой техники движений 69

7 Трудности с концентрацией внимания 64

8 Неоправданная трата ресурсов на повторение («зацикливание») спортсменом своих ошибочных 
действий

63

9 Ошибки, связанные с излишне концентрацией внимания и возникновением «слепоты» 52

10 Ошибки спортсмена при оценке своей спортивной формы 51

11 Ошибки реагирования на ложные действия соперника (финты) и не реагирования на правиль-
ные действия соперника (атаки)

47

12 Ошибки, связанные с замедленной реакцией на события 45

13 Ошибки, связанные с убеждением в своей безошибочности 42

14 Трудности настроя на задачу, постоянное отвлечение 42

15 Трудности восстановления концентрации во время соревнований 41



психология тренировки и подготовки №1(28)/2013

/36/

- ошибок, возникающих при принятии реше-
ний в различных ситуациях (особенно опасных, 
требующих высокой скорости ответа), 

- а также ошибок, связанных поддержани-
ем устойчивости и концентрации внимания на 
высоком уровне. 

Отмеченные выше типичные когнитивные 
ошибки носят универсальный характер. При 
этом можно говорить о трудности их исправ-
ления: спортсмены разных видов спорта стал-
киваются с проявлением этих видов ошибок и, 
что крайне важно, до сих пор не имеют в своем 
арсенале эффективных средств справиться с 
ними, несмотря на многочисленные попытки 
психологов по составлению коррекционных 
программ.

Традиционные методы преодоления ког-
нитивных ошибок в спорте

В спортивной психологии принято разделять 
ошибки на два типа – ошибки научения (learning 
errors) и ошибки исполнения (performance errors). 
Первый тип ошибок традиционно связывается с 
тем, что навык еще не сформирован, второй 
тип – ошибки в исполнении того действия, кото-
рое уже хорошо выучено. Причины проявления 
обоих типов ошибок многогранны, до конца не 
исследованы, что позволяет рассматривать их с 
разных сторон.

Во-первых, выделяется проблема переучива-
ния навыка в процессе тренировочной деятель-
ности. Чаще подобная ситуация возникает, когда 
спортсмену требуется изменить хорошо сфор-
мированный навык или из-за внедрения новых 
правил, или из-за изменения условий (новое 
покрытие стадиона, поля, площадки и т.п.), смены 
оборудования (инвентаря), смены тренера и т.п.

Предлагались следующие теоретические 
модели корректировочных действий: 1. Модель 
дефицита (Kephart, 1960); 2. Модель проактив-
ной интерференции (Lyndon, 1989).

В рамках первой модели утверждается, что 
ошибка связана с интеллектуальными или пер-
цептивными трудностями и является сигналом 
о том, что научения на исходной стадии не про-
изошло. Единственное решение в такое ситуации 
– дать правильное знание. Метод такого переучи-
вания является традиционным. Однако подобная 
технология при переучивании другому навыку 
оказалась неэффективной и требующей много 
времени на реализацию (Hanin et al., 2002).

В рамках второй модели утверждается, что 
наличие устойчивых ошибок является сигналом 
не отсутствия, а присутствия навыка. Проактив-
ная интерференция защищает ранее сформи-
рованный навык: если новая информация не 

согласуется или конфликтует с тем, что человек 
уже знает, то этот конфликт вызывает ускорение 
забывания нового (менее устойчивого) пове-
дения, знания или навыка (Underwood, 1957). 
Проактивная интерференция – непроизволь-
ный процесс и, следовательно, не поддается 
сознательному контролю. Все методы, направ-
ленные на исправление ошибки путем отра-
ботки нового (измененного) навыка, тем самым, 
как раз способствуют появлению проактивной 
интерференции, т. е. замедлению приобретения 
(или даже разрушению) нового навыка (Lyndon, 
1989). В связи с такой постановкой проблемы 
наметилась тенденция к отработке навыка через 
поощрение совершения ошибки (что, как пред-
полагалось авторами, должно снять интерфе-
ренционный конфликт).

Во-вторых, отдельно ставится проблема кор-
рекции ошибок в момент соревнований. Спор-
тсмены и тренеры отмечают, что ошибки часто 
происходят в тот момент, когда пытаешься о 
них не думать. Такая тенденция увеличивает-
ся во время стресса. У гольфистов появился 
специальный термин, которым они обознача-
ют подобные ошибки – yips («мандраж»), под 
которым понимается потеря хорошо отрабо-
танного моторного навыка. В некоторых случаях 
навык восстанавливается, в некоторых – нет 
(Bawden, Maynard, 2001). В отечественной лите-
ратуре такие ошибки упоминаются под терми-
ном «деавтоматизация навыка» (Ильин, 1986) 
Исследователи утверждают, что от 1/3 до 1/2 
всех спортсменов подвержены подобного типа 
ошибкам (Smith et al., 2000).

Хотя обсуждения подобных ошибок часто 
встречаются в спортивных и околоспортивных 
сообществах, целенаправленного психологиче-
ского их исследования практически не прово-
дилось, а все попытки их исправления не про-
верялись (Wegner, 2009). С одной стороны, любое 
усложнение работы человека (выступления спор-
тсмена на соревнованиях) приводит к росту оши-
бочных действий, с другой – любые негативные 
инструкции (не делать что-либо) способствуют 
проявлению именно этих запрещенных аспектов 
в действиях (de la Peña et al., 2008).

Новые экспериментальные исследования 
методов коррекции ошибок

С целью разработки методов борьбы с наибо-
лее распространенными когнитивными ошиб-
ками, встречающимися у спортсменов, была 
спланирована и проведена серия эксперимен-
тальных исследований. Всего в исследованиях 
приняло участие 675 человек. Все они являют-
ся добровольцами, в возрасте от 17 до 46 лет 
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(средний возраст 21 год), 49 человек при этом 
– спортсмены высокой квалификации. 

Здесь приведены основные результаты, под-
робные же данные представлены в других наших 
работах (Гершкович и др., 2013). 

1. Применение метода парадоксальной 
интенции (осуществление сознательного 
контроля, выраженное в задаче осознанного 
повторения спортсменом своей ошибки) по 
корректировке когнитивных ошибок показало 
свою эффективность.

2. Варьирование структуры вознаграждения 
(поощрение/наказание) может использоваться 
для изменения фокуса внимания спортсмена для 
достижения эффекта десенсибилизации – сни-
жения страха неудачи. При этом преимущества 
поощрения: минимальные затраты сил, высокая 
точность с сохраняющейся высокой скоростью 
работы, отсутствие реактивного эффекта (сни-
жение точности после неудачи). Преимущества 
наказания: сохранение работоспособности на 
всем протяжении работы, минимизация потерь 
от неудачи за счет повышения точности на дру-
гих (не связанных с наказанием) этапах.

3. Оказывающие негативный эффект на 
выполнение спортивной задачи феномены 
невнимания (такие как феномен «слепо-
ты», т.е. излишняя концентрация и при этом 
«ускользание» из поля восприятия важных 
объектов, не участвующих в оперативном 
решении текущей задачи, а также феномен 
«зацеливания») поддаются корректировке.

4. Интересны предварительные положитель-
ные результаты попытки ускорения обучения 
испытуемых одному виду когнитивной деятель-
ности за счет выполнения (предварительной тре-
нировки) ими другой когнитивной деятельности. 
При этом испытуемые сохраняют высокий уровень 
концентрации внимания. Т. е., подобную кратко-

временную тренировку можно назвать «размин-
кой для ума» по аналогии с разминкой для тела, 
когда спортсмен готовится к старту. Исследования 
в рамках данного направления продолжаются.

5. Нетрадиционная форма усложнения задачи 
(переход от «простой задачи» сразу к «сложной», 
а затем к «средней сложности») в некоторых слу-
чаях имеет значительное позитивное влияние 
на эффективность сенсомоторного научения. 
При непродолжительном и небольшом услож-
нении задачи может наблюдаться повышение 
эффективности выполняемой работы, т.е. науче-
ние протекает быстрее.

Выводы
1. В целом можно констатировать, что в целом 

спортсмены осознают такое явление как когни-
тивные ошибки, в форме устойчивых ошибок 
двигательного, технического или тактического 
характера . При этом они часто признают, что не 
знают специальных способов, как такие ошибки 
исправлять;

2. Одним из самых эффективных методов пре-
одоления устойчивых ошибок в процессе трени-
ровок выступает метод парадоксальной интен-
ции, когда спортсмен умышленно несколько 
раз подряд делает ошибку, от которой не может 
избавиться.

3. Реализованный метод открывает возмож-
ность применение новых подходов развития 
внимания спортсменов к совершаемым ошиб-
кам. Экспериментально показано, что можно 
научить испытуемого быстро реагировать на 
сложные задачи, а потом переносить этот навык 
быстрого восприятия на другое действие.

4. Относительная непродолжительность по 
времени применения разрабатываемых проце-
дур позволяет использовать их в качестве экс-
пресс-методов коррекции когнитивных ошибок 
спортсменов.
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Резюме. Целью исследования было изучение психологиче-

ского статуса элитных спортсменов с помощью семанти-

ческого анализа. В течение 4 месяцев подготовительного 

тренировочного периода обследовались 49 легкоатлетов. 

Психосемантический анализ выявил  субъективно значимые 

темы для спортсменов, а также четкие гендерные особен-

ности. Мы рекомендуем использовать семантический анализ 

как дополнительный метод психодиагностики с целью более 

раннего выявления проблем спортсменов и более точной пси-

хокоррекции.

Summary. The purpose of research was the semantic analysis 

of psychological status of sportsmen  in track and field athletics. 

49 elite sportsmen during four months were examined. 

The psychosemantic analysis has shown subjectively 

important themes for sportsmen and also gender distinctions. 

We recommend the semantic analysis as an additional method of 

psychodiagnostics.

Ключевые слова: психосемантический анализ, субъективно значимые темы, гендерные различия, лег-
кая атлетика.
Keywords: psychosemantic analysis, subjectively significant themes, gender distinctions, track and field athletics .

Введение.
Спортивная психология изучает не только 

вопросы личностных особенностей атлетов, но и 
факторы, лимитирующие психологическую устой-
чивость и работоспособность. 

Для этих целей существует большое количе-
ство диагностических методик (Смирнов И.В., Без-
носюк Е.В., Журавлёв А.Н., 1995).

При всем многообразии и несомненной прак-
тической ценности данных методов все они сход-
ны в одном. Результаты зависят от субъективной 
реакции обследуемого спортсмена, т.е. не могут 
восприниматься как объективные. Традиционные 
для исследования психики методы наблюдения, в 
том числе активные методы, связанные с предъяв-
лением различных тестовых задач, анализом дина-

мики обучения, расспросом, являются недостаточ-
но эффективными. Прежде всего, потому, что на 
пути между исследователем и памятью субъекта 
стоит сознание испытуемого, которое опосредует 
всю поступающую и исходящую информацию и 
при этом вносит в нее свои коррективы (Смирнов 
И.В., Безносюк Е.В.,1994; 1995).

Вопрос о том, что действительно беспокоит 
спортсмена, как правило, остается открытым. 

Поэтому наибольшие перспективы в исследо-
вании психического статуса имеет направление, 
использующее методы неосознаваемого предъ-
явления тестирующей информации. Широко 
известны в этой области работы Э.А. Костандова 
(1970, 1971), H. Shevrin (1968), N.Dixon (1971) и дру-
гих. На основе этих работ строятся концептуаль-
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ные модели, конкурирующие с традиционными 
психоаналитическими постулатами по  эффектив-
ности своих практических применений (Смирнов 
И.В., Квасовец С.В., Федоренко В.Н, 1990, 1993; 
Смирнов И.В., Безносюк Е.В., 1994). Применение 
данных моделей особенно актуально при массо-
вом тестировании.                                                        

Исследования проводились на спортсменах 
ЦСП по легкой атлетике г. Москвы. Всего было 
обследовано 49 легкоатлетов с различной спор-
тивной специализацией в возрасте от 21 до 31 
года. Всего 25 женщин и 24 мужчины. 

Среди них 5 заслуженных мастеров спор-
та (ЗМС), 36 мастеров спорта международного 
класса (МСМК), 8 мастеров спорта (МС). Тести-
рование проводилось в подготовительный тре-
нировочный период (сентябрь-декабрь 2011г.) 
на аппаратно-программном комплексе (АПК) 
MindReader 2.0 (разработка НИИ психотехнологий 
им. И.В.Смирнова).

Компьютерный психосемантический анализ в 
процедуре MindReader основан на измерении 
времени сложной зрительно-моторной реак-
ции (СЗМР) обследуемого в ответ на визуальное 
предъявление ему неосознаваемых семантиче-
ских стимулов - слов и коротких фраз, с последую-
щим математическим анализом скорости измене-
ния этой реакции. Причем предъявляются слова 
и фразы предполагаемых субъективно значимых 
для обследуемого тем, которые могут вызвать 
его аффективный (эмоциональный) отклик. АПК 
MindReader предназначен для выявления в пер-
вую очередь информации, которая не осознается 
ее носителем - человеком.

Неосознаваемость семантических стимулов 
достигается их предъявлением с помощью алго-
ритма двойного маскирования. Согласно этому 
алгоритму, время экспозиции собственно стимула 
составляет 16-20 мсек, после чего предъявляет-
ся маскер (ряд цифр),  время экспозиции кото-
рого составляет порядка 500 мсек. Таким обра-
зом, времени экспозиции стимула недостаточно 
для его осознания, хотя зрительный анализатор 
информацию фиксирует. Поступление следующей 
информации - маскера после стимула - препят-
ствует формированию “следового изображения” 
стимульного слова на сетчатке глаза. 

По данной методике регистрируется время 
реакции испытуемого от момента предъявления 
слова или цифры до момента нажатия на кноп-
ку специального периферийного устройства в 
ответ на предъявление каждого стимула. Время 
реакции на каждое нажатие регистрируется с 
точностью до 1 мсек. Интервалы между предъяв-
лениями имеют различную продолжительность, 

что исключает “врабатываемость” обследуемого. 
Время ожидания компьютером реакции человека 
ограничено и не позволяет обследуемому искус-
ственно (сознательно) увеличивать, или умень-
шать время реакции. Разброс времен реакций 
человека в процедуре обычно не превышает 150-
300 мсек, в этом диапазоне изменять свои реак-
ции человек сознательно не может. В связи с этим 
испытуемый не может регулировать собственные 
реакции на тестовые стимулы. 

Если группа неосознаваемых семантических 
стимулов является индивидуально значимой, то 
скорость зрительно-моторной реакции на их 
маскированное предъявление отличается от тако-
вой на маскированное предъявление контроль-
ных (заведомо незначимых) стимулов. В качестве 
незначимых семантических стимулов в данной 
процедуре используются ряды цифр. 

Нами составлено 20 семантических словес-
ных баз (по 10 для мужчин и женщин). Каждая 
база включала 10 кластеров на спортивные темы 
(соревнование, стадион, допинг, травма, тренер, 
тренировка, медикаменты, техника, победа, про-
игрыш) и 10 на темы, не относящиеся к спорту 
(страхи, боль, деньги, долги, родные, дом, любовь, 
здоровье, наркотики, венерология). Применяв-
шиеся семантические базы различались класте-
ром «техника», который был составлен с учетом 
спортивной специализации спортсменов (спринт, 
барьерный бег, ходьба, метания, прыжки  и т.д.). 
Кластер «здоровье» был составлен с учетом осо-
бенностей женского и мужского организмов. Каж-
дый кластер состоял из 5-6 слов. Например, в кла-
стер «травма» входили слова «разрыв», «стопа», 
«операция», «боль», «травма», «колено». Продол-
жительность процедуры тестирования составля-
ла в среднем 30 минут. Результаты обследования 
обрабатывались по специальной программе с 
помощью встроенного модуля. В результате обра-
ботки формировался протокол результатов в виде 
HTML-файла (рис.1).

При обследовании учитывались только досто-
верные результаты.

Тип Тема Значение
S Любовь 2.89
S Победа 3.69

Рис. 1.   Пример протокола MindReader

Характеристика результата

ДОСТОВЕРНЫЙ

ДОСТОВЕРНЫЙ
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Результаты тестирования женщин сведены в 
табл. 1

В процентном соотношении общая картина 
результатов тестирования женщин выглядит сле-
дующим образом (рис. 2).

Наиболее субъективно значимые кластеры на 
тему спорта  у женщин - это «травма» (10,2% 

от общего количества достоверных результатов), 
«техника» и «проигрыш» (по 8,5%), на «неспор-
тивную» тему – «любовь» (8,5%). Отметим также, 
что у женщин зафиксировано 2.36 достоверного 
результата на человека. В группе женщин выявле-
но 35 достоверных результатов (59%) на спортив-
ные темы и 24 (41%) на неспортивные.        

В процентном соотношении общая картина 
результатов для мужчин выглядит следующим 
образом (рис. 3).

У мужчин самые значимые кластеры на темы 
спорта – это «тренировка» и «допинг»  (по 13% от 
общего количества достоверных результатов), а 
также «соревнование» (9,4%). На «неспортивную» 

тему – «любовь» и «долги» (по 9,4%). Зафиксиро-
вано 1.33 достоверного результата на челове-
ка. В группе мужчин выявлено 19 достоверных 
результата (59%) на спортивные темы и 13 (41%) 
на неспортивные.                              

Чтобы получить общую картину, результаты 
тестирования всех спортсменов сведены в табл.3.

Отметим, что самые значимые кластеры на 
темы спорта – это «травма», «техника», «допинг» 
(по 7,7% от общего количества достоверных 
результатов), «соревнование», «проигрыш» (6,6%), 
«тренер», «тренировка» (5,5 %).

Самые значимые кластеры на «неспортивные» 
темы – «любовь» (8,7%) и «долги» (5,5 %).

В общей группе зафиксировано 1.9 достовер-
ных результата на человека.

Результаты и их обсуждение.
При анализе результатов обследования отме-

чаются ярко выраженные гендерные различия.
Если женщин в спортивной сфере больше 

всего беспокоят травматизм (10,2%), проблемы с 

Таблица 1.
 Результаты обследования женщин 
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ы

Семантические кластеры
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18
. З
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е

19
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ки

20
. В

ен
ер
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ог

ия

А.Т. + + + + + 5

А.Н. + 1

Б.А. + + + + + + + 7

В.В. + + + + + 5

Г.В. + 1

З.О. + 1

К.К. + 1

К.Н. + + + 3

К.Е. + 1

Л.А. + 1

М.А. + 1

М.И. -

М.Ю. + 1

М.Л. + + 2

О.Д. + + + 3

П.М. + + + 3

С.С. + + + + + 5

С.О. -

С.Е. + + 2

С.Ол. + + 2

С.Ек. + + + 3

Х.Г. + + + + 4

Х.Л. + + + 3

Ч.Ю. + 1

Ч.А. + + + 3

Всего 3 3 3 6 4 1 3 5 2 5 3 2 - 2 2 3 5 3 1 3 59

% 5 5 5 10.2 6.9 1.7 5 8.5 3.5 8.5 5 3.5 - 3.5 3.5 5 8.5 5 1.7 5 100
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Рис. 2.  Процентное соотношение достоверных результатов у женщин

В процентном соотношении общая картина результатов тестирования женщин выглядит следующим 
образом (рис. 2).

Таблица 2. 
Результаты обследования мужчин

Сп
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Семантические кластеры
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Д.А. + + 2

И.Н. -

К.Юр + 1

К.Ю. -

К.С. -

К.А. + + 2

Лов. + + 2

Л.М. + + 2

М.Э. + + 2

М.И. + + + 3

О.А. + 1

П.А. + 1

П.И. + 1

П.Е. -

Пл.Е. + 1

П.Д. + + 2

Р.Е. + + 2

С.И. -

Т.А. + + + + 4

У.И. + 1

Х.В. + + + 3

Х.А. + 1

Ч.А. + 1

Я.А. -

Всего 3 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 3 - 1 3 - 1 1 32

% 9.4 3 13 3 3 13 3 6.3 3 3 3 3 6.3 9.4 - 3 9.4 - 3 3 100
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техникой и  проигрыш (по 8,5%), то мужчинам 
доставляют беспокойство тренировочный 
процесс, вопросы допинга (по 13%) и сорев-
новательная деятельность (9,4%).

Другими словами, если женщины во время 
занятий спортом высших достижений беспо-
коятся о своем здоровье, то мужчины наце-
лены исключительно на результат любой 
ценой.

В неспортивной области представителей 
обоих полов одинаково интересует любовь 
(8,5% достоверных результатов у женщин и 
9,4% у мужчин). У мужчин актуальной также 
является тема «долги» (9,4%). 

Вместе с тем, вопреки расхожему мнению 
о значении материальных средств в жизни 
женщины, наши спортсменки-испытуемые не 
отреагировали на кластер «деньги». Мужчи-
ны не дали достоверных реакций на стимулы 
из кластеров «родные» и «здоровье».

Безусловно, не смотря на то, что темы 
не являются «спортивными», их надо учи-
тывать при подготовке атлетов, т.к. именно 
они могут быть главными лимитирующими 
факторами психологической устойчивости и 
физической работоспособности.

У женщин больше субъективно значимых 
тем по сравнению с мужчинами (2.36 досто-
верного результата на человека у женщин 

и 1.33 у мужчин). Мы не нашли в литерату-
ре подобных выводов, кроме утверждения 
юмориста Дейва Барри (Barry, 1991) о том, 
что женщины хотят, чтобы их любили, слу-
шали, желали, уважали, нуждались в них 
и верили им, а мужчинам нужен только 
билет на чемпионат мира по футболу. Тем 
не менее, мы можем подтвердить данное 
высказывание с позиции доказательной 
медицины. У мужчин не только меньше 
субъективно значимых тем по сравнению 
с женщинами. Помимо этого, мужчины, у 
которых не зафиксированы достоверные 
результаты, составили группу из 6 человек 
(25%), женщины  - из 2 (8%).

Применительно к спорту высших достиже-
ний можно предположить, что атлеты-муж-
чины более стрессоустойчивы, чем атлеты-
женщины, что также необходимо учитывать в 
тренировочном процессе.

Мы уже отмечали, что в целом атлеты 
чаще реагировали на темы «травма», «техни-
ка», «допинг», «соревнование», «проигрыш», 
«тренер», «тренировка».

Травматизм, проблемы с техникой, боязнь 
соревнований и проигрыша, взаимоотноше-
ния с тренером и усталость от тренировок 
– все это объяснимые и предсказуемые субъ-
ективно значимые темы для спортсмена.

В процентном соотношении общая картина результатов для мужчин выглядит следующим образом 
(рис. 3).
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Рис. 3. Процентное соотношение значимых семантических кластеров у мужчин
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Таблица 3. 
Результаты обследования женщин и мужчин

Сп
ор

тс
м

ен
ы

Семантические кластеры

Вс
ег

о

1.
Со

ре
вн

ов
ан

ие

2.
 С

та
ди

он

3.
 Д

оп
ин

г

4.
 Т

ра
вм

а

5.
 Т

ре
не

р

6.
 Т

ре
ни

ро
вк

а

7.
 М

ед
ик

ам
ен

ты

8.
Те

хн
ик

а

9.
 П

об
ед

а

10
. П

ро
иг

ры
ш

11
. С

тр
ах

и

12
. Б

ол
ь

13
.  

Д
ен

ьг
и

14
.  

Д
ол

ги

15
.  

Ро
дн

ы
е

16
. Д

ом

17
. Л

ю
бо

вь

18
. З

до
ро

вь
е

19
. Н

ар
ко

ти
ки

20
. В

ен
ер

ол
ог

ия

Жен. 3 3 3 6 4 1 3 5 2 5 3 2 - 2 2 3 5 3 1 3 59

Муж. 3 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 3 - 1 3 - 1 1 32

Всего 6 4 7 7 5 5 4 7 3 6 4 3 2 5 2 4 8 3 2 4 91

% 6,6 4,4 7,7 7,7 5,5 5,5 4,4 7,7 3,3 6,6 3,3 3,3 2,2 5,5 2,2 4,4 8,7 3,3 2,2 4,4 100

Присутствие в лидерах нашего обследова-
ния темы «допинг» также вполне закономерно. 

Современный спортсмен, даже не принима-
ющий запрещенные препараты, живет с посто-
янными «допинговыми проблемами». Атлет 
боится отлучиться с учебно-тренировочного 
сбора,  не уведомив антидопинговое агентство, 
боится опоздать на допинг-контроль. Часто 
больной спортсмен не применяет препарат 
прописанный врачом, из-за боязни проблем с 
контролирующими его инстанциями и т.д.

В общем, испытуемые чаще реагировали 
на спортивные стимулы. У мужчин и женщин 
эти показатели одинаковы -  59% достовер-
ных результатов на тему спорта и 41% на 
неспортивные темы. Можно с уверенностью 
сказать, что в жизни профессионального 
атлета спорт занимает ведущее место.                                 

Выводы
О необходимости работы психолога 

в спортивном коллективе говорят многие 
атлеты и  тренеры. Тем не менее, до сих пор 
далеко не все ведущие атлеты пользуются 
услугами спортивных психологов. Причин 
этому много. И прежде всего, то, что не каж-
дый спортсмен готов рассказать специалисту 
о самом наболевшем, поделиться сокровен-
ным. Хотя именно здесь может скрываться 
лимитирующий фактор психической работо-
способности.

Психосемантический анализ может 
помочь в решении подобных задач. Мы реко-
мендуем использование АПК MindReader как 
дополнительный метод психодиагностики с 
целью более раннего выявления проблем 
спортсмена и более точной психокоррекции.

В процентном соотношении общая картина выглядит следующим образом (рис. 4).
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Рис. 4. Процентное соотношение значимых семантических кластеров в целом
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Резюме. В данном исследовании на 20 спортсменах 16-18 

лет было проведено по 5 ЭЭГ-БОС-тренингов, а также осущест-

влена оценка межполушарной асимметрии и уровня тревож-

ности до и после проведенных сеансов БОС. Результаты иссле-

дования показали эффективность данного вида терапии, 

как по субъективным отчетам самих спортсменов, так и по 

объективным показателям: перестройка биоэлектрической 

активности, снижение тревожности.

Summary. Five neurofeedback trainings (alpha-training) 

were carried out with 20 sportsmen (16-18 years old). Also anxiety 

level and self-reports were collected before the first and after the 

last session. Our results suggest that EEG-neurofeedback can 

positively influence the sportsmen’s psychological state, reduce 

their anxiety level and also change in brain activity.

Ключевые слова: биологическая обратная связь, ЭЭГ, тревожность.
Keywords: neurofeedback, EEG, anxiety level. 
Используемые сокращения: БОС – биологическая обратная связь; ЭЭГ – электроэнцефалография
БЭА – биоэлектрическая активность; ИЭБ – индекс эффективности биоуправления; Р3 – отведение ЭЭГ 
от левой теменной области; Р4 – отведение ЭЭГ от правой теменной области

Введение
Не секрет, что высокое физическое и пси-

хическое напряжение, возникающее в резуль-
тате интенсивных тренировок и выступлений 
на соревнованиях, является одной из основ-
ных трудностей, с которыми приходится стал-

киваться профессиональным спортсменам. 
Наиболее эффективным решением данной 
проблемы представляется проведение целе-
направленной психологической работы со 
спортсменами, в результате чего последние 
постепенно овладевают навыками саморе-
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гуляции (12, 13, 14). Это достигается вслед-
ствие их обучения элементам медитативных 
практик и техникам релаксации, а также 
проведения аутогенных и психомышечных 
тренировок и формирования определённых 
личностных  установок, помогающих совла-
дать с жизненными трудностями. При этом 
ожидаемыми результатами являются:

• полная концентрация внимания на целе-
вой установке (результате) в сочетании с дис-
социацией с окружающей средой;

• снижение болевой чувствительности и 
снятие психологического барьера (транс-
формация оценки достижения цели);

• снижение уровня личностной тревожно-
сти и развитие стрессоустойчивости;

• гармонизация биоэлектрической актив-
ности головного мозга и звеньев биоэнерге-
тической системы организма.

Достижению подобных результатов также 
во многом способствует использование 
метода биологической обратной связи при 
осуществлении психологической работы со 
спортсменами. Биологическая обратная связь 
(БОС) является технологией, при помощи 
которой индивид получает доступ к инфор-
мации, позволяющей научиться контроли-
ровать физиологические процессы своего 
организма (1, 3, 5). Биоуправление рассма-
тривается как прогрессивная методология 
научного исследования и как технология вну-
треннего совершенствования физических и 
духовных качеств человека, являясь при этом 
комплексом лечебных, реабилитационных и 
прогнозирующих процедур. Однако, по неко-
торым данным, биоуправление недостаточно 
широко используется в спорте (9, 10).

Применение компьютерного биоуправле-
ния позволяет существенно повысить эффек-
тивность диагностических, тренировочных и 
реабилитационных мероприятий. Этот метод 
целесообразно использовать на всех этапах 
работы со спортсменами: диагностика акту-
ального состояния, развитие навыков опти-
мального функционирования и достижения 
пика формы, профилактика хронического 
стресса и психосоматических расстройств, 
редукция негативного спортивного опыта, 
коррекция двигательных нарушений, боле-
вых синдромов, состояния перетренирован-
ности.

Обучение контролю своего функциональ-
ного состояния по параметрам биоэлектри-
ческой активности головного мозга (ЭЭГ-БОС 
тренинг) выступает как средство измене-

ния мозговых механизмов, обеспечивающих 
мотивационные, поведенческие и эмоцио-
нальные аспекты личности (6, 8). В случае 
высоко успешного тренинга наблюдается его 
выраженная эффективность, проявляющаяся 
в результатах спортивной деятельности, обу-
чаемости и клинических картинах.

Опыт применение БОС-технологий в спор-
те касается преимущественно стран Европы, 
а также США и Канады. Среди профессио-
нальных и олимпийский спортсменов такие 
исследования ведутся около 30 лет. В США 
применяются БОС-технологии в олимпий-
ской сборной по спортивной гимнастике, в 
командах по футболу (NFL), по хоккею (NHL), 
баскетболу (NBA) и даже по гольфу (PGA).

Таким образом, спортсмены, пользуясь 
обратной связью, учатся снижать напряже-
ние путем самоконтроля и регуляции своего 
состояния, в результате повышается успеш-
ность их спортивной деятельности, т.е. био-
логическая обратная связь помимо информи-
рующей роли выполняет и стимулирующую.  

Методика проведения эксперимента
В исследовании приняли участие 20 уча-

щихся Московского Училища Олимпийского 
Резерва №3 в возрасте от 16 до 18 лет, спе-
циализирующихся на фехтовании, плавании 
и прыжкам в воду. С каждым из них прово-
дилось предварительное психологическое 
тестирование по методикам Спилбергера и 
Тейлора для определения уровня ситуатив-
ной и личностной тревожности.

Затем каждый учащийся проходил мини-
мум 5 сеансов БОС-тренинга на повышение 
альфа-ритма (альфа-тренинг). При этом реги-
стрировалась ЭЭГ от двух теменных отведе-
ний (Р3 и Р4) монополярно с объединенным 
ушным электродом. Тренинги проводились в 
одно и то же время суток (с 11 до 15 часов) в 
перерыве между тренировками и учебными 
занятиями. Для БОС использовали прибор 
Нейровизор-БММ8 и программное обеспече-
ние Модуля коррекции PST-C Инструменталь-
ной системы Psytools (Комплекс программ 
психофизиологической коррекции функцио-
нального состояния человека (КП ПФКФСЧ). 

После установки электродов испытуемый 
должен был сидеть спокойно с закрытыми 
глазами. В первые 30 сек записи производи-
лась калибровка для настройки параметров 
обратной связи под каждого индивидуально. 
Затем 15 минут релаксации. Для достижения 
состояния релаксации испытуемым пред-
лагались некоторые стандартные приемы и 
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техники (брюшное дыхание, мышечное рас-
слабление и пр.). В процессе релаксации по 
методике обратной связи испытуемый дол-
жен периодические приоткрывать глаза и 
следить за линией на экране (его суммарная 
мощность альфа-ритма) и стараться удержи-
вать свою кривую выше эталонной горизон-
тальной линии.

После проведения сеансов проводили 
анализ индивидуальных показателей ЭЭГ 
(спектральные характеристики и интеграль-
ный индекс эффективности биоуправления, 
ИЭБ), а также статистический анализ группо-
вых данных.

Реультаты исследования и их обсуждение
В среднем для всей выборки по оконча-

нии 5-го сеанса спектральные характери-
стики ЭЭГ изменились следующим образом: 
мощность альфа-активности возросла, а бета 
снизилась, что отражает снижение общей 
активации нервной системы и достижение 
требуемого состояния релаксации. Динамика 
ЭЭГ-показателей в процессе БОС-тренинга 
у спортсменов была различной и отражала 

индивидуальные особенности испытуемых, 
что согласуется с данными литературы о том, 
что эффективность биоуправления может 
существенно различаться у разных людей (1, 
3, 11, 12, 14).

При проведении корреляционного ана-
лиза между показателем эффективности БОС 
и изменением параметров ЭЭГ оказалось, 
что к высокой эффекитвности БОС-тренинга 
приводит снижение мощностей тета и бета-
ритмов и повышение мощности альфа-ритма 
и средней частоты ЭЭГ к концу сеанса, что 
связано со снижением умственного и эмоцо-
нального напряжения.

Эти данные позволяют говорить о том, что 
несмотря на то, что в рамках проведения тре-
нинга основное внимание было направле-
но на повышение только альфа-активности, 
это проводило к общей перестройке био-
электрической активности головного мозга: к 
параллельному снижению выраженности тех 
ритмов, которые отражают эмоциональное 
(тета-ритм) и умственное (бета-ритм) напря-
жение (2, 4).

Коэффициент корреляции Пирсона между мощностью основных диапазонов ЭЭГ
и индексом эффективности БОС

индекс эффект БОС

ср частота_Р3_diff ср частота_Р4_diffтета_Р3_diff тета_Р4_diff альфа_Р3_diff альфа_Р4_diff бета_Р3_diff бета_Р4_diff

Рис. 1. Корреляционный анализ показателей БЭА головного мозга и индекса 
эффективности БОС.
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Анализ корреляций между параметрами ЭЭГ 
на 1-м сеансе и уровнем тревожности показал, 
что общегрупповые корреляции и корреляции 
в группах по полу отличались существенно: 
так среднегрупповые кореляции наблюдались 
только между средней частотой БЭА и личност-
ной тревожностью по Спилбергеру (0.41 в Р3 
отведении и 0.41 в Р4 отведении). Среди муж-
чин ситуативная тревожность по Спилбергеру 
коррелировала со всеми спектральными пока-
зателями ЭЭГ (отрицательно с мощностью тета-
активности и бета-активности, положительно с 
мощностью альфа-активности и средней часто-
той БЭА). Среди женщин не оказалось досто-
верных корреляций с параметрами БЭА.

При проведении корреляционного анали-
за параметров ЭЭГ на 5-м сеансе  и уровня 
тревожности оказалось, что в группах по 
полу не выявлено достоверных корреляций, 
а в общегрупповом анализе их удалось обна-
ружить только со значениями по тесту Тейло-
ра (отрицательно с мощностью тета-активно-
сти, положительно с мощностью альфа-актив-
ности и средней частотой БЭА).

Анализ средних значений параметров ЭЭГ 
не выявил каких-либо общегрупповых зако-
номерностей (изменения были разнонаправ-
ленными и в большинстве случаев статисти-
чески незначимыми). По-видимому это связа-
но с тем, что еще не все испытуемые прошли 
достаточное количестов сеансов, а также с 
тем, что изменения, происходящие во время 
состояния релаксации весьма индивидуаль-
ны (3), каждый спортсмен достигал нужного 
состояния, используя те техники релаксации, 
которыми он овладел наилучшим образом, и 
имел собственную динамику параметров БЭА 
головного мозга. Однако, на уровне тенден-
ций отмеченные изменения отражали сни-
жение общего уровня активации нервной 
системы.

Межполушарные отличия во время тренинга
Иследования особенностей реагирования 

правого и левого полушарий на процедуру тре-
нинга показал, что в большинстве случаев левое 
полушарие демонстрировало более высокий 
уровень активации, чем правое (меньше мощ-
ность альфа-ритма), а также именно в левом 

Рис. 2. Сравнение мощности альфа-ритма (mean), стандартных ошибок (SE) и стандартного 
отклонения (SD) в правом и левом отведениях (Р4 и Р3) в начале (М1) и в конце (М2) сеанса.

Мощность альфа-ритма в правом и левом полушариях 
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альфа_Р3_М1 альфа_Р3_М2
альфа_Р4_М1 альфа_Р4_М2

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35 Mean
Mean±SE
Mean±SD



психологическая диагностика №1(28)/2013

/50/

полушарии наблюдались наиболее заметные 
изменения как от сеанса к сеансу, так и от начала 
к концу каждого сеанса. Более высокий уровень 
активности левого полушария у спортсменов 
объясняется тем, что в данной группе большин-
ство составляли индивиды с левополушарным 
доминированием, что закономерно отражается 
в небольших различиях по параметрам ЭЭГ (2, 4). 
В результате БОС-тренинга выраженность этих 
различий уменьшилась.

Достоверных различий между правым и 
левым отведениями получено не было, веро-
яно по причине больших дисперсий (рис. 2, 
показатель SD).

Если сравнивать абсолютные значения мощ-
ностей альфа-активности, то заметной динами-
ки не видно. Однако, если проследить динамику 
изменений мощности в течение каждого сеан-
са (рис.3), то явно виден прирост альфа-индек-
са к 5-му сеансу, то есть к последнему сеан-
су спортсменам удавалось сильнее повысить 
мощность альфа-ритма в течение 15-минутного 
тренинга, чем в первые два сеанса.

Таким образом, можно заключить, что в 
связи с выраженными индивидуальными 
особенностями организации БЭА головного 
мозга и реакцией на БОС-тренинг, целесоо-
бразно оценивать именно индивидуальную 

динамику каждого показателя, а не сравни-
вать абсолютные значения ЭЭГ-показателей.

Выводы
1. Динамика ЭЭГ-показателей в процессе 

БОС-тренинга у спортсменов была различ-
ной и отражала индивидуальные особенно-
сти испытуемых.

2. По субъективным оценкам спортсме-
нов можно констатировать действенность и 
эффективность проведенных тренингов, так 
как в результате часть спортсменов справи-
лись с некоторыми проблемами: снизилась 
частота и выраженность приступов головной 
боли, улучшилось качества сна, снизилась 
тревожность и беспокойство.

3. Среднегрупповые изменения БЭА голов-
ного мозга оказались недостоверными из-за 
высоких дисперсий (разбросов), которые 
объясняются индивидуальными различиями.

4. На основании корреляционного ана-
лиза были выявлены взаимосвязи между 
интегральным индексом эффективности био-
управления и перестройкой БЭА головного 
мозга: высокие показатели ИЭБ связаны с 
повышением мощности альфа-активности и 
снижением тета- и бета-активности в ЭЭГ.

5. Были выявлены также и межполушарные 
различия: у большинства спортсменов актив-
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Рис. 3. Динамика разности мощности альфа-ритма вначале и конце каждого сеанса 
в правом и левом полушариях.
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ность левого полушария была выше, чем 
левого, что соответствует их профилю полу-
шарной организации.

6. Сопоставление результатов по показа-
телям ЭЭГ и результатов по уровню тревож-
ности показало, что в среднем по группе 
и в группах по полу результаты оказались 

различны, также различны результаты сопо-
ставления показателей ЭЭГ на 1-м и на 5-м 
сеансе с уровнем тревожности. Если ЭЭГ-
показатели на 1-м сеансе связаны с тревож-
ностью по Спилбергеру, то на 5-м сеансе 
параметры ЭЭГ связаны с тревожностью по 
Тейлору.

Литература.

1. Базанова О.М., Мерная Е.М., Штарк М.Б. Биоуправление в психомоторном обучении. Электрофизиоло-
гическое обоснование // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова, 94, №5, 2008.

2. Гнездицкий В.В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография (картирование и локали-
зация источников электрической активности мозга). – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 624 с.

3. Горев А.С., Ковалева А.В. Панова Е.Н., Грбачева А.К. Индивидуализация процедуры ЭЭГ-БОС как сред-
ство повышения эффективности релаксационного тренинга // Материалы научной конференции с 
международным участием «Б.М. Теплов и современное состояние дифференциальной психологии 
и дифференциальной психофизиологии: к 115-летию со дня рождения Б.М. Теплова». Москва, 27-28 
октября 2011.

4. Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). Руководство для 
врачей/Л.Р.Зенков - 3-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 368 с

5. Кайгородцева О.В., Тристан В.Г., Таламова И.Г.  Динамика электроэнцефалограммы после курса нейро-
биоуправления // Бюллетень сибирской медицины, № 2, 2010

6. Луценко Е.Л. Эффективность психофизиологических тренингов с биологической обратной связью при 
разных особенностях личности // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. Серія: Психологія. – 2010. 
- № 913.

7. Методическое пособие. Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии. 
Центр Инновационных спортивных технологий, 2011.

8. Святогор И.А., Моховикова И.А., Гусева Н.Л., Зуева Н.Г. Изменения временной организации волновой 
структуры паттернов ЭЭГ в процессе биоуправления у лиц с тревожно-фобическими расстройствами 
// Материалы XV Международной конференции по нейрокибернетике, 23-25 сентября, Ростов-на-
Дону, 2009.

9. Степочкина С.П., Черапкина Л.П., Тристан В.Г. Биоэлектрическая активность головного мозга у спор-
тсменов после курса нейробиоуправления // Бюллетень сибирской медицины, № 2, 2010

10. Черапкина Л.П. Кортикальные и внекортикальные биоэлектрические процессы, определяющие 
успешность и эффективность нейробиоуправления у спортсменов // Бюллетень сибирской медицины, 
№ 2, 2010

11. Черапкина Л.П., Тристан В.Г. Эффективность ЭЭГ-биоуправления в зависимости от его продолжитель-
ности // Бюллетень СО РАМН, №3 (113), 2004.

12. Hammond D. Corydon. Neurofeedback for the Enhancement of Athletic Performance and Physical Balance 
// The Journal of the American Board of Sport Psychology. Volume 1-2007

13. Pop-Jordanova N., Demerdzieva A. Biofeedback Training for Peak Performance in Sport // Macedonian 
Journal of Medical Sciences. 2010 Jun 15; 3(2):113-118

14. Vernon David J. Can Neurofeedback Training Enhance Performance? An Evaluation of the Evidence with 
Implications for Future Research // Applied Psychophysiology and Biofeedback, Vol. 30, No. 4, December 
2005 



психотехника №1(28)/2013

/52/

Актуальность исследования. Вопрос 
качественной подготовки квалифицированно-
го спортсмена в короткие сроки актуален  в 
любом виде спорта и в том числе в парусном 
спорте.

Парусный спорт, в силу своей специфики, 
предъявляет повышенные требования к опера-
торским способностям, физическим и психиче-
ским качествам яхтсменов.

Яхтсмен-рулевой в сложных метеорологиче-
ских условиях вынужден одновременно отсле-
живать и удерживать в памяти до 20 меняю-
щихся параметров движения яхты и состояния 
окружающей среды при времени принятия 
решения менее 0,5 с. Также постоянный анализ 
тактических действий соперника в дуэльной 
борьбе и при взаимодействии с флотом требует 
постоянной концентрации внимания, а борьба 
на дистанции – немалых волевых усилий.

Эффективная психологическая подготовка 
спортсмена позволяет ему в полной мере реа-
лизовать свои способности и показать наи-
лучший результат в выступлении на соревно-
ваниях. И именно яхтсменам так важно уметь 

поддерживать оптимальный уровень психиче-
ского напряжения, концентрации внимания, 
уметь препятствовать утомлению во время 
длительных гонок, а также уметь слышать свой 
«внутренний голос» и доверять ему. Однако, 
вопрос эффективной психологической подго-
товки яхтсменов с учетом специфики их дея-
тельности все еще остается малоизученным.

Цель работы - выявление эффективности 
применения метода психо-энергетической тре-
нировки в подготовке яхтсменов 13-15 лет.

Организация исследования. Исследова-
ние проходило в несколько этапов: 

1-й этап. Разработка проблематики, выделение 
новой проблемы и определение направления ее 
решения, изучение состояния проблемы в специ-
альной литературе и практической деятельности, 
разработка гипотезы решения проблемы.

2-й этап. Разработка методики психологиче-
ской подготовки яхтсменов с учетом специфики 
их деятельности, а также возраста испытуемых. 

3-й этап. Проведение предварительного 
тестирования испытуемых, в результате кото-
рого был определен уровень общей и специ-

Аннотация: Разработана оригинальная методика пси-

хологической подготовки яхтсменов-гонщиков, а также 

проверена ее эффективность при работе с яхтсменами 

13-15 лет.

Summary: A new original method of psychological 

preparation of yachtsmen was created. The effectiveness of this 

method has been proven in pedagogical experiment, in which 

13-15-year old yachtsmen took part.

Ключевые слова: парусный спорт, психологическая подготовка, яхтсмены, метод психо-энергетиче-
ской тренировки, медитация.
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альной физической подготовленности, также 
психо-эмоциональное состояние участников 
эксперимента, также проведение контрольных 
соревнований.

4-й этап. Проведение естественного педаго-
гического эксперимента, целью которого была 
проверка эффективности методики в условиях 
нормального тренировочного процесса. Экс-
перимент проводился в Ростовской области 
на базе двух яхт-клубов (МОУ ДОД Центр внеш-
кольной работы, яхт-клуб «Дельфин», г. Цим-
лянск и яхтенный центр им. Ф. Ушакова, г. Вол-
годонск) в июне-августе 2011 года.

5-й этап. Проведение заключительного 
тестирования и контрольных соревнований.

6-й этап. Обсуждение результатов, полу-
ченных в ходе педагогического эксперимента 
и разработка практических рекомендаций по 
использованию метода психо-регулирующей 
тренировки.

Методы исследования. 1. Метод опроса 
(анкетирование). 2. Тестирование. 3. Педагоги-
ческое наблюдение. 4. Педагогический экспе-

римент. 5. Математико-статистические методы 
обработки данных.

Методика. В ходе исследования была раз-
работана методика психологической подготов-
ки яхтсменов-гонщиков, основанная на исполь-
зовании дыхательных упражнений, а именно 
«дыхания бесконечности», и пассивной точеч-
ной и скользящей медитаций с использовани-
ем цвета. Дыхательные  упражнения в сочета-
нии с медитацией воздействуют на активность 
энергоинформационных центров человека, 
которая, в свою очередь, влияет на его физиче-
ское, психическое и эмоциональное состояние.

Обсуждение результатов.   В исследовании 
принимало участие 2 группы яхтсменов 13-15 
лет. В составе каждой группы было 10 чело-
век: 6 мальчиков и 4 девочки. Было проведено 
тестирование уровня общей и специальной 
физической подготовленности, а также тесты 
для оценки психо-эмоционального состояния 
спортсменов и контрольные соревнования. По 
результатам заключительного тестирования 
спортсмены экспериментальной группы зна-

Таблица 1. 
Результаты предварительного и заключительного тестирования общей и специальной физиче-
ской подготовленности яхтсменов

Тест Контрольная группа Экспериментальная группа 
до после до после

Наклон вперед, раз 9,4 11,2 8,5 13,2
Отжимания, раз 36,1 43,0 36,0 46,8
Удержание статической позы №5, с 34,9 39 35,4 45
Откренивания, раз 36,7 40,3 36,0 44,9
Прыжок в длину с места, см 200,5 201,1 196,9 208,1
Бег 1500 м , мин.с 5,382 5,361 5,367 5,314
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Рис. 1. Средний прирост результатов в тестах ОФП и СПФ (относит, %)
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чительно улучшили свои результаты во всех 
тестах, их психическое состояние максимально 
приблизилось к оптимальному боевому.

На диаграмме приведены данные прироста 
результата в каждом тесте в процентном отно-
шении. Хорошо видно, что в эксперименталь-
ной группе произошло более значительное 

улучшение результатов и прирост их почти 
во всех тестах был в 2 раза больше, чем в кон-
трольной.

 Для оценки психического состояния яхтсме-
нов мы рассматривали интегральный показа-
тель «тревога-мотивация» для каждого спор-
тсмена, так как средние показатели по группам 

оказались неинформативны. В начале исследо-
вания в зоне оптимума находилось 60% спор-
тсменов контрольной группы и 50% спортсме-
нов экспериментальной, а по окончании иссле-
дования – 70% спортсменов контрольной и 
100% спортсменов экспериментальной группы.

Сравнение индивидуальных психологиче-
ских профилей спортсменов с нормальным 
профилем показало, что в начале исследования 
профили психического состояния спортсменов 
контрольной группы совпадают с нормальным 

профилем в среднем на 26,25%,  эксперимен-
тальной – на 31,25%. По окончании иссле-
дования в контрольной группе наблюдается 
совпадение на 32,5%, а в экспериментальной 
уже на 60%.

Наиболее интересны в нашем эксперименте 
были результаты показанные спортсменами в 
контрольных соревнованиях.  По результатам 
соревнований, проведенных в начале иссле-
дования, в первую 10 вошли 5 спортсменов, 
которые впоследствии оказались в контроль-

Таблица 2. 
Интегральный показатель «тревога-мотивация» в контрольной группе: в  зоне оптимума 60%  
спортсменов до эксперимента (слева), 70% спортсменов  после эксперимента (справа)
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Таблица 3. 
Интегральный показатель «тревога-мотивация» в экспериментальной группе:  в зоне оптимума 
50%  спортсменов до эксперимента (слева), 100% спортсменов после эксперимента (справа).
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ной группе и 5 спортсменов, попавших в экс-
периментальную группу. Во 2ю десятку также 
вошли по 5 спортсменов из каждой группы 
соответственно. По результатам соревнований, 
проведенных в конце эксперимента, первую 
десятку уже составляли 8 спортсменов экспе-
риментальной группы и только 2 спортсмена 
контрольной. Такое распределение мест среди 
спортсменов говорит о том, что уровень под-
готовленности спортсменов эксперименталь-
ной группы повысился в большей степени, чем 
уровень подготовленности спортсменов кон-
трольной группы, что подтверждает  эффектив-
ность примененной нами методики.

Выводы.
• Проанализировано более 40 источников, 

из них 7 иностранных, по вопросам психологии 
в целом, психологической подготовки спор-
тсменов, и подготовке спортсменов в парусном 
спорте. 

• Разработана новая оригинальная методика 
психологической подготовки спортсменов в 
парусном спорте. 

• По результатам тестов проведенных в нача-
ле и по окончании исследования, спортсмены 
обеих групп улучшили свои результаты в тестах 
по  ОФП и СФП, однако прирост результата 
в экспериментальной группе был наиболее 
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Р – психическое благополучие, Е – чувство силы, энергии, А – желание действовать, О – 
импульсивная реактивность, N – чувство психического беспокойства или негодования, V – 
чувство тревожного ожидания, страха, беспокойства, D – психическая депрессия и чувство 
изнуренности, S – подавленное настроение
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Графики индивидуальных психологических профилей спортсменов, построенные на основе 
данных шкалы субъективных состояний СОПАС-8

Таблица 4. 
По результатам предварительного тестирования: контрольная группа (слева), эксперименталь-
ная группа (справа)

Таблица 5. 
По результатам заключительного тестирования: контрольная группа (слева), экспериментальная 
группа (справа.)
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значительным, также психическое состояние 
всех участников изменилось в лучшую сторону, 
однако, в экспериментальной группе эти изме-
нения были наиболее значительны. 

• Общий сравнительный анализ полученных 
данных контрольной и экспериментальной 
групп показал, что  в начале исследования 
различия между группами были недостоверны 
(5% и 10% уровень значимости), а по оконча-
нии исследования достоверность различий 
подтверждалась на 5% уровне значимости, а 

в некоторых упражнениях на 1%  и даже 0,1% 
уровне. 

Заключение. 
Использование метода психо-энергетиче-

ской тренировки в подготовке яхтсменов 
13-15 лет оказалось достаточно эффективно, 
считаем возможным применения этого мето-
да для подготовки спортсменов старшего 
возраста и более высокой квалификации, а 
также для подготовки спортсменов в других 
видах спорта. 

Результаты контрольных соревнований (предварительное тестирование)

Результаты контрольных соревнований (заключительное тестирование)
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Резюме: Статья посвящена вопросам поиска эффек-

тивных средств профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки курсантов ВУЗов системы ФСИН России. 

Авторы рассматривают возможность направленного 

использования психофизических практик для развития 

основных физических качеств в единстве с решением задач 

психофизического здоровья и предлагают учебное содержа-

ние по физической культуре, разработанное в конструк-

ции профессионально-прикладной физической подготов-

ки.  Основной вывод, сформулированный по результатам 

исследования, сводится к заключению о целесообразности 

включения в арсенал средств профессионально-ориенти-

рованной подготовки курсантов ВУЗов ФСИН, психофизиче-

ских практик, основанных на современных оздоровитель-

ных системах и позволяющих существенно повысить уро-

вень развития основных физических качеств и улучшить 

показатели психоэмоциональной устойчивости и эмоцио-

нально-волевой регуляции.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН 

ПОСРЕДСТВОМ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Саунина Галина 
Николаевна 
– майор внутренней 
службы, преподаватель 
кафедры 
физической культуры 
Вологодского института 
права и экономики 
Федеральной службы 
исполнения наказаний

Панов Владимир 
Александрович
– кандидат педагогических 
наук, доцент

В образовательных учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
особое место занимает профессионально-
прикладная физическая подготовка, которая 
является составной часть обучения и воспи-
тания курсантов, важным фактором их каче-
ственного образования по профилю будущей 
профессиональной деятельности  . 

Несмотря на имеющиеся в литературе 
многочисленные публикации об основах про-
фессионально-прикладной физической под-
готовки будущих специалистов для разных 
отраслей профессиональной деятельности, 
научных исследований и экспериментальных 
работ, раскрывающих специфику ее содер-
жания в структуре профессионального обра-
зования будущих сотрудников ФСИН явно 
недостаточно. Имеющиеся немногочисленные 
литературные данные, как правило, предлага-

ют насыщать физическую подготовку курсан-
тов средствами физической культуры, ориен-
тирующих педагогический процесс на пре-
имущественное развитие физических качеств, 
овладение отдельными элементами и техни-
ческими действиями из арсенала спортив-
ных единоборств. При этом, к сожалению, все 
многообразие и разнообразие возможностей 
физической подготовки положительно влиять, 
в том числе, и на психическую и социальную 
сферу курсантов, остается без должного вни-
мания.  

Данные немногочисленной специальной 
литературы позволяют судить о том, что среди 
необходимых психических качеств у работни-
ков федеральной службы  исполнения нака-
заний особо востребуемым является каче-
ство стрессоустойчивости, рассматриваемое 
специалистами психологами как способность 

Ключевые слова: психофизическое здоровье, психофизические практики, профессионально-приклад-
ная физическая подготовка. 
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сохранять оптимальное психоэмоциональное 
состояние при возникновении экстремаль-
ных нестандартных ситуаций, противостоять 
достаточно высокой степени агрессивности, 
не провоцируя конфликтов и правонару-
шений. Особенно данное качество нужно в 
работе с юными нарушителями, находящими-
ся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, где выполнение служебно-боевых 
задач, сопряжено с крайними формами право-
вого конфликта, а подчас, и опасными для 
жизни ситуациями. Учитывая эти и иные спец-
ифические особенности профессиональной 
деятельности сотрудников ФСИН, становит-
ся очевидным, что в их непосредственной 
профессиональной подготовке необходимо 
направленно решать задачи не только физи-
ческой и двигательной (технической) подго-
товки, но и психологической, связанной с 
формированием соответствующих психиче-
ских качеств и способностей. При этом, как 
отмечает ряд исследователей, собственно 
физическая и психологическая подготовки 
курсантов должны осуществлять в единстве 
целостного педагогического процесса, что 
позволяет активно развивать мобилизацион-
ные функции организма, существенно увели-
чивать его  психофизиологический резерв .

В последнее время, в литературе, все чаще 
и чаще появляются публикации об эффек-
тивном использовании различных оздорови-
тельных систем физической культуры, основу 
которых составляют средства с разной функ-
циональной направленностью и взятых из 
культур разных народов. В рамках этих систем, 
решается достаточно большой спектр оздо-
ровительных задач, связанных, в том числе, и 
с регуляцией психических состояний, и про-
филактикой стрессов, и эмоциональных пере-
грузок. Дополнительно к этому, ряд оздорови-
тельных систем позволяет значительно умень-
шить негативное влияние на организм работа-
ющего человека отдельных неблагоприятных 
производственных факторов и процессов.

В современной литературе, направленное 
укрепление психического здоровья человека 
посредством оздоровительных систем, стало 
оформляться в представлениях о «психофи-
зических практиках», которые определяют-
ся как структурно-организованные занятия, 
предметно ориентированные на укрепление 
здоровья в единстве и целостности его базо-
вых проявлений: физического, психического, 
социального, биоэнергетического и духовно-
нравственного . 

Проведя анализ имеющихся в литературе 
характеристик и описаний некоторых психо-
физических практик нами, для решения задач 
нашего исследования, были отобраны:

 - йога, позволяющая на основе техники 
саморегуляции, направленно улучшать психо-
физические возможности человека, которые 
проявляются в таких его позитивных личност-
ных характеристиках как собранность, урав-
новешенность, самообладание, устойчивость 
к стрессу; 

- аэробика тай бо, которая основывается на 
различных учениях о самообороне и включа-
ет в себя технические действия бокса, каратэ, 
кикбоксинга. В таком содержании данная пси-
хофизическая практика может рассматривать-
ся не только как средство формирования и 
совершенствования физической подготовки 
курсантов, но и, в определенном смысле, их 
военной подготовки, связанной с овладением 
определенным арсеналом технических дей-
ствий  . Вместе с тем, являясь одним из направ-
лений аэробики, аэробика тай бо проводится 
под обязательное музыкальное сопровожде-
ние, где предлагаемый «жестко» выраженный 
музыкальный ритм содействует созданию осо-
бого «мобилизационно концентрированного» 
настроя, подавляет чувство утомления и, что 
очень важно, позволяет во время движений 
сохранять ясное логическое мышление, адек-
ватную восприимчивость и чувствительность  ; 

- «стретчинг», как одно из направлений 
оздоровительной физической культуры, пред-
ставляет собой системную организацию физи-
ческих упражнений на гибкость, выполняемых 
в определенной последовательности. Данная 
практика предназначена как для увеличения 
подвижности в суставах, так и для улучшения 
питания основных мышечных групп и отдель-
ных мышц. Как свидетельствуют данные лите-
ратуры, последнее создает благоприятные 
условия для восстановления сократительных 
свойств мышц и повышения их эластичности 
после интенсивной мышечной работы, а также 
восстановления организма в целом  . 

Наряду с указанными выше «психофизиче-
скими практиками» значительным оздорови-
тельным и психоориентированным эффектом 
обладает массаж А.А. Уманской, который, по 
мнению автора и ее сторонников, оказывает 
выраженный эффект на оптимизацию психи-
ческого состояния человека. Согласно имею-
щимся рекомендациям, раскрывающим дан-
ный вид массажа в модальности психофизи-
ческих практик, он помогает снять усталость, 
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уменьшить болевые ощущения, «привести в 
порядок» эмоции, улучшить самочувствие в 
целом  . Воздействуя на биологически актив-
ные зоны, расположенные на коже человека, 
массаж стимулирует биоэлектрические про-
цессы в мышцах, усиливает и поддерживает 
адаптационные реакции организма, обеспе-
чивает его устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды   .

Рассмотренные выше психофизические 
практики были включены в структуру про-
фессионально-прикладной физической под-
готовки курсантов Вологодского института 
права и экономики ФСИН, которые приняли 
участие в организованном нами педагогиче-
ском эксперименте. Непосредственное содер-
жание профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки разрабатывалось в задачах 
и требованиях, изложенных в соответствую-
щем Наставлении по физической подготовке 
курсантов ВУЗов ФСИН России (НФП-2001) 
. Психофизические практики включались в 

содержание занятий по физической культуре 
в соответствии с имеющимися рекомендаци-
ями по их целевому использованию и сочета-
лись с основными разделами базовой учебной 
программы. 

В таблице 1 представлен фрагмент учебного 
плана по распределению экспериментального 
и основного учебного содержания професси-
онально-прикладной физической подготовки 
у курсантов экспериментальной и контроль-
ной группы (первый семестр, первого курса). 
Из данных таблицы 1 видно, что основной 
объем времени на психофизические практики 
в экспериментальной группе формировался 
за счет времени учебного материала, реко-
мендуемого основной учебной программой 
и это позволило в первом семестре выделить 
на их использование около 36% времени от 
общего его бюджета. При этом надо отметить, 
что на последующих семестрах в экспери-
ментальной группе соотношение времени на 
психофизические практики и на основной 

Таблица 1.
Распределение учебного материала по основным темам учебного плана в эксперимен-
тальной и контрольной группе (фрагмент учебного плана)

Кол-во 
занятий

Экспериментальная
группа 

Время,
мин % Контрольная 

группа
Время,

мин %

1 семестр 2010-2011 уч. год  1 курс
102 уч. гр. 101уч. гр.

7 Лёгкая атлетика 350 21 Лёгкая атлетика 560 33
3 Комплексные занятия 150 9 Комплексные занятия 240 14
4 Прикладная гимнастика 200 12 Прикладная гимнастика 320 19
7 Боевой раздел самбо 350 22 Боевой раздел самбо 560 34

Суставная гимнастика 105 6
Комплекс аэробики 105 6

Йога 105 6
Стрейчинг 105 6

4-х тактное дыхание 105 6
Массаж Уманской 105 6

21 Итого 1680 100 Итого 1680 100

Таблица 2.
Показатели физического развития и подготовленности курсантов у юношей в октябре 
2010 г и мае 2011 г (п1=25, п2=25)

№ Показатели
Эксперимент. 

t p
Контрольная

t p
до после до после

1 Рост, м 1.8+0.1 1.8+0.1 1,02 >0.05 1.8+0.1 1.8+0.1 0.17 >0.05
2 Вес, кг 70.7+1.7 70.7+1.1 0 >0.05 69.6+1.2 71.1+1.0 0.92 >0.05
3 Бег на 100м, сек. 13.4+0.1 13.1+0.1 1.18 >0.05 13.7+0.1 13.2+0.1 3.33 <0.05
4 Бег на 1000м, мин. 3.3+0.1 3.3+0.1 0.15 >0.05 3.4+0.1 3.3+0.1 1.88 >0.05
5 Прыжок в длину, м 2.2+0.1 2.3+0.1 2.09 <0.05 2.1+0.1 2.2+0.1 2.10 <0.05
6 Проба Ромберга, сек. 0.8+0.1 0.1+0.1 5.6 <0.05 0.3+0.1 0.1+0.1 3.35 <0.05
7 Проба на гибкость, см 7.8+1.7 10.3+1.4 1.19 >0.05 8.4+1.4 10.5+1.1 1.18 >0.05
8 Сила кисти правовой, кг 55.8+2.1 53.8+1.5 0.75 >0.05 53.9+1.3 53.6+1.4 0.18 >0.05
9 Сила кисти левой, кг 56,1+1.7 52.3+1.3 1.69 >0.05 51.1+1.4 51.0+1.4 0.01 >0.05
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учебный материал оставался в этих границах. 
В то же время, «внутри» выделенного объ-
ема времени продолжительность выполнения 
курсантами разных психофизических практик 
разнилось. Изменения вносились на основе 
результатов текущего и рубежного контролей. 

Полученные в ходе педагогического экс-
перимента данные позволяют прийти к очень 
важному заключению о том, что снижение объ-
ема времени на освоение курсантами содер-
жания базовой части экспериментальной 
программы по профессионально-прикладной 
физической подготовке не ведет к снижению 
темпов прироста в показателях физического 
развития и физической подготовленности. Как 
видно из данных таблица 2, существенных при-
ростов у курсантов экспериментальной и кон-
трольной группы к окончанию эксперимента 
не отмечается и, следовательно, предприня-
тое сокращение объема времени на базовое 
содержание можно считать оправданным. 

В таблице 3 представлены отдельные пока-
затели психических процессов у курсантов 
первого года обучения, из которых видно, что 
за период педагогического эксперимента в 
экспериментальной группе результаты суще-
ственно улучшились. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют заключить, что вклю-
чение психофизических практик в содержание 
профессионально-прикладной физической 
подготовки курсантов высших образователь-
ных учреждений ФСИН оказывает положи-
тельное влияние на формирование отдель-
ных характеристик их психоэмоциональной 
сферы. При этом, уменьшения времени на 
базовое содержание программы по професси-
онально-прикладной физической подготовки 
по причине его увеличения на психофизиче-
ские практики, не сказывается негативно на 
динамике показателей физической подготов-
ленности. 

Таблица 3. 
Показатели психических процессов у курсантов первого курса в октябре 2010 г и мае 
2011 г (п1=25, п2=25)

Показатели
Эксперимент. 

t p
Контрольная

t p
до после до после

Память на образы 12.18±0.72 13.45±0.61 1.35 >0.05 11.19±0.61 12.05±0.66 0.95 >0.05
Теппинг-тест 50.86±2.56 54.18±2.14 1.00 >0.05 49.43±1.65 51.52±1.47 0.95 >0.05

Оперативная память 35.09±0.88 37.59±0.70 2.23 <0.05 35.52±1.21 37.17±0.87 1.08 >0.05
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в помощь тренеру

Аннотация. В статье представлен анализ различных 

подходов к пониманию сущности и роли профессионально-

го самочувствия в жизнедеятельности тренера. Сделан 

вывод об отсутствии адекватной теоретической базы 

изучения профессионального самочувствия и предложен 

гипотетический конструкт его понимания. В качестве 

поведенческих паттернов в работе выделены: удовлет-

воренность тренерской деятельностью; позитивное 

отношение к себе (удовлетворенность собой); удовлетво-

ренность профессиональным окружением; способность к 

преодолению тенденций, деформирующих личность; эмо-

циональное равновесие; физическое состояние.

Summary. The paper presents an analysis of different 

approaches to understanding the nature and role of professional 

well-being in the life activity of a subject of labour. It is 

concluded that there is no adequate theoretical basis of the study 

of professional well-being, and a hypothetical construct of its 

understanding is proposed. In the paper the following behavioral 

patterns are singled out: professional satisfaction; positive 

attitude toward yourself (self-satisfaction); social satisfaction 

(the environment); ability to overcome the tendencies that distort 

the personality; emotional balance, and physical state. 

Ключевые слова. тренер, профессиональное самочувствие, компоненты,  удовлетворенность, равно-
весие.
Keywords. professional well-being, components, coach, satisfaction, balance. 

Спортивно-педагогическая деятельность 
является для тренера не только основным 
средством существования, но и доминирую-
щей сферой его развития и самореализации 
как личности. Прохождение каждого этапа 
профессионального пути – занятие спортом, 
выбор профессии, обучение, адаптация, ста-
новление индивидуального стиля тренерской 
деятельности, овладение высшими проявлени-
ями мастерства, завершение карьеры – сопро-
вождается развитием у спортивного педагога 
новообразований в виде специфических инте-
граций его свойств и качеств. В тоже время на 
любом из этих этапов могут возникать противо-
речия между устремлениями, способностями 
личности тренера и профессиональными тре-
бованиями. Данные противоречия могут высту-
пать в качестве источников как позитивного, 
так и негативного вариантов развития лично-
сти тренера. 

Профессиональная деятельность и профес-
сиональное развитие личности является объ-
ектами изучения целого ряда отраслей, направ-
лений и разделов психологической науки, в том 
числе и психологии спорта. В них преобладает 
тенденция изучения профессиональной дея-
тельности взрослого человека только с точки 
зрения ее внешнего содержания. При таком 
подходе психологическая динамика процесса 
профессионализации личности обусловлена 
взаимодействием человека с предметом и сред-
ствами труда и трудовым коллективом. Нема-
ловажное, а, может быть решающее значение 
имеет восприятие своей жизнедеятельности как 
особого «предмета», требующего приложения 
немалых усилий для сохранения профессио-
нального самочувствия. Самочувствие не имеет 
однозначного толкования, но, как правило, в 
нем выделяют физиологическую и психическую 
стороны. Так, в одном из психологических слова-
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рей  самочувствие – это система субъективных 
ощущений, свидетельствующих о той или иной 
степени физиологической или психологической 
комфортности [11]. Самочувствие – следствие 
реального представления нашей значимости 
для других и ценности поступков. Оно зависит 
от того, что мы думаем о себе, в нем отражает-
ся состояние здоровья, стиль деятельности и 
общение с другими. Когда самочувствие нор-
мально, оно не давит и не ограничивает наши 
действия. При ухудшении самочувствия на пер-
вый план выступает острое желание обрыва 
связей с внешним миром, стремление как бы 
замкнуться, изолироваться в своей «капсуле» от 
окружающих, разорвать общение не только на 
работе, но и в нутрии семьи. Стремление сузить 
общение выражается в нежелании идти на рабо-
ту, в снижении интереса к ней, психологическая 
неспособность углубляться в суть возникающих 
проблем. Нарушается целостная шкала деятель-
ности, расширяется сфера равнодушия [1].

В отсутствие адекватной теоретической базы 
изучения самочувствия и опираясь на рабо-
ты известных психологов, будем считать, что 
профессиональное самочувствие тренера это 
некий гипотетический конструкт, такой же как 
мотивация или потребности, связанный с опре-
деленными поведенческими паттернами.  Среди 
них, прежде всего, следует выделить (назвать):

• удовлетворенность спортивно-педагогиче-
ской деятельностью;

• позитивное отношение к себе (удовлетво-
ренность собой); удовлетворенность профес-
сиональным окружением;

• способность к преодолению тенденций, 
деформирующих личность;

• эмоциональное равновесие;
• физическое состояние (здоровье).
Одной из актуальных задач современной 

психологии спорта и является создание условий 
для оптимального и эффективного функциони-
рования тренера. Согласно исследованиям в 
новом для психологии направлении – социаль-
ная психология труда – отмечается, что пред-
ставители социономических профессий в наи-
большей степени подвержены риску нарушения 
целостности личности [9]. У них чаще, чем у 
представителей других профессий, формиру-
ются деструктивные характеристики личности, 
которые не способствуют позитивному самочув-
ствию. Среди них чаще всего выделяют: интен-
сивные негативные переживания; оппозицион-
ное противостояние другим людям; извлечение 
собственной выгоды; интенсивное подавление 
других людей и устранение их как препятствий 

на своем пути; использование различных психо-
логических масок для достижения собственных 
целей; утрата способности к самопроизводству, 
состояние психосоциальной летаргии. 

Таким образом, в спортивно-педагогическом 
сообществе наблюдается широкий спектр про-
цессов, приводящих к дезинтеграции жизнен-
ных сил, снижению социального и профес-
сионального самочувствия. Это создает усло-
вия для самых разнообразных форм и видов 
деструктивного развития личности. Наличие 
деструктивных элементов в структуре лично-
сти не есть патология, но существенно затруд-
няет процессы адаптации, сотрудничества и 
взаимодействия, они снижают отдачу личности 
конкретному делу.

Выделенные компоненты профессионально-
го самочувствия тренера целесообразно рас-
смотреть более подробно.

Удовлетворенность спортивно-педагогиче-
ской деятельностью это эмоциональная реак-
ция на рабочую ситуацию. Многими авторами 
она определяется как психическое состояние 
личности, вызванное определённым соотноше-
нием между уровнем ее притязаний и реальны-
ми возможностями для их осуществления [2].

Чаще удовлетворенность рассматривается 
как отношение к выполняемой деятельности 
или образу жизни. Р.М.Шамионов [10] рассматри-
вает удовлетворенность как социально-психо-
логическое отношение, которое выражает сте-
пень соотнесения человеком своих актуальных 
и потенциальных возможностей, актуального 
уровня развития с требованиями среды, выра-
женным в информации субкультуры. 

Большая психологическая энциклопедия [3] 
удовлетворенность определяет как положитель-
но-эмоциональное состояние психики человека 
вследствие произведенных духовных, творче-
ских, материально-производственных действий, 
в результате чего были удовлетворены его жела-
ния и потребности. Такое эмоциональное состо-
яние может проявляться у человека в различных 
сферах. В социально-психологических исследо-
ваниях удовлетворенность выступает как один 
из показателей успешности и адаптированности 
человека в конкретных условиях. 

Каждый человек наделен присущим ему 
потенциалом активности. Это проявляется в 
самореализации. В самом общем виде само-
реализация предполагает сбалансированное 
и гармоничное развитие различных аспектов 
личности путем приложения адекватных уси-
лий, направленных на раскрытие генетических, 
индивидных и личностных характеристик. 
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Критерии самореализации тренера отража-
ют удовлетворенность спортивно-педагогиче-
ской деятельностью. Ощущение удовлетворен-
ности способствует психическому здоровью 
тренера, которое, в свою очередь зависит от 
уровня притязаний и соответственно, качества 
принимаемых им решений. 

Спортивный педагог с высоким уровнем 
притязаний уверен в ценности своих действий 
при принятии решений. Принятое им решение 
связано с наличием устойчивых профессио-
нальных планов, стремлением к самоутверж-
дению, ответственностью и готовностью к кор-
рекции неудач спортсмена или команды за счет 
собственных усилий. 

Тренер с нереалистичным уровнем притяза-
ний отличается фрустрированностью, повышен-
ной требовательностью к спортсменам и колле-
гам, готовностью обвинять их в своих неудачах. 
Такие личностные качества обусловливают и 
нереалистичность, принимаемых им решений. 

Умеренный уровень притязаний тренера 
является условием принятия им реалистичных, 
неамбициозных решений. Такие наставники уве-
рены в себе, настроены на успех, соразмеряют 
свои усилия, возможности спортсменов, потен-
циал команды с ценностью достигнутых успехов. 

Спортивные педагоги с низким уровнем при-
тязаний, как правило, не способны принимать 
серьезные решения, склонны к подчинению 
другим, часто беспомощны и осознавая свои 
невысокие возможности, часто не имеют ясных 
представлений об успехах и перспективах своей 
спортивно-педагогической деятельности.

Психические состояния это область субъ-
ективного отражения действительности. Они 
многомерны, часто выступают и как система 
организации психических процессов, и как 
субъективное отношение к отражаемому явле-
нию, и как механизм оценки действительности. 
Но состояние, при определенных условиях, 
лишает психические процессы, формирующие 
целостное отражение, их системных качеств. 
Именно в этом, по-видимому, заключен глубин-
ный механизм снижения профессионального 
самочувствия.  Поэтому, П.Мучински считает, 
что удовлетворенность работой отражает меру 
удовольствия, которую работник получает от 
своего труда. Одним работа приносит удоволь-
ствие, другие считают свою работу не интерес-
ной, не престижной. 

Выделяют два существенных параметра 
удовлетворенности спортивно-педагогиче-
ской деятельностью: удовлетворенность как 
эмоциональная реакция на работу; удовлетво-

ренность как соответствие результатов труда 
ожиданиям тренера, его реакциям на оценку 
достижений со стороны учеников, коллег и 
руководства. 

Исследователи также называют несколько 
конкретных факторов, влияющих на ее появле-
ние, а именно [2]: содержание работы, интерес 
к ней;

оплату труда; продвижение по службе и пер-
спективы; руководство; заинтересованность со 
стороны руководителя; возможность участия 
работника в принятии решений; психологиче-
ский климат; эргономичность рабочего места; 
экологичность среды обитания; режим труда и 
рабочая нагрузка.

Феномен удовлетворенности работой явля-
ется предметом исследований на протяжении 
последних 80-ти лет. Поиск предпосылок и 
последствий удовлетворенности работы про-
водился по трем основным направлениям: 
во-первых, это изучение возможной зависимо-
сти удовлетворенности от личностных харак-
теристик субъекта труда; во-вторых, анализ 
связи удовлетворенности с продуктивностью 
и успешностью и наконец, в-третьих, поиск 
выраженных корреляций между отношением 
личности к своей работе и ее вкладом  в эффек-
тивность организации.

Имеющиеся данные в сфере спорта, говорят 
о том, что между удовлетворением, получаемым 
от работы тренерами и общей удовлетворен-
ностью жизнью есть тесная взаимосвязь. Труд-
но сказать, что здесь выступает причиной, а что 
следствием. Скорее всего – это связь является 
взаимной. При этом ряд авторов утверждают, 
что наиболее значимым источником счастья 
жизни тренеров является удовлетворенность 
работой с учениками и командой.

Изучение индивидуальных различий в про-
явлениях чувства удовлетворенности конкрет-
ной работой в целом оказалось не очень про-
дуктивным. Можно лишь отметить существо-
вание противоречивых суждений о характере 
влияния удовлетворенности работой на ее 
продуктивность и в тоже время большинство 
исследователей отмечают, что высокие спор-
тивные достижения учеников порождают чув-
ство удовлетворенности у тренеров.

При рассмотрении профессионального 
самочувствия вторым компонентом назва-
на – способность противостоять тенденциям, 
деформирующих личность. Профессиональная 
деформация не является для личности тре-
нера неизбежной. Такое утверждение имеет 
под собой вполне определенные основания. 
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Процесс профессионализации содержит в 
себе много стадий, конфликтов, противоречий, 
которые приводят к качественному преобра-
зованию личности и ее постоянному росту 
[7]. Но в этом процессе возможны и тупики, и 
«ловушки», когда возникающие противоречия 
не осознаются, конструктивно не разрешаются, 
а изменения, происходящие с личностью, могут 
быть охарактеризованы как деформационные, 
деструктивные.

Деформация личности, чувство смятения и 
неудовлетворенности, ощущение отчужден-
ности, проживание «чужой жизни», неспособ-
ность самореализоваться, подчинить своему 
«Я» внешнее пространство – все эти проблемы 
«неправильного» личностного роста, возни-
кают часто в связи с неверно выбранным эта-
лоном профессионала, который назначается в 
качестве цели саморазвития. Кроме осознания 
необходимости изменений, необходимо осоз-
навать и возможную вариативность эталона, 
который определяет личностный рост. Человек 
страдает от чувства неопределенности, не всег-
да находит в себе силы для самостоятельного 
решения, и демонстрирует механизмы «бегства 
от свободы»: выбор нивелирующего образца 
(конформизм), готовность подстроиться, под-
чиниться, отречься от самостоятельной сущ-
ности, нацелить усилия не на личностный рост, 
а на подчинение себе других. Феномен профес-
сиональной деформации можно рассматри-
вать как нарушение поступательного процесса 
самоактуализации личности, ее дисгармонич-
ность. Избежать формирования деформации 
возможно. Это удается людям с развитой реф-
лексией, умением объективно оценивать соб-
ственную личность, видеть истинные причины 
внутриличностных изменений, не прятаться от 
самого себя за щадящими самооценку объ-
яснениями собственных поступков.  Однако 
это возможно лишь при наличии у человека 
адекватной самооценки, активной позиции в 
отношении собственной личности, ориентации 
на личностный и профессиональный рост.

Профессиональное самочувствие тренера 
рассматривается нами как процесс интеграции 
разных уровней субъектной активности про-
фессионала, которая интегрирует такие фак-
торы: как отношение к условиям спортивной 
среды, конфликтным ситуациям, готовность к 
изменениям. К сожалению не все наставники к 
этому готовы.

Типичными формами психологического 
сопротивления изменениям в профессиональ-
ной среде являются: уход реальный или вирту-

альный; пассивное противодействие (имитация 
деятельности ли саботаж); активное противо-
действие (попытка влиять на «враждебную» 
среду); деструктивная адаптация (рассогласо-
вание структуры притязаний и мотивационно-
потребностной сферы). Это явление в свое 
время М.С.Неймарк обозначила как «аффект 
неадекватности».

Антиподом феномену «сопротивления изме-
нениям» служит другой феномен, описанный в 
литературе как «творческое разрушение». Оно 
лежит в основе принятия нововведений и про-
явления личной инициативы. Универсальный 
механизм воздействия «творческого разруше-
ния» на любой психологический барьер состо-
ит в том, что разрушение направлено «на страх 
утраты старого», а «творчество» снимает страх 
принятия нового [4].

В зависимости от того, какой из этих элемен-
тов (творчество или разрушение) преобладает, 
и будет зависеть профессиональное самочув-
ствие тренера.

Развивая такой подход с акцентом на инди-
видуальные и профессионально важные каче-
ства необходимо осознавать роль личностного 
потенциала в значимой для человека сфере. 
Он связан: с активными действиями субъекта 
по сохранению целостности личности и про-
фессиональной идентичности; принятие труд-
ностей и препятствий в самореализации себя 
как субъекта; согласие с неизбежностью затрат 
на развитие стратегий совладающего поведе-
ния. Эти тенденции могут вызвать в сознании 
профессионала внутриличностный конфликт. 
Стремление к высоким достижениям в труде, 
как средству самореализации повышению 
материального благополучия и социального 
статуса происходит на фоне определенной 
маргинализации профессионалов вследствие 
изменений в отраслевых структурах, в разви-
тии тенденций несовпадения базового образо-
вания работников с характером выполняемой 
ими трудовой деятельности, с возрастанием 
дистанции между престижными и непрестиж-
ными профессиями и, наконец, появление 
новых видов деятельности (для тренеров – 
новые виды спорта и упражнений) требующих 
новых знаний.

В субъективном плане этот конфликт может 
переживаться как кризис профессиональной 
идентичности, а в поведенческом – в форме 
психологического сопротивления изменениям 
как самого субъекта труда, так и потребителей 
его профессиональных услуг.  

При негативном развитии профессиональ-
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ного самочувствия изменяется эмоциональное 
состояние, при этом происходит дифферен-
циация эмоций – одни эмоции ослабляются, 
появляются признаки глобального равнодушия 
на фоне, которого возникают часто неожидан-
ные даже для самого человека эмоциональные 
всплески, как правило, по ничтожному поводу. 
Другие – изменяют воображение, т.е. способ-
ность человека строить абстрактные модели 
ситуаций и путей ее проблемного разрешения. 
Конечно, такую развернутую картину измене-
ния самочувствия можно и не встретить, чаще 
обнаруживаются (проявляются) лишь неболь-
шие изменения, которые влияют на эмоцио-
нальное равновесие. Это не столько ситуа-
тивное состояние психики, сколько результа-
тивный процесс взаимодействия личности и 
среды, который можно описать через домини-
рующие эмоциональные переживания.

Эмоциональное равновесие формируется 
путем возникновения и угасания положитель-
ных и отрицательных эмоциональных связей. 
На основе их анализа можно судить о про-
фессиональном самочувствии. Интерактивный 
характер, например, спортивно педагогиче-
ской деятельности, с одной стороны обогаща-
ет тренера, с другой – неизбежным явлением 
выступает чрезмерная напряженность, озабо-
ченность, а какое-то время профессиональная 
неустойчивость. Эти явления могут приводить 
к профессиональному пресыщению. Тренер, 
испытывающий пресыщение, вряд ли желает 
решать задачи по развитию личности, а потеря 
веры в результативность своей работы приво-
дит к нарушению эмоционального равновесия. 
Частое ощущение себя несчастным, постоян-
ная неудовлетворенность, ощущение вероят-
ной опасности характеризуется тревожностью. 
Появление ситуативной тревожности можно 
рассматривать как внутреннее условие нару-
шения эмоционального равновесия. Постоян-
ная (личностная) тревожность в значительной 
мере будет определять и профессиональное 
самочувствие.

Общим основанием изменения самочув-
ствия, которое вызвано внешними условия-
ми, является распад целостного отражения по 
механизму перестройки доминантных отно-
шений между основными уровнями процес-
са психического отражения. Естественно, что 
изменение психического состояния вызывает и 
осознание профессиональной ситуации внача-
ле на операциональном, затем на оценочном, 
и наконец, на смыслом уровне. Проявляется 
это в виде изменения субъективного отно-

шения к ситуации или смене активности по 
отношению к решаемой задаче. Чрезмерная 
психическая активность может сама по себе 
снижать уровень профессионального самочув-
ствия и приводить к психическому выгоранию. 
Процесс выгорания имеет определенную про-
тяженность и сопровождается эмоциональным 
и физическим истощением, что естественно, 
сказывается на здоровье. 

В рамках понятия «здоровья» следует четко 
различать базовую часть, то есть саму жизнь в 
биологическом смысле и нормальное состоя-
ние психики, как основы активной жизнедея-
тельности. Одним из ее проявлений и является 
изменение состояния и, следовательно, само-
чувствия людей. Есть много разных состояний 
устойчивых и динамичных, которые формируют 
(или влияют) на самочувствие носителя жизни 
– человека [5]. К ним следует отнести: пози-
тивные отношения с другими, автономность, 
компетентность, цели в жизни и личностный 
рост. Весьма значимым для профессионального 
самочувствия тренера и его оценки могут быть 
и другие личностные качества операциона-
лизация, которых может обогатить понимание 
сущности данного явления.

Одним из психологических механизмов, 
позволяющих управлять профессиональным 
самочувствием, или корректировать его явля-
ется совладающее поведение. Явление совла-
дания достаточно объемно и охватывает весь 
проблемный ряд жизнедеятельности человека 
от социального бытия до физического здоро-
вья. Личностно-когнитивное понимание совла-
дания Р.Лазарус определил как усилия чело-
века, направленные на то, чтобы справиться с 
требованиями, истощающими или превышаю-
щими его наличные ресурсы, путем включения 
механизмов толерантности, переосмыслива-
ния событий, переструктурирования пробле-
мы в более благоприятном свете. Совладание 
предполагает осознанную мобилизацию субъ-
екта на активное преодоление им социогенных 
кризисов профессиональной идентичности и 
неадекватных форм самореализации.

Каждый человек имеет цели в своей жизни. В 
зависимости от жизненных обстоятельств цели 
корректируются, изменяться, отбрасываются. 
Цели у всех разные, но в большинстве иссле-
дований профессиональное самочувствие рас-
сматривается с позиции благополучия. 

С какой бы стороны не рассматривалось 
благополучие (экономической, профессио-
нальной, психологической) в его основе все 
равно будут лежать индивидуальные физиче-
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ские ресурсы (здоровье, физическое состоя-
ние). К сожалению типичным для многих совре-
менных профессионалов является довольно 
пренебрежительное отношение к себе, к свое-
му здоровью, а забота о нем начинается только 
при возникновении явных нарушений. Поэто-
му, крайне актуальным направлением исследо-
ваний и прикладных разработок в плане про-
фессионального самочувствия является фор-
мирование проактивного отношения человека 
к отдыху как к инструментальной ценностной 
установке личности в противовес пассивной, 
при которой для многих тренеров характерно 
представление о здоровье как о чем то, данном 
свыше и не зависящей от него самого. Проак-
тивный подход к здоровью и отдыху позволяет 

ему опережать развитие негативных событий 
за счет актуализации механизмов, обеспечива-
ющих целенаправленное и осознанное движе-
ние в сторону обеспечения собственного про-
фессионального самочувствия и благополучия. 

Выводы. Профессиональное самочувствие 
тренера может рассматриваться как широкое 
понятие, характеризующееся интегральной, 
обобщенной оценкой отношения к профес-
сии, содержанию конкретной деятельности и 
как многогранное понятие, которое отражает 
индивидуальную значимость для человека сте-
пени вовлеченности его в профессию и выяв-
ляет механизмы, которые позволяют сохранять 
комфортное существование в профессиональ-
но-спортивном окружении.
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Введение. Соревновательная деятельность 
обусловлена рядом факторов, оказывающих 
как положительное, так и отрицательное вли-
яние на спортсмена. Одним из значимых фак-
торов считается мышление спортсмена, его 
содержание, концентрация и направленность. 
Формирование эффективного мышления, поло-
жительно влияющего на соревновательную 
деятельность,  представляется серьёзной про-
блемой для тренеров и спортсменов из-за не 
внимания к нему в процессе подготовки спор-
тсменов, что обусловлено отсутствием научных 
разработок в этом плане.

В спортивной психологии нашли своё раз-
решение вопросы, связанные с проявлени-
ем оперативного мышления, рефлексивного 
мышления, направленности мышления [2, 4, 9, 
10 и др.]. При этом  остаются неразрешенные 
вопросы, связанные с изучением и обучением 
эффективному мышлению спортсменов.

Спортсмен, находящийся во власти своих 
мыслей и не умеющий управлять ими, не достиг-
нет высоких спортивных результатов. Неред-
ко спортсмены жалуются на неуверенность, 
нестабильность, неумение управлять своим 
состоянием и т.п. Мышление спортсмена  заци-
клено на своих недостатках, и в этом случае 
является тормозом в его совершенствовании. 
Спортсмен  тревожится и мучительно раздумы-

вает, как справиться с проблемами. Сознание 
спортсмена настроено на отрицательное то, 
чего нет, а не на позитив. 

Если в сознании спортсмена укоренилась 
слабость в чем-либо, то наверняка это будет 
сдерживающим фактором его совершенство-
вания.   Для того, чтобы продвигаться в своем 
совершенствовании, необходимо, прежде 
всего, изменить образ своих мыслей, их содер-
жание. Преуспевающий спортсмен всегда обла-
дает сознанием, настроенным на успех, у него 
преобладает мотивация достижения успеха над 
мотивацией избегания неудачи [3, 8, 9]. 

Целью настоящего исследования было про-
анализировать значение мышления спортсмена 
в соревновательной  деятельности, и разрабо-
тать методические рекомендации для развития у 
спортсмена эффективного мышления.

Результаты исследования. Единичная 
мысль, однажды возникшая и быстро ушедшая  
подобна  искре – быстро возникает и быстро 
угасает. Такая мысль не обладает большой 
силой. Только многократно повторяемая мысль 
приобретает устойчивость и становится реша-
ющей силой. Чем больше число повторений, 
тем большую силу и способность к выражению 
приобретает мысль. 

Связь мыслей с силой и энергией спортсмена 
можно выразить следую-щим соотношением:
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Слабые и разрозненные мысли – слабые и раз-
розненные силы.

Сильные и сконцентрированные мысли – мощ-
ные силы и энергия.

Устоявшиеся и закрепившиеся в сознании  
мысли обладают собственной силой и их можно 
и нужно использовать спортсмену  в своих заня-
тиях спортом.  Началом к использованию силы  
своих мыслей будет являться то, чтобы спортсмен 
следил за течением своих мыслей и мог управлять 
ими и направлять их соответствующим образом. 
Так, если спортсмен хочет быть  уверенным, он 
должен развивать сознание уверенности. Хочет 
управлять, властвовать над своим психическим 
состоянием, должен развивать сознание властву-
ющего человека.

В зависимости от  удачных выступлений 
спортсмена на соревнованиях и в стабильном 
и быстром продвижении в своём спортивном 
совершенствовании можно выделить две группы 
спортсменов – удачников и неудачников. Удачни-
ки всегда выступают на соревнованиях успешно, 
быстро продвигаясь в своём совершенствовании, 
неудачники  не всегда выступают на соревновани-
ях успешно и не достигают высоких спортивных 
результатов. Видимо, их что-то отличает? Что же 
делает спортсмена победителем (удачником), а 
что делает спортсмена неудачником? Ответ один 
– он сам.  

Спортсмен, мечтающий о спорте высших дости-
жений, должен развить у себя сознание удачливо-
го человека. Сознание удачника или неудачника 
не появляется само по себе, оно формируется в 
течение жизни занятий спортом. Сознание удач-
ника – это состояние ума, позволяющее всегда 
ожидать и видеть успех, и что, на наш взгляд, 
самое главное, осознавать и использовать воз-
можности и пути его достижения. Обладатель 
сознания неудачника ожидает  лишь недостатки, 
ограничения. Спортсмену, обладавшему таким 
сознанием, никогда не добиться больших успехов. 

Ниже приводятся методические рекоменда-
ции Дж. Кехо [7] для развития мышления удачли-
вого спортсмена в нашей интерпретации приме-
нительно к спорту.

1. Формирование мотивации достижения 
успеха.

Первый этап – развитие веры в успех. Для раз-
вития веры в успех необходимо формирование 
следующих убеждений:

- Первое убеждение - мир спорта полон 
богатств. Сознание удачливого спортсмена напол-
нено тем, что занятия спортом дадут тебе то, чего 
хочешь, остается лишь работать и принимать его 
дары.  В сознании неудачника преобладают следу-

ющие мысли: «С моими возможностями не добить-
ся высоких результатов»; «Меня постоянно сопро-
вождают травмы»; «Мне никогда не стать масте-
ром спорта, чемпионом Мира», «У меня постоянно 
неблагоприятное предстартовое состояние». 

- Второе убеждение - занятия спортом прино-
сят радость и удовлетворение. Сознание неудач-
ника уверено, что занятия спортом – это тяжелая 
работа, связанная с получением травм, придется 
много и упорно работать, чтобы чего-то достиг-
нуть в спорте. Сознание удачливого спортсмена 
наполнено позитивными мыслями. Оно ожидает 
победы, удовлетворения, поощрения, радости. 

- Третье убеждение - у меня неограниченные 
возможности. Сознание неудачника уверено, что 
не существует никаких возможностей добиться 
высоких результатов в спорте. Сознание удачли-
вого спортсмена верит, что каждый предпринима-
емый  шаг, ведет к успеху. 

- Четвертое убеждение - мои достижения в 
спорте зависят только от меня. Сознание спор-
тсмена-неудачника уверено, что  его достижения 
зависят от внешних факторов:  тренера, соперни-
ков, складывающихся ситуаций, различных обсто-
ятельств, но только не от него самого. Сознание 
удачливого спортсмена уверено в своих возмож-
ностях и надеется только на себя. 

Второй этап – программирование себя на 
успех. Ощутите себя способным, уверенным, удач-
ливым прямо сейчас на том этапе, который вы 
достигли в спорте. У вас отличные спортивные 
способности, характер борца-победителя, хоро-
ший тренер, хорошие условия для занятий спор-
том, хорошее здоровье. 

Третий этап – видение успеха. Спортсмен 
должен научиться видеть успех везде, при выпол-
нении каждого задания тренера, на каждой тре-
нировке, на каждом соревновании. Просмотри-
те видеозаписи ваших участий в соревнованиях, 
найдите в них успешные действия. Сознание удач-
ливого спортсмена уверено, что успех находится 
везде вокруг него, нужно только его видеть. Это и 
успешно выполненное спортивное упражнение, и 
выполненное тренировочное задание тренера и 
успешное выступление на соревновании. Созна-
ние спортсмена-неудачника наполнено завистью 
к победителям, оно возражает против успеха, и 
пытается подавить тех, кто его достиг.

Четвертый этап – интеллектуальное 
самосовершенствование. Значение интеллекта 
в спорте высших достижений неоспоримо [1, 5, 
9, 11, 13 и др.]. Спортсмен, обладающий высо-
ким уровнем интеллекта, способен при-менять 
его в своей спортивной деятельности, использо-
вать его силу. Создайте себе библиотечку спор-
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тсмена, включив в ней как научные издания по 
психологии, биомеханике, физиологии, теории 
спортивной тренировки, а также издания извест-
ных спортсменов и тренеров, рассказывающих о 
своих занятиях спортом и достижениях. Так, для 
спортсменов-тяжелоатлетов будет интересная и 
поучительна книга рекордсмена Мира Е. Пень-
ковского и психолога  В.Л.  Марищука «В чём сила 
сильных?» [8]. 

Пятый этап – ассоциация себя с известными 
великими спортсменами. Спортсмен, желающий 
стать чемпионом Мира должен ассоциировать 
себя с ним. Посмотрите на него и на себя. Вы такой 
же и можете  достичь таких же результатов. Если 
вы нашли какой-то у себя недостаток, работайте 
над ним. Будьте реально или виртуально в обще-
стве известных спортсменов, достигших  высоких 
результатов, найдите возможности тренироваться 
с ними в одном зале, стадионе,  бассейне. 

2. Воспитание уверенности. Для некоторых 
спортсменов серьезным «врагом» на соревнова-
ниях предстает неуверенность в себе. Ниже при-
водятся рекомендации, которые помогут спор-
тсмену приобрести уверенность в себе.

- Используя воображение, необходимо пред-
ставить себя уверенной личностью.

- Мысленное успешное совершение соревно-
вательных действий.

- Воображение соревновательных ситуаций, 
которые обычно вызывают затруднения или воз-
никновение негативных мыслей, и создание пред-
ставления нахождения  успешных решений и 
выполнения действий.

- Воображение поздравлений тренера и това-
рищей по команде по поводу проявления уверен-
ности и выполнения успешных действий.

- Чувство гордости и удовлетворения  от того, 
что стал уверенным спортсменом, так и от достиг-
нутых результатов, увязывая их достижение с 
ростом и проявлением уверенности в себе. 

3. Развитие визуализации. Далеко не все 
спортсмены, успешно выполняющие физические 
упражнения и способные к демонстрации их 
на соревнованиях, реализуют свои физические 
возможности [6]. Существенное значение в этом 
имеет визуализация (мысленное представление) 
[11]. Визуализация – мысленное представление, 
проигрывание, видение себя в  ситуации, которая 
еще не произошла, но наступит через некоторое 
время. Спортсмен воображает себя  делающим 
или имеющим то, к чему стремится, например, к 
победе  на предстоящих соревнованиях. 

Если вы хотите достигнуть вершин спортивного 
мастерства и стать     высококлассным спортсме-
ном, победителем Олимпийских игр, чемпионатов 

Мира, то создайте мысленное представление себя 
в будущем высококлассным спортсменом.  Совер-
шенство в спорте зависит от  умения создать 
четкий мысленный образ своих действий. Это 
было показано А.А. Белкиным при обосновании  
методики идеомоторной тренировки [5]. Каждый 
вечер перед сном и после пробуждения необхо-
димо мысленно проигрывать соревновательные 
ситуации, в которых спортсмен может оказаться 
на предстоящих соревнованиях. Делать это еже-
дневно в течение 10-15 минут. 

 Технология визуализации. 
Первый шаг:  Определить, чего хотите добить-

ся: успешно выступить на соревновании; устано-
вить личный рекорд, занять первое место и т.п. 

Второй шаг: Расслабиться, отвлечься от всего, 
отдыхая душой и телом.

Третий шаг: Мысленно представить себе в 
течение 10 минут желаемую реальность.  Думать 
больше о том, что вы делаете, приобретаете, а не 
о том, что могло бы произойти.  При визуализа-
ции наделяйте себя профессионально важными 
для спорта качествами: решительность, настой-
чивость, помехоустойчивость, теми качествами, 
которые у вас слабо развиты.

Следует иметь в виду, что на начальных этапах 
занятий визуализацией  человек испытывает труд-
ности в создании желаемых образов, поэтому 
необходимо уделить внимание  развитию пси-
хических функций, используя психотехнические 
игры [12]. 

Условия успешной визуализации: 
- Представляйте свои цели так, как будто пред-

ставляемое вами происходит здесь и теперь.  Вой-
дите в роль и мысленно играйте её. 

- Представлять свою цель мысленно не менее 
одного раза в день.

Визуализация подобна созданию собствен-
ного видеофильма, а закладка мыслей подобна 
озвучиванию фильма. Вместо слов добавляется 
соответствующие чувства. Рассмотрим это на 
примере выступления на соревновании.

Так, вам предстоит выступление в ответствен-
ном соревновании. Вам необходимо показать 
самый лучший результат, что очень важно для 
вашей спортивной карьеры. Используя прием  
«закладку мыслей» по Д. Кехо [7], в течение пяти 
минут закладывается мысль и ощущение, что 
вы уже выступили на соревновании и имеете 
огромный успех. Ваше выступление произвело 
впечатление на тренера, зрителей. Все уже поза-
ди. Вы справились со своей задачей – выступили 
успешно и показали лучший результат. 

Закладка мыслей – мыслительное упражнение, 
занимаемое пять минут в день, это такой взрыв 
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энергии, который создается для себя регулярно, 
не пропуская ни дня.  Ощущайте уверенность, что 
вы уже достигли желаемого. Установка на проис-
ходящее следующая: «Все прошло успешно». Вы 
сделали то, что планировали и наслаждаетесь 
победой.  Вас должны интересовать физические 
ощущения от достигнутого успеха. 

Спортсмену предлагаются также следующие 
две рекомендации  для успешного применения 
метода закладки мыслей: 

- Применяя этот метод, необходимо жить мыс-
лью, что вы уже имеете то, что хотите, или доби-
лись того, к чему стремитесь.

- Регулярное применение метода заклад-
ки мыслей (пять минут  еже-дневно) позволит 
добиться желаемого в реалии.

4. Закрепление утверждений. Утвержде-
ние – это заявление определенного содержания, 
которое человек повторяет про себя или вслух 
в той или иной ситуации. Утверждением можно 
заниматься где угодно и сколько угодно. Содержа-
ние утверждения должно соответствовать ситуа-
ции и выражать ваши желания в данный момент.

Так, представьте себе дискомфортную предсо-
ревновательную ситуацию, связанную с проявле-
нием беспокойства, тревоги за выступление, кото-
рое предстоит через несколько минут. Эффектив-
ным здесь будет метод утверждения. Необходимо 
повторять себе следующие фразы: «Я спокоен и 
расслаблен», «Соревнование пройдет успешно», 
«Я выступлю удачно». Продолжайте утверждать, 
что вы спокойны и расслаблены. Это произойдет 
само собой через несколько минут при повторе-
нии предложенной фразы.  Произносимые слова 
– утверждения задают мозгу установку, какие 
мысли он должен порождать, связанные с успеш-
ным выступлением на соревновании. При произ-
ношении утверждения «Соревнование пройдет 
успешно» ваш мозг начнет порождать мысли, свя-
занные с успешным вашим выступлением. 

Условия успешного  воздействия метода 
утверждения:

- Совсем необязательно верить в то, что вы 
утверждаете, и не нужно этого делать. Утверждай-
те и все и никаких усилий. Результат будет сам по 
себе. 

- Утверждение должно быть позитивным, 
исключая частицу «не». Не стоит произносить 
такое утверждения: «Я не буду волноваться», «Я не 
боюсь соперников» и т.п. 

- Утверждение должно быть несложным для 
повторения и кратким – три  четыре слова. 

Повторять утверждения следует с раннего 
утра, заряжая себя на продуктивный день, про-
износя утверждения типа: «Каждая тренировка 

изменяет все к лучшему», «Каждое соревнование 
приближает к победе». 

5. Осознание достигнутых успехов. Мно-
гие спортсмены больше обращают внимание на 
неудачи в соревновательной деятельности. Так, в 
командных спортивных играх после соревнова-
ния проводится разбор действий спортсменов. 
При этом в большей степени обращается внима-
ние на недостатки спортсменов и в меньшей сте-
пени на успешные действия, тем самым создавая 
у спортсменов образ неспособного, неумелого 
спортсмена. Этот образ запечатлевается в созна-
нии спортсмена и срабатывает в самые неподхо-
дящие моменты.

Добившись выполнения нормы очередного 
спортивного разряда, получив приз за победу  в 
соревновании, спортсмен испытывает некоторое 
время положительные эмоции, и затем все это ухо-
дит на задний план. Спортсмен забывает, что полу-
чил желаемое. Радость и ощущение достигнутого 
пропадает. Перед спортсменом стоят новые цели, 
новые рубежи, ориентиры. Однако они на сегодня 
недостижимы и чтобы их достигнуть, надо долго и 
упорно работать. Концентрируя внимание на том, 
что еще не достигнуто, спортсмен неосознанно 
укрепляет в своем сознании мысль о собственной 
несостоятельности. Спортсмен «зацикливается» 
на том чего у него нет, забывая о своих предыду-
щих достижениях. 

6. Развитие концентрации и размышления. 
Концентрация и размышление – неразрывно свя-
занные психические процессы. Трудность состоит 
в удержании сознания на чем-либо. Концентра-
ция не требует сверх естественных сил, она при-
ходит с практикой. Она подобна любому навы-
ку, требующему продолжительной работы для 
его овладения.  Обладая концентрацией, человек 
легко управляет своими мыслями. Способность 
концентрироваться и фокусировать свой мозг 
на какой-либо идее является залогом успешно-
го использования силы мозга. Нетренированный 
мозг непостоянен, неуправляем и постоянно 
перескакивает с одной мысли на другую.  Чтобы 
управлять мозгом, нужно приложить немало уси-
лий. Надо научиться заставлять свой мозг выраба-
тывать нужные мысли по своему желанию накану-
не соревнования и отбрасывать  мысли, которые 
несут негативные последствия. Именно этому 
должен научиться каждый спортсмен, мечтающий 
о спорте высших достижений. Развитие концен-
трации – это своеобразный психотренинг [12]. 
Авторы предлагают комплекс психотехнических 
игр, способствующих развитию концентрации и 
управлению своими мыслями. Человеческий мозг 
не приучен к дисциплине, поэтому первые попыт-
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ки будут встречены сопротивлением, не будут 
продуктивными. Надо проявлять настойчивость и 
терпеливость, и результаты не заставят ждать. 

Размышления являются действенным способом 
познания и нахождения правильного решения 
проблемы. Упражнения на размышления долж-
ны быть составной частью учебно-тренировоч-
ного процесса в спорте. Размышляя, спортсмен 
постигает скрытый смысл проблемы (например, 
неудачного выступления на соревновании). Раз-
мышление заключается в том, что человек берет 
идею, мысль и глубоко ее анализирует. Это дис-
циплинирует мозг, и приучает его постоянно кон-
центрироваться на предмете размышлений.  

Можно размышлять над силой мышления в 
спорте. Допустим, вы хотите осмыслить утвержде-
ние, что мысль «Я выступлю успешно на предсто-
ящем соревновании» обладает реальной силой. 
Для этого необходимо в течение 5-10 минут скон-
центрироваться на том, что эта мысль обладает 
реальной силой. Полностью «растворитесь в этой 
мысли, глубоко погрузившись в ее содержание. 

Задайте себе вопросы типа: «Что это значит?», 
«Что может повлиять на это?», «Что под этим под-
разумевается?», «Что приведет меня к этому?». 
При этом не позволяйте проникать в сознание 
посторонним мыслям. На первых порах процесс 
размышления может «перескакивать» на другие 
мысли. Не позволяйте им  завладевать вашим 
сознанием. 

Заключение. В успешном выступлении спор-
тсмена на соревнованиях существенное значение 
имеют мыслительные процессы, направленные на 
развитие эффективного мышления, способству-
ющего реализации  подготовленности спортсме-
на и достижению  высоких спортивных резуль-
татов. Представленные в статье методические 
рекомендации помогут спортсменам развить у 
себя конструктивное мышление, способствующее 
успешному освоению избранного вида спорта 
и достижению высоких спортивных результатов. 
Знакомство с содержанием этой статьи мало, что 
даст читателю, надо следовать тому, что в ней 
предлагается и тогда успех на вашей стороне. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из под-

ходов к решению проблемы повышения ответственности 

учащихся за свое здоровье и физическое самосовершенство-

вание. На основании результатов многолетней работы  

раскрываются факторы и условия, способствующие  ста-

новлению старшеклассников субъектами деятельности 

и саморазвития в процессе уроков физической культуры. 

Дается обоснование  мотивационной стратегии  включе-

ния учащихся в достижение тех задач, которые предусмо-

трены инновационной  программой.

Summary. The article considers one of approaches to solving 

the problem of increasing the responsibility of pupils for their 

health and physical self-perfection. The results of long-term 

work reveal the factors and conditions that promote formation 

of senior pupils by the subjects of activity and self-development 

in the process of physical training lessons. Substantiation of 

motivational strategy of pupils' inclusion in achieving those 

tasks that are embraced by the innovation program of physical 

training is given.

Ключевые слова. субъект деятельности и саморазвития, мотивационная стратегия, образование.
Keywords. the subject of activity and self-development, motivational strategy, education.

Существенные изменения, произошедшие в  
последние  годы в социально-экономической 
жизни Российского общества, выявили как одну 
из актуальных общественных проблем – пробле-
му  становления личности субъектом  жизнедея-
тельности, т.е. личности готовой к  преодолению 
трудностей, к проявлению  активности,  инициа-
тивности, самостоятельности  и  ответственности. 

В  связи  с  этим  воспитание самостоятель-
ности и ответственности учащихся становится 
одной из приоритетных задач образования.

В полной мере это относится и к урокам 
физической культуры, в ходе которых должно 
происходить формирование ответственности 
учащихся за свое здоровье и физическое само-
совершенствование. Решение данной задачи на 
наш взгляд тесно связано с  процессом станов-
ления учащихся старших классов субъектами 
деятельности и саморазвития.

В то же время исследований, направлен-
ных на изучение условий и факторов, способ-
ствующих становлению учащихся субъектами 
деятельности и саморазвития в ходе  уроков 
физической культуры явно недостаточно. Это и 
определило актуальность  проведения настоя-
щего исследования.

Проблема становления ответственности 
личности на теоретико-методологическом 
уровне наиболее полно раскрывается в рабо-
тах отечественных ученых С.Л. Рубинштей-
на, Б.Г.Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, 
А.А.Бодалева, Л.И.Дементий, А.В. Петровского, 
Д.И.Фельдштейна и др. 

В рамках субъектно-деятельностного подхо-
да проблема  ответственности личности рас-
сматривается в контексте становления человека  
как субъекта своей деятельности и поступков, 
способного целенаправленно преобразовывать 
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объективную действительность и осуществлять 
творческое саморазвитие.

Ответственную личность характеризует готов-
ность к преодолению трудностей, независимость 
от окружающих – их оценок, влияний, способ-
ность  четко оценивать свои возможности (и 
недостатки) в разрешении конкретной ситуации. 
Ответственная личность гарантирует достижение 
результата своими силами, невзирая на непред-
виденные обстоятельства и  трудности [6]. 

В течение  10-ти лет нами в условиях есте-
ственного психолого-педагогического экспери-
мента, т.е. в ходе организации и проведении 
занятий физической культурой с девушками 
старших классов (9-11 класс), изучались факторы 
и условия, способствующие становлению  уча-
щихся субъектами деятельности и саморазвития 

В результате проведенного исследования 
были выделены следующие факторы.

Первый фактор – содержание программы по 
физической культуре. 

Традиционная программа по физической 
культуре для девушек старших классов, на наш 
взгляд недостаточно эффективна для решения 
задачи личностного развития учащихся, так как 
не ориентирована на меняющиеся интересы и 
потребности современной молодежи, не учиты-
вает уровень физического развития и подготов-
ленности учащихся, не включает в себя адекват-
ные средства  для создания  креативной среды.

Этот вывод привел к необходимости разра-
ботки инновационной программы по физиче-
ской культуре   для девушек старших классов и 
ее внедрения в учебный процесс.

В основу концепции программы по физиче-
ской культуре для девушек старших классов был 
положен принцип «связи обучения и жизни». 

Данный принцип включает в себя,  с одной 
стороны,  ориентацию на интересы, потребно-
сти, молодежные предпочтения современных 
школьниц, что потребовало включить в про-
грамму занятий музыкальное сопровождение,   
элементы из аэробики, степа, современных тан-
цев и т.д., а с другой стороны, необходимость 
выйти за рамки обучения, придать занятиям  
более важный социальный контекст, что стало 
возможным благодаря   проведению традицион-
ных спортивно-танцевальных фестивалей.

Системообразующим компонентом програм-
мы по физической культуре выступила само-
стоятельная подготовка девушками  творческих 
спортивно-танцевальных комплексов.

Второй фактор – личностное саморазвитие 
и повышение профессионального  мастерства 
педагога по физической культуре. 

Контент-анализ работ ведущих отечественных 
педагогов  П.Ф.Каптерева, В.А. Сухомлинского, 
Ш.А. Амонашвили, А.А. Гин, Т.И.Гончаровой, Л.В. 
Занкова,  Е.Н.Ильина, И.П. Волкова, В.Ф. Шаталова, 
М.П.Щетинина  позволил выделить принципы 
педагогической работы, которые в наибольшей 
степени способствуют становлению гуманисти-
ческих установок педагога, выступают условием  
его личностного саморазвития и достижения  
вершины профессионального мастерства. 

К этим принципам относятся: принцип 
учить всех и каждого,  принцип единства обу-
чения и  воспитания;  принцип творческой 
самодеятельности.

Третий фактор – эффективное руководство и  
управление деятельностью учащихся.

Согласно С.Л. Рубинштейну,  эффективность 
управления и руководства деятельностью уча-
щихся определяется тем,  насколько поставлен-
ные в ходе учения  задачи  приобретают для 
учащихся  личностную значимость[9]. 

В связи с этим важнейшей задачей педагога 
является разработка  мотивационной стратегии  
включения учащихся в деятельность.

Мотивационная стратегия рассматривается 
нами как руководство и управление деятельно-
стью учащихся,  ориентированное на создание 
наиболее благоприятных условий для станов-
ления у них социально и личностно – значимых 
мотивов занятий физической культурой.

При  разработке  мотивационной страте-
гии  мы руководствовались теоретико-методо-
логическими положениями С.Л. Рубинштейна,                 
В.Д. Шадрикова,  А.К. Марковой.

1. «Для того чтобы учащийся по-настоящему 
включился в работу, нужно сделать, поставлен-
ные в ходе учебной деятельности задачи не 
только понятными, но и внутренне принятые им,   
т.е. чтобы они приобрели значимость для уча-
щегося и нашли, таким образом, отклик и опору 
в его переживании…. Уровень сознательности 
существенно определяется тем, насколько лич-
ностно-значимым для учащегося оказывается то, 
что объективно общественно значимо» [9]. 

2. «Формировать мотивацию - значит не зало-
жить готовые мотивы и цели в голову учащегося  
(это могло бы привести к манипулированию дру-
гим человеком), а поставить его в такие условия 
и ситуации развертывания активности, где бы 
желательные мотивы и цели складывались и раз-
вивались бы с учетом и в контексте прошлого 
опыта, индивидуальности, внутренних устрем-
лений самого ученика» [8].

Разработанная нами мотивационная страте-
гия включала  в себя 4 этапа, каждый из которых 
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был ориентирован на актуализацию значимых 
мотивов учащихся в ходе занятий физической 
культуры. 

Цель I этапа – становление положительной 
мотивации к урокам физической культуры. 
Основные задачи данного этапа:

 1. Создание положительного отношения уча-
щихся к содержанию, формам и видам дви-
гательной активности на уроках физической 
культуры. 

2. Создание благоприятного психологическо-
го климата на учебных занятиях. 

Наиболее важным моментом эффективного 
руководства учащихся на первом этапе является 
понимание того, что «открытость» учащихся к воз-
действиям со стороны  педагога  возникает  только 
в том случае, если в ходе обучения  складываются  
отношения сотрудничества как между  педагогом 
и учащимися, а так  же между самими учащимися. 

Психологическим обоснованием данно-
го этапа являются положения А.К.Марковой,  
И.М.Сеченова, И.С.Якиманской и др. Суть этих 
положений в том, что включение учащихся в 
учебный процесс будет наиболее эффективным 
в  том случае, если он будет опираться на субъ-
ектный опыт учащихся, на актуализацию уже 
сложившихся у школьников ранее позитивных 
установок, которые  необходимо укреплять  и 
поддерживать, а  не  разрушать.

Достижение задач первого этапа обеспечи-
вается организацией  занятий на основе прин-
ципов свободы выбора, принципа обратной 
связи, принципа сотрудничества. На  данном 
этапе предпочтительным является разнообра-
зие форм и  средств, используемых в процессе  
учебных  занятий.

Как показали результаты проведенной рабо-
ты, только в условиях предоставления учащимся 
права выбора форм и видов двигательной актив-
ности,  выбора уровня трудности, времени и 
срока выполнения заданий, выбора группы для 
совместного решения поставленных задач и т.д., 
происходит принятие учениками   поставленных  
перед  ними  задач и требований   учителя. 

В  условиях  ситуации выбора могут  более 
конструктивно разрешаться  конфликты и раз-
ногласия, возникающие в ходе занятий, как 
между педагогом и учащимися, так и между 
самими учениками, что способствует созданию  
благоприятного социально-психологического 
климата на уроке.

Наличие   ситуации выбора  позволяет   педагогу  
получить  более полную информацию  об  уровне  
развития  учащихся, выявить  интересы учащихся 
к тем или иным видам двигательной деятельно-

сти, определить степень готовности учащихся к 
сотрудничеству  и т.д.  Это  помогает скорректиро-
вать учебную программу с учетом возможностей 
учащихся и особенностей социального климата 
конкретного учебного коллектива. 

Возможность  выбора способствует  повы-
шению активности  учащихся, в силу того, что  
они могут выбрать те  задания, которые  актуа-
лизируют у них положительные переживания, 
связанные с их прошлым личным опытом, или 
напротив, избегать  тех заданий, которые вызы-
вают отрицательные эмоции, связанные  с  ситу-
ациями неуспеха, неудачи в прошлом.

Все вышеперечисленное, обеспечивает эмо-
ционально-положительное отношение учащих-
ся к занятиям физической культурой, и  станов-
ление  их   субъектами выбора.

Цель II этапа –  содействие становлению моти-
вации учащихся на достижение  целей и задач, 
выдвигаемых в ходе учебной деятельности. 

Задачи данного этапа: 
1. Создание условий помогающих принять 

учащимися цели и задачи учебной деятельности. 
2. Содействие становлению  готовности  уча-

щихся к преодолению  трудностей, возникаю-
щих в ходе деятельности. 

Решение поставленных  задач возможно при 
создании таких условий, которые  будут направ-
лены на формирование у учащихся сотрудниче-
ства,  уверенности в себе и готовности  к пре-
одолению  возникающих  трудностей. 

В рамках нашей программы основная цель 
обучения на данном этапе заключалась в овла-
дении учащимися новыми умениями и навыками, 
связанными с выполнением танцевально-спор-
тивных элементов и комплексов разной степени 
сложности под музыкальное сопровождение. 

Психологически  обоснованным на данном 
этапе является ориентация педагога на следую-
щие требования.    

А. Учет актуальных возможностей учащихся. 
Важность данного условия связано с тем, что  
«трудные, но посильные задачи и соответствую-
щие требования стимулируют, выявляя,  по мере 
того как человек с ними справляется, повыша-
ющийся уровень доступных ему достижений, и 
повышают тем самым уровень его притязаний… 
Постановка сверхтрудных задач, вызывающая 
неудачные попытки их разрешить, и сознание их 
заведомой «непосильности»   парализуют   веру 
в свои силы» [9, с. 471].

Б. Учет «феномена субъективной трудности 
задания». Суть данного  феномена заключается в 
том, что любая новая задача, поставленная учи-
телем, может психологически восприниматься 
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учениками как «субъективно трудная», чем она 
объективно есть. Это происходит в силу того, 
что учащиеся или  не достаточно уверены в 
успехе, или недооценивают свои возможности, 
или не готовы к преодолению трудностей и т.д.  

В. Учет закономерностей формирования при-
чинных схем учащихся, т.е. схем объяснения ими 
своих успехов и неудач.

Решение  задач II-го этапа становится воз-
можным при организации  индивидуальной и 
групповой самостоятельной  работы учащихся 
на уроках. Это вызвано тем, что только в про-
цессе самостоятельной работы учащиеся спо-
собны осознать трудности, которые возникают у 
них при достижении результатов деятельности,  
настроиться на   преодоление этих трудностей, 
приложить усилия  для   достижения цели, осоз-
нать необходимость  помощи и поддержки,  как 
со стороны учителя, так и со стороны учащихся.

Самостоятельная работа учащихся должна 
проходить под руководством педагога, способ-
ного  оказать им действенную помощь и пси-
хологическую поддержку. Определенной слож-
ностью  для педагога является определение 
«степени» помощи ученикам.  

На наш взгляд главным в работе педагога  
должно стать положением о том, что «педагоги-
ческий процесс как деятельность учителя - вос-
питателя формирует развивающуюся личность 
ребенка в меру того, как педагог руководит 
деятельностью ребенка, а не подменяет ее» [10, 
с.191]. 

В силу этого организация самостоятельной 
работы должна строиться таким образом, что бы  
сильные ученики,  получив общую инструкцию 
и базовые представления о выполняемой дея-
тельности, могли не только действовать само-
стоятельно, но и помогать учителю в обучении 
остальных учащихся.   

Как показала практика, в ходе организации 
самостоятельной работы учащихся, роль педа-
гога меняется, он становится консультантом, 
помощником, а на уроках складывается атмос-
фера   сотрудничества  и взаимоподдержки,  при 
этом наиболее сильные учащиеся становятся  
деловыми  лидерами.

Ведущими на данном этапе являются принци-
пы  сотрудничества, педагогической поддержки, 
принцип обратной связи, принцип оптималь-
ного сочетания индивидуальной и групповой 
работы.

Главным итогом данного этапа является появ-
ление у учащихся новых мотивационных устано-
вок, таких как,  стремление к достижению груп-
повых  и индивидуальных целей, стремление к  

сотрудничеству, формирование   уверенности в 
себе.  На данном этапе происходит становление 
учащихся  субъектами  достижения цели.

Цель  III-го этапа – становление мотивации на 
достижение личностно-значимого  результата  
деятельности. 

Задачи этапа: 1.Создание условий для прояв-
ления инициативы и ответственности учащихся. 
2.Создание условий для достижения  учащимися 
личностно-значимого  результата деятельности.

Психологическим обоснованием данного 
этапа является положение  С.Л.Рубинштейна о 
том, что «действие, выполненное как учебное 
действие, с целью научиться, и внешне то же 
действие, выполненное не в учебном, а дело-
вом плане, с целью получить определенный 
результат, это психологически разные действия, 
в обоих случаях мера ответственности различна 
и в связи с этим  различна  и общая установка 
личности» [9, С.496].

В качестве  личностно-значимого результата 
деятельности учащихся в рамках нашей про-
граммы  выступала самостоятельная  подготовка  
спортивно-танцевального комплекса. Учащиеся 
могли представить и защитить свои работы не 
только на уроках, но и на общешкольном спор-
тивно-танцевальном фестивале.

 Как  показала практика, самостоятельная 
работа учащихся по подготовке творческих 
работ ставит учащихся в такие условия, кото-
рые требуют от них проявления более высокой 
инициативности,  активности и главное ответ-
ственности за результат деятельности. Возмож-
ность учащихся выступать  в роли авторов и 
со-авторов собственных спортивно-танцеваль-
ных  комплексов сопряжено с самоутверждени-
ем учащихся, что способствует повышению лич-
ностной значимости результата деятельности.

На данном этапе целесообразно  руковод-
ствоваться  следующими правилами.

1. Предоставление учащимся права на ини-
циирование собственных задач  деятельности. 
В связи с этим предпочтительными оказываются 
творческие задания.

2. Предоставление учащимся права выбора  
средств для самовыражения и самоутвержде-
ния. В рамках нашей работы с  учащимся, мы не 
ограничивались только средствами физической 
культуры. Учащимся предоставлялось  право 
выбора музыкального сопровождения, право 
выбора  элементов  (спортивных, танцевальных, 
театральных) при составлении творческой ком-
позиции, права выбора костюмов для   высту-
плений в фестивалях, права выбора группы для 
совместной деятельности.
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3. Предоставление учащимся выбора соб-
ственных критериев и оценок результатов дея-
тельности, т.к. умение учащихся оценить результа-
ты своей  работы одно из условий формирования 
у них  ответственности за результат деятельности.

Ведущими на данном этапе являются  прин-
ципы сотрудничества,  свободы  выбора, связи 
обучения с практикой,  со-творчества, психоло-
гической поддержки. 

Успех подготовки творческого номера зави-
сит от психологической поддержки и реальной 
практической помощи учителя ученикам. В част-
ности такая помощь необходима учащимся в 
разрешении межличностных конфликтов, для 
преодоления трудностей, связанных с подготов-
кой  комплексов. 

Проблемы, возникающие на данном этапе, 
чаще всего вызваны  несоответствием между 
уровнем притязаний  учащихся (он всегда завы-
шен)  и уровнем их возможностей. В связи с этим 
педагог должен помочь учащимся осознать, что  
результаты их  деятельности следует рассматри-
вать как определенный этап, как возможность 
постановки новых целей и достижения более 
высоких результатов.

Направленность учащихся на достижение 
значимых для них  результатов деятельности, 
переживание ими  своих успехов, и собственных 
неудач является тем эмоционально-насыщенным 
фоном протекания деятельности, который спо-
собствует возникновению активно-положитель-
ной мотивации к деятельности. На данном этапе 
учащиеся выступают как  субъекты действия.

Цель IV этапа – становление мотивации на 
самореализацию и самосовершенствование в 
процессе уроков физической культуры. 

Задачами данного этапа является: 1.Создание 
условий для самореализации и саморазвития 
учащихся в ходе учебных занятий. 2.Помощь 
учащимся в построении индивидуальной  траек-
тории  саморазвития.

Главным в работе педагога на данном этапе 
является создание условий, направленных на 
формирование у учащихся целеполагания, т.е. 
готовности  к постановке значимых целей и их 
достижения, что в свою очередь и будет опреде-
лять  саморазвитие учащихся. 

Реализация цели и задач  IV -го этапа  ста-
новится возможным только в том случае, если 
учащиеся смогут освоить новую социальную 
позицию, т.е. перейти с  позиции  обучаемого  на  
роль  обучающего.

«Необходимость самообразования становит-
ся понятной для школьника, когда он выступает 
в роли учителя...» [5]. 

Готовность учащихся занять новую позицию, 
позицию взрослого,  отвечающего за свою дея-
тельность, является показателем их социального 
взросления, без которого невозможно самораз-
витие. 

Для реализации цели и задач IV –го этапа необ-
ходимы такие условия, в процессе которых уча-
щиеся могли бы включиться в ситуации сотрудни-
чества,  взаимообучения, взаимоподдержки.

В рамках нашей работы  учащиеся, во-первых, 
включались в проведение учебных занятий, т.е. 
выполняли роль инструкторов, во-вторых, в 
планирование своей деятельности, например, 
планировали самостоятельную работу,  как  на 
уроках физической культуры, так и во внеучеб-
ное время, в – третьих, выступали организато-
рами  и участниками проведения спортивных 
мероприятий.  

Психологическим обоснованием данно-
го этапа выступает положение  Б.Г.Ананьева о 
неравномерности  развития человека, выра-
жающееся  в его физическом созревании,  в 
формировании у него системы отношений к 
разным сторонам действительности, в которую 
он включен,  в становлении его как субъекта 
деятельности.

Данное положение является значимым при 
оценке достижений учащихся и осознания педа-
гогом важности  индивидуальной стратегии обу-
чения. 

Практика работы показывает, что на данном 
этапе ведущим принципом  организации заня-
тий должен стать принцип  дифференциации, 
что позволит выстроить работу с учетом акту-
альных и потенциальных возможностей учащих-
ся, реализовать индивидуальный подход в обу-
чении.

Переживания учащихся на данном этапе свя-
занны с осознанием ими социальной и личност-
ной значимости деятельности, ответственности   
за результаты деятельности. 

В ходе данного этапа становится возможным 
становление учащихся  субъектами  деятельно-
сти и саморазвития.

Четвертый фактор – выбор критериев при  
оценивании влияния   уроков физической куль-
туры на  субъектное становление учащихся.

Для получения наиболее полной информа-
ции о становлении учащихся субъектами дея-
тельности и саморазвития в ходе  уроков физи-
ческой культуры нами были выделены   объек-
тивные и субъективные критерии.

К числу объективных критериев можно 
отнести  посещаемость и активность учащихся 
на уроках, успешность учащихся в овладении 
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программными требованиями,  добровольное 
участие учащихся в спортивных фестивалях и 
других мероприятиях, овладение самостоятель-
ными формами  работы   т.д. 

К числу субъективных критериев можно отне-
сти опросы учащихся, позволяющие выявить их 
отношение к задачам, которые ставятся в ходе 
выполнения  деятельности, например, отно-
шение учащихся к организации и проведению 
фестивалю,  отношение к программе по физиче-
ской культуре и т.д.

Важным является так же учет конкретных фак-
тов дальнейшей самореализации  выпускников 

школы. Можно отметить, что наши выпускники  
после окончания школы активно участвуют в 
творческих и спортивных мероприятиях Вузов, 
стремятся посещать различные оздоровитель-
ные и танцевальные клубы, что позволяет гово-
рить о сложившейся у них системе ценностей на 
саморазвитие и творческую  самореализацию.

Итоги  многолетней работы  доказывают,  что 
учет всех факторов и условий,  обеспечивающих 
субъектное становление учащихся в ходе заня-
тий физической культурой, способствует  повы-
шению ответственности учащихся за свое здо-
ровье и физическое самосовершенствование.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пси-

хологического сопровождения физического воспитания. 

Эффект достигается посредством реализации инноваци-

онной концепции физической культуры в образовательном 

пространстве, которое насыщается традиционными и 

инновационными технологиями физического воспитания.

Ключевые слова. образовательное пространство, физическое воспитание, инновационные техноло-
гии, мотивация, физические упражнения.

Известно, что вопросы психологической 
подготовки разрабатывались для обеспечения 
подготовки спортсменов различной квали-
фикации [1-4], а проблемы психологического 
сопровождения процесса физического воспи-
тания подрастающего поколения привлекли 
внимание исследователей лишь в последнее 
время [4, 5, 6]. К необходимости обращения к 
психологическому сопровождению привели 
два обстоятельства. 

Во-первых, из практики работы образова-
тельных учреждений известно, что за годы 
обучения у большинства учащихся ухудшают-
ся показатели здоровья, увеличивается коли-
чество отклонений в здоровье школьников, в 
том числе и в состоянии психики [9]. 

Во-вторых, всё большее распространение 
получает киберспорт, основная особенность 
которого – это управление движениями и дей-
ствиями человека в виртуальном мире. При 
этом из практики физического воспитания 
исчезает или значительно снижается фактор 
физической нагрузки, который сопровождает 
любые традиционные физические упражне-
ния. Зато существенно возрастает психологи-
ческая нагрузка на играющего человека, свя-

занная с необходимостью повышения эффек-
тивности принятия решений.

Во-третьих, как указывают американские 
специалисты Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд [6] психи-
ческое здоровье населения напрямую зави-
сит от занятий физическими упражнениями. 
Отечественный учёные рассматривают психо-
логию здоровья как науку о психологических 
причинах здоровья, о методах и средствах 
его сохранения и укрепления [7]. Так, напри-
мер, В.А. Родионов [8] подчёркивает необхо-
димость актуализации формирования психо-
логии здоровья как средства профилактики 
физического здоровья подрастающего поко-
ления в работе педагогов. 

Отсюда вытекает актуальность поиска и 
разработки методов психологического сопро-
вождения физического воспитания. Вместе 
с тем эта сфера исследований нуждается в 
дальнейшем развитии, поскольку в практи-
ке физического воспитания появляются как 
новые виды двигательной деятельности, так и 
происходит проникновение различных видов 
образцов движений в практику выполнения 
физических упражнений. Например, появи-
лись компьютерные устройства, позволяющие 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Михайлов Н. Г., – к.п.н., 
доцент ПИФК, Москва 
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моделировать технику выполнения опреде-
лённых движений при игре в теннис, футбол, 
гольф и другие виды спорта, стоя перед экра-
ном монитора. 

Отметим, что основная цель процесса физи-
ческого воспитания состоит в формирования 
личной физической культуры ученика, кото-
рая реализуется в рамках нового образова-
тельного стандарта для общеобразовательной 
школы. Он предусматривает создание важных 
условий осуществления права учащегося на 
образование и реализуется в рамках единого 
федерального образовательного простран-
ства [10].

Для создания условий по реализации физи-
ческого воспитания предложена теоретиче-
ская модель, которую условно обозначим как 
информационно-образовательное простран-
ство физической культуры (Рис. 1). 

 Как всякое пространство информацион-
но-образовательное пространство задаётся 
системой координат. Вертикальная ось пред-
ставляет собой ось смыслообразования, кото-
рая устанавливает границы между направ-
лениями деятельности в пространстве физи-
ческой культуры, а горизонтальная ось, ось 
районирования, организует деятельность 
по осознанию, идентификации физических 
упражнений в жизни человека, выбор направ-
ленности их использования. 

Информационно-образовательное про-
странство задаётся определёнными граница-
ми, которые позволяют отнести это простран-
ство к образовательным. Крайние элементы 
информационно-образовательного про-
странства представляют собой националь-
ные системы физического воспитания и место 

человека по оси смыслообразования, а на оси 
районирования – физкультурное образование 
и физические упражнения.

Горизонт районирования обозначает физ-
культурное образование, заданное на опреде-
лённой территории и ограничивающее опре-
делённое место в физическом пространстве. 
Физкультурное образование рассматривается 
как системное освоение человеком рацио-
нальных способов управления своими движе-
ниями, приобретение необходимого в жизни 
фонда двигательных навыков. Оно упорядо-
чено, выстроено в определённой последо-
вательности в зависимости от возрастных и 
физических возможностей человека. 

Физкультурное образование подразумева-
ет весь процесс формирования организма и 
личности, в том числе и особо под влиянием 
специально организованного воздействия, 

включающего образовательно-воспи-
тательную ситуацию, в ходе которой 
это воздействие осуществляется. Физ-
культурное образование соединяет в 
себе физическое и интеллектуальное, 
нравственное и эстетическое воспи-
тание. 

Физические упражнения, ограничи-
вающие ось районирования с другой 
стороны, классифицированы по опре-
делённым признакам воздействия на 
организм человека и включаются в 
процесс физкультурного образования 
в соответствии с педагогическими 
задачами. Они влияют на взаимодей-
ствие учителя и ученика и определяют 
возможности физического развития 
последнего в пространственно-вре-

менных координатах, т.е. меняются в зависи-
мости от возрастного периода жизни. Распре-
деление физических упражнений в горизонте 
районирования по объёму занимаемого физи-
ческого пространства определяют возможно-
сти самостоятельного их использования для 
самосовершенствования человека.

По оси смыслообразования информаци-
онно-образовательное пространство огра-
ничено национальными системами физиче-
ского воспитания, которые включают в себя 
опыт различных народов по использованию 
средств физического воспитания для адапта-
ции человека на определённой территории. 
Национальные системы физического воспи-
тания задают ценности, нормы и возрастные 
требования к физическому развитию чело-
века, направляют процесс его социализации. 

Национальные системы 
физического воспитания

Физкультурное 
образование 

(образовательно-
воспитательная 

ситуация)

Физические 
упражнения

Место человека

Рис. 1. Теоретическая модель информационно-
образовательного пространства 

физической культурысит, %)
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Для них характерны определённые принципы, 
в соответствии с которыми организуется обра-
зовательное пространство. 

В национальной системе физического вос-
питания существует своя система правил, 
которая задаёт границы образовательного 
пространства посредством подбора опреде-
лённых физических упражнений и аккумули-
рует знания по их применению в подготовке к 
жизнедеятельности и профессиональной дея-
тельности, в частности. Для государственной 
системы образования существуют правила 
высшего порядка, которые задаются государ-
ственными стандартами, указами Президен-
та и постановлениями правительства нашей 
страны. Национальные системы физического 
воспитания определяется теми педагогиче-
скими смыслами, которые в данный историче-
ский период доминируют в культуре, задаётся 
представлениями о человеке, о его месте в 
мире. 

Другой край информационно-образова-
тельного пространства опирается на место 
человека, через которое оно и раскрывается. 
Место человека, по мнению исследователей 
этого вопроса, само является пространством, 
в котором раскрываются возможности совер-
шенствования человека. Место человека – это 
личностно-значимое пространство его соб-
ственного бытия. Место человека является как 
бы входом в образовательное пространство, 
через которое человек осваивает опыт соци-
ализации человечества по приспособлению 
к природному окружению, культурные цен-
ности, способствующие его самосовершен-
ствованию.

По мнению ряда исследователей, место 
человека созвучно понятию «психологиче-
ское пространство личности» [11]. Психологи 
выделяют такие измерения психологического 
пространства личности как «физическое тело, 
территория, личные вещи привычки, друзья и 
вкусы, которые отражают физические, соци-
альные и духовные аспекты человеческого 
бытия [12]. Физической основой психологиче-
ского пространства и одновременно инстру-
ментом созидания является тело человека.

Поэтому необходимо в данной модели опе-
реться на инновационную модель физической 
культуры, которая позволяет по-новому взгля-
нуть на организацию физического воспитания. 
Инновационная модель рассматривает физи-
ческую культуру как слагаемое трёх состав-
ляющих культуры здоровья, культуры двига-
тельного действия и культуры телосложения. 

Отсюда следует иной подход к определению 
места человека в информационно-образо-
вательном пространстве. Оно предполагает 
иную мотивацию движения в таком простран-
стве, когда человек опирается на основные 
ценности физической культуры, заявленные в 
виде полноценного здоровья, набора жизнен-
но необходимых и профессиональных двига-
тельных навыков и красоты тела.

При таком подходе процесс физического 
воспитания рассматривается как многосту-
пенчатый, ориентированный на общую цель 
образования в области физической культуры. 
Общую цель определяется как формирование 
разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и дли-
тельного сохранения здоровья, оптимизации 
собственной трудовой деятельности в дина-
мично складывающихся социально-экономи-
ческих условиях, способной осуществлять 
непрерывное движение к целостности лич-
ности.

Соответственно цель Культуры здоровья 
определяется в виде формирования пред-
ставлений человека о средствах и методах 
сохранения и укрепления физического, пси-
хического и социального здоровья. Формиро-
вание гармонично развитой личности в зна-
чительной степени базируются на здоровье 
человека, которое позволяет достигать такого 
развития. В случае нарушения состояния здо-
ровья добиться гармоничного развития лич-
ности не удаётся, поскольку нарушения здо-
ровья обычно влекут значимые изменения в 
самом организме человека и его социальном 
положении.

Общая цель Культуры двигательных дей-
ствий формулируется как деятельность по 
приобретению человеком жизненно необхо-
димых и профессионально ориентированных 
двигательных действий. Культура телосложе-
ния определяется деятельностью, которая 
направлена на формирование телосложения 
и физическое развитие человека.

В соответствии с этими определениями 
можно сформулировать подцели физическо-
го воспитания на разных этапах физического 
воспитания. Например, целью физического 
воспитания у детей дошкольного возраста 
является:

• формирование школы жизненно важных 
двигательных действий в рамках Культуры 
двигательных действий;

• формирование представлений об основах 
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здорового образа жизни и правильной осанке 
в рамках Культуры здоровья;

• осуществление двигательной деятельно-
сти с общеразвивающей направленностью для 
подготовки детей к обучению в школе в рам-
ках Культуры телосложения. 

Аналогичным образом могут быть сформу-
лированы подцели и для других возрастных 
периодов жизнедеятельности человека. Такое 
определение целей меняет направленность 
процесса физического воспитания в сторону 
самосовершенствования человека и требует 
подбора соответствующих методов, позволя-
ющих достигать поставленных целей. В инфор-
мационно-образовательном пространстве это 
достигается путём введения в образователь-
но-воспитательную ситуацию современных 
технологий образования. В физическом воспи-
тании наиболее востребованными являются 
педагогические, игровые и информационные 
технологии. Их состав отражает специфику 
процесса физического воспитания и позво-
ляет наиболее полно воздействовать как на 
физическое тело человека, так и на его духов-
ное развитие.

Не умаляя значения традиционных средств 
физического воспитания, опишем некоторые 
инновации, которые значительно усиливают 
возможности адаптации человека к окружа-
ющему его миру. В первую очередь в инфор-
мационно-образовательном пространстве 
должны получить распространение универ-
сальные технологии, которые могут оказывать 
влияние на состояние человека независимо 
от его желания. Они используются для коррек-
ции состояния здоровья в различных жизнен-
ных ситуациях, включая и экстремальные. К 
таким технологиям относится использование 
идео-рефлекторных приёмов, разработанных 
в рамках метода «Ключ» [13-16] Эта технология 
даёт возможность регулировать психо-эмо-
циональное состояние человека в различных 
ситуациях, связанных с проявлением стресса. 
Выполнение идео-рефлекторных движений 
гармонизирует состояние человека, приводя 
в соответствие физиологическое состояние 
органов и систем тела человека и состояние 
его психики [17]. В то же время эта техноло-
гия позволяет активизировать и творческие 
способности человека, которые связаны с его 
духовным развитием. Эта технология может 
использоваться как средство создания пред-
ставлений о правильной технике выполнения 
физических упражнений и как средство фор-
мирования культуры двигательных действий.

Среди других технологий упомянем тех-
нологию скрининга состояния здоровья при 
помощи метода Медискрин, основанного на 
автоматизированном измерении электропро-
водности в биоактивных точках тела человека. 
В частности, эта технология может послужить 
средством педагогического контроля физи-
ческого воспитания, дающего полную инфор-
мацию в режиме реального времени о состо-
янии органов и систем тела человека. Она 
предусматривает расчёт ряда коэффициентов, 
которые характеризуют возможности адапта-
ции организма к воздействию внешних и вну-
тренних факторов. Использование этой техно-
логии позволяет человеку иметь постоянную 
информацию о состоянии своего здоровья и 
менять направленность занятий физическими 
упражнениями в зависимости от этого состо-
яния.

Насыщение информационно-образователь-
ного пространства физической культуры инно-
вационными технологиями невозможно без 
современных информационных технологий. 
Они позволяют работать уже в виртуальном 
пространстве, моделируя новые движения, 
раскрывая новые возможности при обработ-
ке, хранении и использовании значительных 
объёмов информации. Это и современные 
автоматизированные рабочие места учителя 
физической культуры, тренера, которые ещё 
предстоит создать на основе новейших раз-
работок отечественных учёных. Это и техно-
логии работы с интернетом, позволяющим 
ускорить обмен информацией среди участни-
ков процесса воспитания. Всё это заставляет 
по-новому взглянуть на психологическое обе-
спечение работы в информационно-образова-
тельном пространстве системы физического 
воспитания подрастающего поколения.

Таким образом, разрабатывая новые под-
ходы к организации физического воспита-
ния подрастающего поколения, необходимо 
использовать как традиционные средства и 
методы физического воспитания, усиливая 
их действие посредством внедрения совре-
менных технологий, позволяющих получать, 
хранить и обрабатывать информацию о состо-
янии человека и динамике изменения его 
состояния в процессе физического воспи-
тания. Организация информационно-образо-
вательного пространства позволяет усилить 
мотивацию к занятиям физической культурой 
и таким образом способствовать улучшению 
состояния психического и физического здо-
ровья.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВКЛЮЧЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ ЙОГИ 

В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Катанский С.А. – доцент 
кафедры педагогики 
РГУФКСМиТ

Катанская А.С. – ст. 
преподаватель кафедры 
физического воспитания 
М.Г.Т.У. им Н.Э.  Баумана

В настоящее время в нашей  стране  из-за 
плохой экологии, некачественного питания,  
из-за недостаточно качественного  проведе-
ния физического воспитания в общеобразова-
тельных  школах, в высшие учебные заведения 
поступает  все больше молодых людей с осла-
бленным здоровьем, которые пополняют ряды   
подготовительного отделения и специальных 
медицинских групп. Естественно, что многие 
из умственно одаренных ребят, поступивших в 
технические ВУЗы, не всегда физически разви-
ты, а   многолетняя учёба в высшей школе  вле-
чёт  за собой большие нервные  и  физические 
перегрузки: гиподинамию, ослабление мышеч-
ного тонуса и опорно-двигательного аппарата, 
ухудшение зрения и работы кишечно-желудоч-
ного тракта, нарушение сердечнососудистого 
давления  и т.д.  Все эти объективные реально-
сти могут отрицательно сказаться на здоровье 
молодых людей, которые должны в недалеком 
будущем поднимать производство, экономику 
страны, а в случае военных действий - попол-
нить ряды офицерского состава. Поэтому очень 
важно с первых дней начала нового учебного 
года дать правильную установку студентам пер-
вокурсникам на пользу занятиями  физической 
культурой,   помочь им не только сохранить  
потенциал  имеющегося   здоровья, но  и укре-
пить и приумножить его для новых жизнен-
ных этапов.  Многолетний  практический опыт 
показал, что использование на занятиях  раз-
личных комплексов  гимнастических упражне-
ний индийских  йогов вызывает неподдельный 

интерес у студентов  к  физическому  самосо-
вершенствованию, приучает к самоконтролю 
и гигиене. Но, не смотря на,   положительный 
эффект,  занятия могли бы быть более каче-
ственными если бы на них использовалась 
не индийская,  а более понятная русскогово-
рящим  слушателям   терминология несущая 
образ выполняемого упражнения.  Чтобы каж-
дое новое упражнение выполнялось без оши-
бок, оно должно объяснятся коротко и ясно,  а 
так же формировать чёткий образ правильного 
его выполнения в «головах» у занимающихся. 
Как показал практический опыт проведения 
занятий, применяемая индийская терминоло-
гия не достаточно соответствует этим требо-
ваниям. Например: поза горы – тадасана, или 
поза треугольника –триконасана. Наверное, 
трудно себя сопоставить с этими названиями, 
особенно, если они звучат не по-русски. При 
подробном изучении терминологии, которой 
пользуются йоги, начинаешь понимать, что она 
не научная, а скорее народная и её трудно 
классифицировать. Поэтому при составлении 
учебной программы для своих студентов,  мы 
столкнулись с определёнными трудностями, 
пока не систематизировали сами используе-
мые физические упражнения нужным обра-
зом, и не разработали для их изложения свою 
терминологию. Под  систематизации в данной 
работе можно понимать научное упорядочива-
ние многочисленных гимнастических упражне-
ний индийских йогов. С этой целью  из  всего 
их многообразия    было решено  выбрать те, 



психология физической культуры №1(28)/2013

/84/

которые имеют   для своей технической  группы 
–  общий, ключевой элемент исполнения. Таких 
групп оказалось двенадцать: стойки; наклоны 
туловища;  отклоны туловища; прогибы туло-
вища; скручивания туловища; упоры; выпады; 
приседы; равновесия; сведения; отведения; 
приведения.   

 Систематизация  неразрывно связанна с 
классификацией (от лат. classis - разряд, класс и 
facio - делаю, раскладываю), она  предусматри-
вает  распределение отдельных частей системы 
по определённым признакам.

Научно-практическое значение классифика-
ций физических упражнений определяется тем, 
какой именно признак положен в их основу. 
Если в основу классификации положен педа-
гогический признак, то при этом классифика-
ция физических упражнений помогает ориен-
тироваться в их многообразии и рационально 
использовать с целью физического воспитания 
(Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, 1976). 

Дальнейшие классификационные действия 
гимнастические упражнения индийских йогов 
проводились методом поэтапного формиро-
вания  умственных действий, разработанной 
психологической школой П.Я. Галперина. Для 
этого,  каждую  из  двенадцать  основных 
групп,  нужно было ещё несколько раз   раз-
делить  по определённым признакам с таким 
образом, чтобы  они так же включали  в себя 
общий, ключевой элемент исполнения  и несли    
положительный навык исполнения, который  
стал  являться   ориентиром для последую-
щих усложнений. Для того, чтобы выделенные 
элементы обозначить в создаваемой  системе, 
нужно  каждому из них  дать определённые 
научные названия- термины.

 В физическом воспитании, в частности в 
гимнастике, располагающей безграничным 
множеством применяемых упражнений, тер-
минология играет очень важную роль. Она 
облегчает общение между преподавателями и 
учениками во время занятий. Поэтому очень 
важно было разработать свою  научную терми-
нологию гимнастических упражнений индий-
ских йогов,  и сделать её понятной русскоязыч-
ным занимающимся.

При пояснении стоек используется следую-
щая терминология: Вначале указывается  назва-
ние упражнения – естественная стойка, затем  
основное  положение  стопы вместе, после 
второстепенное  положение -руки стороны. 

Стойка на голове: голове  и ладонях, прямые 
ноги в верх,  на голове и предплечьях, ноги 
согнуты. Стойка на руках, ладони врозь. Стойка 

на плечах, ноги вместе, с упором ладонями в 
поясницу. Стойка на груди, ноги вместе с упо-
ром ладонями  в площадь опоры.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением наклонов используется следую-
щая терминология: вначале указывается назва-
ние упражнения - наклон, потом его направ-
ление - вперёд, после положение ног - ноги 
врозь, в конце из какого положения – стоя.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением отклонов используется сле-
дующая терминология: вначале указывается  
название упражнения- отклон, потом из како-
го положения- стоя , после положение стоп- 
стопы врозь .  Отклон стоя  на стопы на коле-
нях, стопы  вместе.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением прогибов используется следую-
щая терминология: вначале указывается основ-
ное действие-прогиб, потом положение рук – с 
захватом голеностопов, после из какого поло-
жения – лёжа лицом вниз.

Прогиб туловища назад разгибанием рук 
в локтях, с поворотами головы из положения 
лицом вниз. 

Прогиб разгибанием локтей и коленей из 
положения лёжа лицом вверх упором ладоня-
ми и стопами в площадь опоры «Гимнастиче-
ский мост».

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением  скручиванием суставов исполь-
зуется следующая терминология: вначале ука-
зывается основное действие-скручивание, 
потом – чего, плеча, затем направление дви-
жения наружу, в конце захват – разноимённой 
кисти из под плеча.

Скручивание тазобедренного сустава нару-
жу с захватом одноимённой стопы.

Скручивание туловища с захватом однои-
мённых стоп спереди и сзади.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением складок туловища используется 
следующая терминология: вначале указывается 
основное действие – складка, потом – чего, 
шеи, затем – положение рук с упором ладоня-
ми в поясницу из какого положении стойка на 
плечах. 

Складка шеи и туловища с опусканием за 
голову  ног из положения стойка на плечах.

Складка туловища ног в верх, руки сзади из 
положения сидя на ягодицах.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением упоров используется следующая 
терминология: вначале указывается основное 
действие – упор, потом положение рук – на 
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одной руке, вторая вверх, затем положение ног 
– ноги с крестно, после этого из какого положе-
ния – полулёжа. 

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением выпадов используется следующая 
терминология: вначале указывается основное 
действие – выпад, затем направление – вперёд, 
потом положение туловища – с наклоном впе-
рёд, после этого положение рук – руки вперёд.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением приседов используется следую-
щая терминология: вначале указывается основ-
ное действие – присед, затем, положение туло-
вища – с наклоном вперёд, после этого поло-
жение рук – руки в стороны. 

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением равновесия используется сле-
дующая терминология: вначале указывается 
основное действие – равновесие, потом поло-
жение точка опоры – на одной ноге, вторая 
отведена назад, потом положение рук – руки 
стороны. Равновесие на двух руках, ноги заве-
дены за плечи. Равновесие на одной руке, ноги 
назад.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением разведений ног( шпагатов) сто-
роны используется следующая терминология: 
вначале указывается основное действие – раз-
ведение, чего – ног, направление стороны. 
(поперечный шпагат)

Разведение ног вперёд – назад (продольный 
шпагат).

Разведение ног стороны, одна выпрямлена, 
другая согнута и развёрнута коленом сторону 
(поперечный полушпагат).

Разведение ног вперёд – назад одна согну-
та коленом вперёд, другая выпрямлена назад   
(продольный полушпагат).

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением приведений используется следу-
ющая терминология: вначале указывается дей-
ствие – приведение, затем чего – рук, потом 
направление движения – сверху – вниз, после 
этого основное положение – стойка стопы 
вместе.

При пояснении упражнений связанных 
с выполнением отведений используется сле-
дующая терминология: вначале указывается 
действие-отведение, затем чего – рук, потом 
направление движения – в стороны, после этого 
основное положение – стойка, ноги врозь.

При пояснении упражнений связанных с 
выполнением сведений используется следую-
щая терминология: вначале указывается дей-

ствие-сведение, затем чего – рук, потом направ-
ление движения внутрь, после этого основное 
положение – стойка, ноги врозь.

Большинство из известных гимнастических 
комплексов йогов не продолжительны по вре-
мени, носят сугубо оздоровительную направ-
ленность и не вписываются по времени в 
обычное занятие по физическому воспитанию. 
Поэтому перед нами стояла  цель составить из 
отдельных йоговских упражнений такие техни-
ческие комплексы, которые были динамичны,  
создавали большую плотность урока, несли  
общеукрепляющий и тренировочный эффект 
и могли  охватывать, максимальное количество 
мышечных групп и суставов обучающихся.  Для 
этого  был разработан следующий алгоритм 
выполнения отдельных упражнений. При про-
работке туловища и позвоночника  в начале 
принималось  ровное положение тела, затем 
исполняется  движение  в сторону полосы 
естественного сгиба, например- наклон  впе-
рёд, после- прогиб- движение   против полосы 
естественного сгиба   и заканчиваться скру-
чиванием –  туловища в начале в одну  потом 
в другую сторону. При проработке  верхних и 
нижних конечностей -  вначале принимается 
их  естественное  положение, затем выполня-
ются упражнения на их  разведение,  потом  
сведение и  заканчивается скручивание.  Как 
можно понять микроциклы строились таким 
образом, чтобы  можно было   с помощью   
серии из трёх  гимнастических упражнений,  
проработать   нужный участок тела   в трёх 
плоскостях и получить от этого максимальный 
укрепляющий эффект.  Подтверждение о пра-
вильность найденного алгоритма можно  найти 
опираясь на практический опыт специалистов 
в области мануальной терапии. Когда они про-
водит действие на сустав пациента  в одном 
направлении, то напрягаются   одни мышечные 
группы - синергисты,  а  расслабляются другие, 
противоположные им  - антагонисты.  То же 
самое происходит при исполнении гимнасти-
ческих упражнений йогов, и чтобы усилить 
оздоровительный эффект первого упражнения, 
второе  нужно  выполнять в противоположном  
направлении первому, тогда будут напрягаться 
те мышцы, которые были расслабленными и 
расслабляться  те, которые были напряжены. 
Когда будет   выполнятся третье  упражнение 
в другой плоскости, то будет  закрепляется и  
усиливать оздоровительный эффект получен-
ный от  выполнения двух предыдущих упражне-
ний. Собирая отдельные части в целое - полу-
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чается микроцикл. Соединяя чередующиеся 
микроциклы в  логическую систему, форми-
ровался отдельный комплекс, включающий в 
себя 60-64  физических упражнения, который 
изучался и совершенствовался в течение одно-
го семестра.  Для того чтобы учесть степень 
сложности при разработке последующих тех-
нических комплексов можно ориентировать-
ся на психологическую систему поэтапного 
формирования умственных действий, разрабо-
танная школой профессора П.Я. Гальперина, в 
которой каждый разученный элемент является 
ориентиром для совершенствования после-
дующего из родственной группы исполнения. 
Таких комплексов было составлено восемь. 
Длительность одного урока в ВУЗе составляет 
1час 30 минут.  

Классический урок состоит из трёх частей: 
подготовительной, основной и заключитель-
ной, йоговское занятие включает в себя: дыха-
тельные упражнения,  позы (асаны)  и меди-
тацию.   Для  того, что бы  правильно рассчи-
тать плотность  наполнения  занятия   всеми  
упражнениями, нужно правильно подобрать 
их количество  и  длительность  исполнения. 
В исследованных литературных источниках по 
аштанге-йоге  время пребывания в отдельной 
позе головой вверх составляет цикл от 5 до10 
вдохов и выдохов,  если упражнение выпол-
няется  с зеркальным повторением, то время 
удваивается.  В перевёрнутых позах, головой 
вниз,  цикл длительности  составляет 25 вдохов 
и выдохов. Практика  и научные наблюдения 
показали, что на объяснение, показ, испол-
нение, исправление и выход из пребывания 

в отдельном упражнении  в среднем затра-
чивается около минуты,  это время и можно 
взять  за точку отсчёта при расчёте количества 
различных упражнений  входящих в один тех-
нический комплекс. Как было изложено выше, 
на выполнение одного гимнастического упраж-
нения  в среднем затрачивалось  около одной 
минуты, и это позволяло, конструировать из 
них  комплексы, состоящие из шестидесяти 
различных технических действий, то есть, сде-
лать их  более длинными  и напоминающими    
в исполнении современный фитнес, чем  те, 
которые предлагаются в традиционной  йоге. 
Это позволило, не только  в течение одного 
астрономического часа поддерживать высокую 
практическую плотность урока, но и давать зна-
чительную физическую нагрузку на мышечную 
систему и опорно-двигательный аппарат зани-
мающихся. Следующие тридцать минут  оста-
вавшегося академического времени можно  
было рационально поделить следующим обра-
зом: 20 минут на дыхательные упражнения; 10 
минут на заключительную часть урока - медита-
цию, приводящую  к полному восстановлению 
физических сил и внутренней энергии.  Наблю-
дения и апробация  вышеизложенного матери-
ала осуществлялась в течение  5 лет в стенах 
спортивного комплекса кафедры физического 
воспитания М.Г.Т.У. им Н.Э. Баумана.  В качестве 
испытуемых были задействованы студенты уни-
верситета, которые проявляли неподдельный 
интерес к изучаемому предмету и оказыва-
ли посильную помощь в подготовке учебного 
пособия по использованию системы  йогов в  
учебных заведениях. 
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Актуальность: данного исследования обу-
словлена, с одной стороны, объективной необ-
ходимостью совершенствования методики обу-
чения в условиях все возрастающего объема 
информации и развития внимания учащихся, 
а с другой - недостаточной разработанностью 
данной проблемы, как на теоретическом, так и 
на практико-методическом уровне.

Характерное для нашего времени явление 
"информационного взрыва" требует значитель-
ного увеличения освоения объема знаний. В 
силу ограниченности сроков обучения и воз-
можностей человеческой памяти усвоение этих 
знаний невозможно свести к их запоминанию. 
Кроме того, в последнее время отмечается сни-
жение когнитивных способностей абитуриен-
тов, а затем - студентов, связанное с проблемами 
экологического, экономического, социального 
характера. Поэтому перспективными являют-
ся такие методики обучения, которые позволя-
ют мобилизовать и рационально использовать 
«познавательные ресурсы» человека: внимание, 
память, умственную работоспособность и т.д. [9]

Согласно результатам международного 
тестирования, организованного Международ-

ной ассоциацией по оценке успешности обуче-
ния (TIMSS-R), выпускники учебных заведений 
в нашей стране имеют низкие показатели по 
умению анализировать данные, не умеют приме-
нять свои знания в реальных жизненных ситуа-
циях. Эти и другие исследования обуславливают 
необходимость выделения новых направлений 
по развитию способностей будущих специали-
стов, особенно в дисциплинах естественнона-
учного цикла и, в частности, в информатике. [1]

Одной из причин сложившейся ситуации 
является то, что освоение программного 
материала происходит без должной умствен-
ной переработки учебной информации, не 
используя весь арсенал знаковых средств, 
выработанных в общественно-историческом 
опыте и признанных выполнять орудийную 
функцию в человеческом труде.

К числу важных психологических компо-
нентов структуры личности следует отнести 
внимание. Его значение многогранно. Пси-
холого-педагогические исследования отече-
ственных и зарубежных ученых [4,6] показали, 
что от состояния внимания зависит точность, 
скорость и полнота восприятия на всех его 
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этапах, причем ослабление внимания у чело-
века приводит к значительным нарушениям 
перцептивных процессов и искажениям фор-
мирующегося образа восприятия. Внимание 
по своей структуре не является однородным 
психологическим явлением, а характеризует-
ся различными проявлениями, получившими 
название свойств или сторон этой функции 
сознания. Во внимании различают избира-
тельность, концентрацию, объем, распределе-
ние, переключаемость и устойчивость. В каче-
стве центрального феномена внимания Н.Ф. 
Добрынин [8] и С.Л. Рубинштейн  выделяют 
избирательную, целенаправленную сосредо-
точенность психической деятельности. 

Под распределением внимания понимают 
способность человека совершать несколько 
действий или следить за несколькими незави-
симыми процессами одновременно, не теряя 
ни одного из поля внимания. Это свойство 
тесно связано с объемом внимания. [5]

Таким образом, свойства внимания связаны 
между собой, и в процессе психической дея-
тельности выступают в определенном функци-
ональном единстве. Их можно рассматривать 
независимыми только в том смысле, что уро-
вень развития каждой может быть различен. 
Внимание - хорошее у человека в одном отно-
шении, может быть не столь совершенным в 
другом. В этом выражаются индивидуальные 
особенности развития внимания.

Цель исследования – оценить эффектив-
ность обучения информатике с использова-
нием предложенных методических подходов. 

Задача исследования: провести обзор 
основных типов заданий для развития внима-
ния на уроках информатики

В ходе наблюдения за процессом обучения 
и проведения консультаций с преподавателя-
ми естественнонаучных дисциплин выявлялись 
характерные, наиболее общие трудности, с кото-
рыми сталкиваются педагоги и студенты при изу-
чении информатики в ВУЗе. Беседы использова-
лись для разъяснения сущности разработанной 
методики преподавания информатики, конкрети-
зации задач, стоящих перед студентами, их моти-
вации и выяснения отношения к применяемым 
методам. Объяснялись цели диагностического 
тестирования и способы его проведения.

Упражнения для развития внимания
Развитие внимания — его концентрации, 

устойчивости, переключения и т.д.— дости-
гается в первую очередь за счет осознания 
целей деятельности и овладения способа-
ми ее осуществления. Причем чем активнее 

протекает деятельность, тем более успешным 
всегда оказывается и внимание.

Внимание можно привлечь сравнительно 
легко внезапным, резким изменением окружа-
ющей обстановки, значительно сложнее под-
держивать внимание на протяжении всего 
процесса деятельности. 

Прием, обеспечивающий расширение объ-
ема внимания, предполагает одновременное 
формирование нескольких целей деятельно-
сти. Так, если показать фигуры с числами, при-
веденные ниже на рис. 1 и поставить задачу 
не только запомнить числа, найти их сумму, но 
и сказать, в какие фигуры эти числа вписаны, 
объем внимания будет расширен. 

Второй прием расширения объема внима-
ния требует обучения установлению связей 
между объектами, которые должны войти в 
единое поле внимания. В этом легко убедиться 
на таком простом примере. Если написать пят-
надцать букв, не образующих слово, и попро-
сить назвать их, то в объем внимания окажутся 
включенными пять или семь букв. Если же 
предъявить слово из пятнадцати букв, то все 
буквы окажутся в поле внимания. Поэтому раз-
витие объема внимания предполагает специ-
альное обучение установлению связей между 
всеми компонентами изучаемого материала.

В курсе использовался формализованный 
материал, составленный из различных матема-
тических символов. Учащиеся должны быстро 
и точно вычеркивать в предложенном им мате-
риале заданные символы. Например, «+» и «∫».

Для тренировки переключения и распреде-
ления внимания задание несколько изменяется: 
зачеркивать один символ вертикальной чертой, 
а другой - горизонтальной. Со временем задание 
можно усложнить – например, один символ зачер-
кивать, другой – подчеркивать, а третий – обво-
дить кружком.

Целью такой тренировки является выра-
ботка привычных, доведенных до автоматизма 
действий,Ц подчиненных определенной цели.

Избиравнимания успешно развивается при 

9 2 6
Рис. 1
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выполнении упражнений, включающих мате-
матические символы. 

Пример Внимательно рассмотрите объ-
екты задания. Попытайтесь найти взаимосвязи 
первой строки и, использую найденные зако-
номерности, по аналогии определите недо-
стающий элемент второй строки.

Варианты ответа: 
1) Буфер обмена данными; 2) Графический 

интерфейс; 3) Операционная система; 4) 
Сетевое окружение; 5) Файловая структура.

Ключ
Задание по аналогии.
Пример
Внимательно рассмотрите объекты зада-

ния. Попытайтесь найти взаимосвязи первой 
строки и, использую найденные закономер-
ности, по аналогии определите недостающий 
элемент второй строки.

Варианты ответа: 
1) Буфер обмена данными; 2) Графический 

интерфейс; 3) Сетевое окружение; 4) Файловая 
структура.

Пример
Внимательно рассмотрите объекты зада-

ния. Попытайтесь найти взаимосвязи между 
элементами первой строки и, используя най-
денные закономерности, по аналогии опре-
делите недостающий элемент второй строки.

1.         Клавиатура   и   Сканер                  
            Монитор       и        ?
Варианты ответа: Мышь, системный блок, 

Принтер.

КЛЮЧ — Принтер
Клавиатура и Сканер – устройства ввода; 
Монитор и Принтер – устройство вывода.

2.         WordPad   и   Microsoft Office Word                  
            Paint         и               ?
Варианты ответа: Ехсеl,  Access, Photoshop, 

Блокнот. 
КЛЮЧ — Photoshop

WordPad и Microsoft Office Word работают с текстами; 
Paint и Photoshop – с изображениями.

С помощью задания, приводимого далее, 
можно успешно развивать переключаемость и 
устойчивость внимания, а так же оценивать сте-
пень усвоения материала по пройденной теме.

Вычеркивание парных букв и составление 
фразы из оставшихся букв. 

Задание.
Из каждой строки выпишите неповторя-

ющиеся буквы и знаки препинания в первую 
колонку таблицы (по порядку). Составьте из 
них толкование и запишите его под табли-
цей. Укажите понятие, о котором идет речь.

Ответ:                                                                       

BIOS относится 
к ввода-вывода

Базовая система

Windows относится к ?

BIOS относится 
к ввода-вывода

Базовая система

Windows относится к ?
Операционная
система

Вычеркивание парных букв и составление 
фразы из оставшихся букв.

Длоправыфлтневетншбыюдоафшбюо
Лдаиэнбсолгчцзыхэцбсягчзиынохуая

Гжкунбмгфсшзжзбюшмтяфнйюсуяй
Лпрчотшйонлжврчтзжянахшияйпх
Пжбийлвапимрлджвэцбайрэудцоу

дичнюбетимлостчянрмоющгйбсяглрщ
Аючжоеляамтйеснтлчнотвяюйжми

кэяюйгжмзхэлгсеюхепфмзсчждлчыпфайнкы
Унсцмюкбьятйыимсчбяиьфтйчцуфкю

Гпиьлоркпеамхилтьогнмеракнт
Семйцувсчыпмрипчаенгйывгроцноу

шхыдйгжеюбшягнюкврныцйжфхрцбфя
Люцбиапкурглдюрбжзикуцйтгждйпнз
Узвнйжфюблныпавуцбзюцйпхжфлам

зпрфцукаюпиролбдфюицужзкоаделжтб
Уобивсмихрнлбюнжзсурмздвжхлю

гдчклисьоцбдпакгуцычвсмлуиьбпыма

Таблица 1. 
Результаты экзамена по информатике. 
                                                  Оценки  
Группы

2
(неуд.)

3
(удовл.)

4
(хор.)

5
(отл.)

экспериментальная 0 6 24 18
контрольная 4 14 18 9

Примечание. Приведено количество школьников экспериментальной и контрольной 
групп,  получивших оценки 2, 3, 4 и 5 на экзамене по информатике.
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Задание. Ключ.
Из каждой строки выпишите неповто-

ряющиеся буквы и знаки препинания в пер-
вую колонку таблицы (по порядку). Составь-
те из них толкование и запишите его под 
таблицей. Укажите понятие, о котором 
идет речь.

Ответ: продукт взаимодействия данных и 
адекватных методов. 

(Информация).
Упражнения по развитию различных сто-

рон внимания выполняются в течение всего 
курса занятий. Наибольшие успехи достига-
ются, если задания постепенно усложнять по 
содержанию и сокращать время, отводимое 
на их выполнение. В разделе были разобраны 
типовые упражнения, комплекс заданий, необ-
ходимых для проведения занятий.

Экспериментальная проверка предло-
женных методических подходов

В качестве основных критериев эффектив-
ности было принято: 

- уровень развития мышления, выявляемый 
с помощью теста Айзенка; [2,3].

- уровень развития внимания;
- уровень запоминания;
- качество знаний по информатике, о кото-

ром судили по результатам контрольной рабо-
ты и экзамена.

Базой основного педагогического экспе-
римента явились экспериментальная и кон-
трольная группы студентов второго курса чис-
ленностью 26 и 25 человек соответственно. 
В контрольной группе обучение велось по 
традиционной методике, в эксперименталь-
ной - основанной на развитии когнитивных 
способностей школьников. 

Проанализируем изменение познаватель-
ных способностей школьников в процессе 
обучения. 

Рассмотрим итоги экзамена по курсу 
«информатика».

 Их можно рассматривать как критерий 
эффективности разработанного метода пре-
подавания, поскольку экзамен включает тео-
ретические и практические вопросы и явля-
ется комплексной интегральной оценкой зна-
ний. Результаты, показанные студентами на 
экзамене по информатике приведены в табл. 1

Распределение оценок в эксперименталь-
ной и контрольной группах приведено на рис2.

По оси абсцисс, как и ранее, отложены 
оценки, а по оси ординат – число студентов 
в каждой из двух групп, получивших эти 
оценки, выраженное в процентах. Приве-
денные результаты свидетельствуют о том, 
что студенты экспериментальной группы 
сдали экзамен успешнее. Для обоснова-
ния статистической значимости выявлен-
ных различий применим φ-критерий Фише-
ра. Вычислим доли студентов, написавших 
работу на оценки «хорошо»,  «отлично» и 
на «удовлетворительно»,  «не удовлетвори-
тельно» в двух группах. Полученные данные 
приведены ниже на рис. 3.

Представлены  процентные доли учащихся, 
получивших оценки 2, 3 и 4, 5.

Сопоставим процентные доли студентов f, 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» в 
двух выборках. Нам следует установить, досто-
верно ли различаются процентные доли.

Определим величины φ, соответствую-
щие процентным долям в каждой из групп: 
φ

1 
(87,5%)=2,419;  φ

2
 (60%)=1,863.

Длоправыфлтневетншбыюдоафшбюо про
Лдаиэнбсолгчцзыхэцбсягчзиынохуая ду

Гжкунбмгфсшзжзбюшмтяфнйюсуяй кт
Лпрчотшйонлжврчтзжянахшияйпх взаи
Пжбийлвапимрлджвэцбайрэудцоу мо

дичнюбетимлостчянрмоющгйбсяглрщ дей
Аючжоеляамтйеснтлчнотвяюйжми стви

кэяюйгжмзхэлгсеюхепфмзсчждлчыпфайнкы ядан
Унсцмюкбьятйыимсчбяиьфтйчцуфкю ны

Гпиьлоркпеамхилтьогнмеракнт х
Семйцувсчыпмрипчаенгйывгроцноу иа

шхыдйгжеюбшягнюкврныцйжфхрцбфя декв
Люцбиапкурглдюрбжзикуцйтгждйпнз атн
Узвнйжфюблныпавуцбзюцйпхжфлам ыхм

зпрфцукаюпиролбдфюицужзкоаделжтб ет
Уобивсмихрнлбюнжзсурмздвжхлю од

гдчклисьоцбдпакгуцычвсмлуиьбпыма ов

Рис. 2. Гистограмма результатов экзамена 
по информатике. Представлено количество 
учащихся, получивших оценки 2, 3, 4 и 5, 
выраженное в процентах.
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Расчетное значение критерия Фишера в 
рассматриваемом случае равно.

Критическое значение φ
кр

= 2,31, соответству-
ющее уровню значимости 0,01, оказывается мень-
шим эмпирического (φ

эмп
>φ

кр
), поэтому отмечен-

ное различие между экспериментальной и кон-
трольной группами в результатах сдачи экзамена 
по математике является статистически значимым.

Проведенный анализ результатов педагоги-
ческого эксперимента показал эффективность 
разработанной методики преподавания. Коли-
чество студентов экспериментальной группы, 
получивших на экзамене оценки «хорошо» 

и «отлично», на 23% больше числа учащихся 
контрольной группы, получивших аналогич-
ные оценки. С помощью методов математиче-
ской статистики было доказано, что предло-
женная методика позволяет добиться досто-
верных (р<0,01) положительных изменений в 
развитии внимания и усвоении ими материала 
курса «информатика». 

Выводы
1. Для повышения эффективности занятий и 

формирования мотивации учащихся упражне-
ния по развитию психических функций долж-
ны носить тестовый характер, чтобы студенты 
могли выявлять трудности и оценивать свои 
достижения.

2. В связи с краткостью курса, целесоо-
бразно отдавать предпочтение комплексным 
упражнениям, позволяющим одновременно 
формировать различные грани психики. 

3. Для закрепления приобретенных навы-
ков упражнения по развитию каждой из пси-
хических функций следует выполнять в тече-
ние всего курса. 

4. На каждом из занятий студенты долж-
ны сами составлять задания, аналогичные 
используемым на тренинге.

5. Проведенный эксперимент доказал 
эффективность предлагаемой методики пре-
подавания информатики. Количество студен-
тов, получивших на экзамене оценки «хоро-
шо» и «отлично», в экспериментальной группе 
на 23% больше, чем в контрольной. 

Рис. 3. Гистограмма результатов экзамена по 
информатике.
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Кафедра психологии Российского государ-
ственного университета физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 
совместно с Министерством спорта Россий-
ской Федерации и Межрегиональным сообще-
ством психологов спорта и физической культу-
ры приглашают принять участие в IX Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Рудиковские чтения-2013», которая 
состоится с 26 по 29 мая 2013 года в Москве 
на базе ГЦОЛИФК.

Конференция "Рудиковские чтения" явля-
ется самым значимым, авторитетным и регу-
лярным форумом ученых и практиков РФ, 
стран СНГ и ряда стран дальнего зарубежья, 
дающим мощный импульс повышения инте-
реса к внедрению достижений психологиче-
ской науки в практику спорта, к появлению 
молодых, талантливых ученых. Актуальность 
проведения 8-й конференции «Рудиковские 
чтения» обусловлена, также, посвящением ее 
120-летию со дня рождения основателя отече-
ственной спортивной психологии и кафедры 
психологии РГУФКСМиТ, выдающегося спор-
тивного психолога П.А. Рудика.

Конференция направлена на создание твор-
ческих условий для обмена опытом научной и 
практической работы специалистов, работаю-
щих в области физической культуры и спорта, 
подведение этапных итогов участия психоло-
гов к ОИ-12 и обсуждение планов исследова-
ний и практической работы при подготовке к 
ОИ-14, ЧМ по футболу-2018, систематизацию 
идей и научных трудов П.А. Рудика и их вклада 
в современную спортивную психологию.

К рассмотрению на конференцию пред-
лагаются научные проблемы, на данный пери-
од не имеющие однозначного решения, но 
интенсивно использующиеся практикой спор-
та, ставящей перед наукой конкретные цели. 
В частности, вопросы модификации методов 
исследования и разработки эффективных экс-

пресс-методов коррекции психики и поведе-
ния спортсмена в соревновательной деятель-
ности, психотехник повышения мотивации.

В конференции принимают участие спор-
тивные психологи, научные работники и пре-
подаватели психологии, тренеры по видам 
спорта, спортивные менеджеры различного 
уровня, аспиранты, магистранты, спортивные 
врачи и массажисты.

С 2006 года был проведено 7 конферен-
ций, на которых подводились итоги научных 
исследований, практических разработок и 
внедрений, организации работы психологов 
в сборных командах РФ и профессиональных 
спортивных клубах. Разрабатывались реко-
мендации по организации психологической 
службы Минспорта и ФМБА. Поднимались 
вопросы подготовки специалистов-психоло-
гов, издания специализированного журнала, 
создание профессионального сообщества 
спортивных психологов. В результате совмест-
ных усилий участников «Рудиковских чтений» 
повысилось качество научно-исследователь-
ских разработок, глубина и широта охвата 
проблем СВД, была открыта специализация 
«Спортивная психология» в РГУФКСМиТ, пере-
структурирована деятельность отдела меди-
ко-психологического обеспечения сборных 
команды ФМБА РФ, в результате чего в сбор-
ные команды направлено после переподго-
товки более 20 психологов, часть которых 
приняла участие в обеспечении Олимпийских 
Игр в Ванкувере и Лондоне. Реорганизована 
деятельность Межрегионального Сообщества 
психологов спорта и физической культуры. 
Начата подготовка к работе по психологиче-
скому обеспечению к Олимпийским Играм-16 
года в РИО, которая будет построена, в част-
ности, на принципах, обсуждавшихся на Руди-
ковских чтениях 2012 года. В конференции 
принимают участие представители различных 
конкурирующих структур, занимающихся пси-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПСИХОЛОГИИ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ 
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хологическим обеспечением профессиональ-
ных спортсменов, что способствовало более 
эффективному сотрудничеству Минспорта, 
ФМБА, РГУФКСМиТ, ВНИИФК. Поддерживается 
высокий уровень сотрудничества с зарубеж-
ными специалистами.

Секции конференции:
1. Психология тренера и спортивной команды
2. Психологические проблемы детско-юно-

шеского спорта.
3. Психические состояния в спорте и их 

регуляция.
4. Психологические проблемы физической 

культуры и здорового образа жизни.
5. Психологические технологии в спорте: 

диагностика, консультирование, терапия, реа-
билитация.

6. Психология личности спортсмена.
7. Влияние идей П.А. Рудика о психологи-

ческой подготовке спортсмена на развитие 
спортивной психологии.

Круглые столы:
1. Правовые и организационные проблемы 

деятельности спортивного психолога в свете 
итогов ОИ-12 в Лондоне (обсуждение Кодекса 
спортивного психолога).

2. Современные актуальные проблемы 
спортивной психологии.

3. Современные обучающие технологии в 
подготовке спортивных психологов

Программный комитет предлагает участие 
в конференции в форме устного доклада, стен-
дового доклада на пленарных и секционных 
заседаниях, а также включение материалов в 
сборник конференции без доклада. Рабочие 
языки конференции - русский и английский.

Участникам конференции, чьи доклады по 
решению программного комитета включаются 
в пленарные и секционные заседания в уст-
ной или стендовой форме, будут разосланы 
дополнительные письма с указанием даты их 
доклада.

К участию в конференции приглашаются 
все желающие, независимо от наличия докла-
дов или тезисов.

От одного автора принимается только одна 
работа. В коллективных материалах фамилия 
одного автора может быть представлена пер-
вой только один раз.

Все участники, принявшие личное участие 
в работе конференции, получают именной 
сертификат.

Условия участия и публикации научных 
работ:

Участники конференции до 28 февраля 
2013 года должны предоставить на кафедру 
психологии (CD или DVD диск и печатная 
копия) или по указанным ниже адресам (элек-
тронный вариант) тезисы докладов, оформ-
ленные с соблюдением следующих требова-
ний: объем материала не должен превышать 
3 страницы формата А4, включая библио-
графию; используемый текстовый редактор 
Word 2003/2007; поля: левое – 2,5 см., правое 
– 1,5 см., нижнее – 2,0 см., верхнее – по 2,0 
см.; шрифт: Times New Roman, 14; межстроч-
ный интервал полуторный, выравнивание 
по ширине, без переноса; название докла-
да (прописными буквами, жирным шрифтом, 
выравнивание по центру); фамилии авторов, 
научная степень и звание, название орга-
низации разделяются пустой строкой (кур-
сивом, выравнивание по правой стороне); 
каждый доклад оформляется как отдельный 
файл; включение в тезисы рисунков, графи-
ков и диаграмм не приветствуется.

Регистрационный взнос при личном уча-
стии составляет:

Граждане России и СНГ — 1000 руб.
Студенты, магистранты и аспиранты вузов 

РФ и СНГ — 500 руб.
Граждане иностранных государств — 1500 

руб.
Студенты, магистранты и аспиранты ино-

странных государств — 1000 руб.
Оплата взноса производится в день реги-

страции наличными средствами в рублях.

Координаты оргкомитета:
адрес: 105122, Москва, Сиреневый буль-

вар, дом 4, кафедра психологии РГУФКСМиТ;
email: psyrgufk@mail.ru (кафедра психоло-

гии), basov@ligasporta.ru (координатор Денис 
Басов);

тел.: (499) 166-53-89 (кафедра психологии, 
пн-пт с 9.00 до 18.00), или 

(926) 591-07-30 (Денис Басов, пн-пт с 9.00 
до 18.00).
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Кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
название кафедры должность размер ставки

Анатомии и биологической антропологии доцент 1

старший преподаватель 1

Гигиены и экологии, спортсооружений, курс ГО доцент 1

старший преподаватель 0,5

Естественно - научных дисциплин профессор 0,5

доцент 3,5

старший преподаватель 1

преподаватель 0,75

Иностранных языков профессор 0,5

доцент 0,5

преподаватель 1

Информационных технологий старший преподаватель 0,25

преподаватель 1,25

Истории и управления инновационным развитием молодежи профессор 0,25

Культурологии, социокультурной антропологии и социальных коммуникаций профессор 1

доцент 1,25

Лечебной физической культуры, массажа и реабилитации профессор 0,5

Методики комплексных форм физической культуры старший преподаватель 0,75

Педагогики доцент 1,25

Психологии доцент 0,25

Режиссуры массовых спортивно-художественных представлений им. В.А. Губанова старший преподаватель 1

преподаватель 1,25

Спортивного менеджмента, экономики и права им. В.В. Кузина доцент 2,5

старший преподаватель 0,5

Спортивная медицина доцент 1

Теоретико-методических основ физической культуры и спорта профессор 1,5

доцент 0,25

преподаватель 0,25

Теории и методики 
адаптивной физической культуры

профессор 0,5

доцент 0,5

преподаватель 0,25

Теории и методики баскетбола доцент 1

Теории и методики бокса и кикбоксинга старший преподаватель 0,5

Теории и методики велосипедного спорта преподаватель 1,75

Теории и методики волейбола преподаватель 0,5

Теории и методики гимнастики профессор 1

доцент 0,75

старший преподаватель 0,5

Теории и методики гольфа старший преподаватель 1

преподаватель 0,75

Теории и методики единоборств профессор 0,25

доцент 2

старший преподаватель 2

преподаватель 0,25

Теории и методики индивидуально-игровых видов спорта доцент 1

Теории и методики волейбола старший преподаватель 0,25

Теории и методики гандбола преподаватель 0,25

Теории и методики легкой атлетики профессор 0,5

доцент 0,25

старший преподаватель 0,5

Теории и методики гольфа
Теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках

преподаватель 0,5

профессор 0,25

Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей в РГУФСМиТ.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма (ГЦОЛИФК)» объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
научно – педагогических работников
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Кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
название кафедры должность размер ставки

Теории и методики единоборств
Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности

доцент 2,5

старший преподаватель 1

преподаватель 0,75

старший преподаватель 1,75

Теории и методики 
индивидуально-игровых видов спорта
Теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в 
воду и водного поло

преподаватель 0,75

профессор 0,75

доцент 3,25

Теории и методики танцевального спорта
Теории и методики тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. Медведева
Теории и методики футбола

доцент 1,75

доцент 0,25

преподаватель 0,5

доцент 1,5

Теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках
Теории и методики хоккея
Туризма и сервиса

преподаватель 0,75

доцент 1

преподаватель 1,5

профессор 0,5

Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности доцент 0,5

старший преподаватель 1

Физиологии профессор 1,25

доцент 1,25

Филологии и спортивной журналистики доцент 1

Философии и социологии профессор 0,75

доцент 0,25

Теории и методики футбола
Экономики и бизнеса

преподаватель 0,25

доцент 0,5

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявление и документы подаются на имя ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Блеера А.Н. 
по адресу: 105 122 г. Москва, Сиреневый б-р., д. 4, секретариат, тел./факс 8(499)166-53-54, 
комната № 601 с 9.00 до 18.00 часов

Научно-исследовательский институт спорта 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

название лаборатории должность размер ставки
Лаборатория биомеханики спорта Заведующий лабораторией 0,5

Младший 0,75

Лаборатория научно - методического обеспечения подготовки спортсме-
нов сборных команд

Главный научный сотрудник 0,5

Старший научный сотрудник 0,25

Младший научный сотрудник 1

Лаборатория нервно-мышечной физиологии Заведующий лабораторией 0,5

Старший научный сотрудник 0,5

Младший научный сотрудник 0,75

Лаборатория спортивной работоспособности Старший научный сотрудник 0,5

Младший научный сотрудник 1

Лаборатория физкультурно - оздоровительных технологий Заместитель директора -заведующий 
лабораторией

1

Старший научный сотрудник 2,0

Младший научный сотрудник 0,75

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявление и документы подаются на имя ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Блеера А.Н. 
по адресу: 105 122 г. Москва, Сиреневый б-р., д. 4, секретариат, 
тел./факс 8(499)166-53-54, комната № 601 с 9.00 до 18.00 часов. 
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Журнал «Спортивный психолог» публику-
ет ориги нальные теоретические, эксперимен-
тальные и прикладные работы, а также обзоры 
отечествен ных и зарубежных исследований по 
следующим направлениям (и разделам) спортив-
ной психологии:

 – проблемы и история психологии спорта, 
фи зической культуры и Олимпийского движения;

 – психология команды (спортсмена, тренера);
 – психология подготовки, тренировки и сорев-

нования;
 – психология экстремального спорта;
 – психология профессиональной карьеры в 

спорте;
 – психология человека, имеющего отклонение в 

физическом развитии;
 – психология восстановления и психорегуля-

ции;
 – психология физической культуры в школе и 

вне школы;
 – психология семейной физической культуры;
 – психология управления и организации физи-

ческой культуры спорта;
 – психологические методы исследования, диаг-

ностики и коррекции личности;
 – в помощь тренеру, спортсмену; 
 – круглый стол (обзор писем читателей, дискус-

сии и обсуждения);
 – психологии отечества;
 – научная жизнь;
 – за рубежом;
 – архивные материалы.

Редакция принимает материалы, напечатанные в 
одном экземпляре в формате листа А-4, плюс дис кеты 
с материалами для компьютерной обработки текста 
в программе Word, а также иллюстрации (рисунки, 
таблицы) к материалам в отдельных файлах.

Требования к авторам, предоставляющим 
ре дакции журнала свои материалы:

1. объем рукописи, включая список цитирован-
ной литературы, не должен превышать 7 страниц;

2. кегль шрифта в документе — 14 pt; 
интервал – 1

3. поля: слева – 2,5; справа – 1; вверх, низ – 1,5.
4. принудительные переносы не приветствуются
5. текст документа в Word не выделяется фигур-

ными элементами типа кружочков, квадратиков, 
стрелочек и т.п.;

6. в тексте документа выделяются только ключе-
вые слова курсивом или жирным начертанием;

7. иллюстрации к статьям предоставляются 
в от дельных файлах, в формате tiff с разрешением 
не менее 300 dpi;

8. таблицы в тексте статьи набиваются в Word, 
a не вставляются картинкой;

9. названия, выделенные в тексте статьи с 
по мощью CAPS LOCK, не приветствуются;

10. цитированная в статье литература приво-
дится в алфавитном порядке в виде списка в конце 
статьи (см. представленный в журнале стиль списка);

11.  литература на иностранных языках дается 
после отечественной;

12.  к статье прилагаются сведения: 

 – об авторе (дата рождения, фамилия, имя и 
отчество, домаш ний почтовый адрес с индексом, 
телефон, специ альность, ученое звание, место 
работы и долж ность, электронный адрес: e-mail), 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 – фотография (и) автора (ов), в формате 
JPEG.

 – ключевые слова и аннотация (резю-
ме) на русском и английском языках.

 – рецензия

Статьи, направленные авторам на доработ-
ку и не возвращенные в редакцию к обозна-
ченному сроку, исключаются из портфеля редак-
ции. Редакция знакомится с письмами читателей, 
но в переписку не вступает.

Материалы направляются в адрес редакции про-
стой или заказной бандеролью (но не ценной).

105122 Москва, Сиреневый бульвар, 4, 
РГУФКСМиТ, кафедра психологии 
(главный редактор журнала)
В.Н. Непопалову
e-mail: jur-sportpsy@mail.ru

или на адрес кафедры психологии
e-mail: psyrgufk@mail.ru
для В. Н. Непопалова
Телефон кафедры 8-499-166-53-89.

К сведению авторов


