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Аннотация. Общемировой тенденцией становится грандиозный рост интереса к спорту высших достижений, олимпийскому спорту, к высококвалифицированным спортсменам. В данной статье описано эмпирическое исследование соотношения уровней самооценки и притязаний высококвалифицированных спортсменов, охватывающее разные взаимосвязи рассогласования указанных измерений самооценки с личностными
особенностями. Данные, полученные нами в исследовании, подчеркивают значимость соотношения оценки
себя и притязаний в качестве важных переменных успешного выступления на соревнованиях.
Keywords: sports activities, the magnitude of the mismatch, self-esteem, level of aspirations, motivation, anxiety, selfregulation, self-organization.
Abstract. Global trend is becoming a tremendous growth of interest in the sport of the highest achievements, the
Olympic sport and elite athletes. This article describes an empirical study of the relationship between the levels
of self-esteem and the claims of highly skilled athletes, covering various interrelations between the mismatch of
these measurements of self-esteem and personal characteristics. The data obtained by us in the study underscore
the significance of the ratio of self-assessment and claims as important variables of successful performance at
competitions.

Актуальность исследования. Победам и поражениям в спорте всегда аккомпанирует субъективная оценка, которая является результатом сложных
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соотношений между целью, мотивацией, уровнем
притязаний и некоторыми личностными особенностями, именно она регулирует поведение человека
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и определяет его цели. Самооценка является одним
из значимых личностных факторов, оказывающих
влияние на эффективность и надежность профессиональной деятельности спортсмена [9].
Существующие исследования недостаточно
полно раскрывают данный феномен, поскольку
рассматривают самооценку и уровень притязаний
как отдельные образования [3, 4, 6], в некоторых
случаях даже тождественные друг другу [7]. Этим
оправдан интерес данной работы к проблемам соотношения самооценки и уровня притязаний, поиска взаимосвязей с другими характеристиками личности и расширения ресурсов в достижении успеха
в спорте.
Цель – исследовать факторы, вызывающие рассогласование между самооценкой и уровнем притязаний, в действительности лимитирующие рост
спортивных достижений у спортсменов высокой
квалификации.
Организация исследования. Исследование
было проведено на учебно-тренировочных базах
Российского олимпийского центра, испытуемыми
стали 101 спортсмен разных видов спорта, в возрасте от 17 до 28 лет, имеющие спортивную квалификацию МС и МСМК России, входящие в состав
национальных сборных команд.
Методы исследования. Шкала интервальной оценки спортивной подготовленности спортсменов «Градусник» Ю. Я. Киселева [5]; опросники «Большая Пятерка» (Costa, McCrae, 1985) и SSS
(Sensation, Seeking, Scale) М. Закермана, (адаптация
А.Г. Шмелёв, 2010); опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е.Ф.Бажина, Е.А.Голынкина,
А.М.Эткинда (1993); опросник «Мотивы спортивной деятельности» (МСД) Е. А. Калинина; методика
«Моторная проба» Шварцландера в варианте, В.И.
Буянова и И.Б. Буяновой; психо-консультативная
беседа, позволяющая определить аргументации
демонстрируемых позиций самооценки; экспертная оценка, выявляющая уровень спортивной
подготовленности.
Результаты исследования. Рассогласование
– термин, употребляемый для обозначения явлений расхождения, или дивергенции самооценки
и уровня притязаний по различным параметрам
измерений (уровень, адекватность и т. п.) [1, 2].
Следовательно, существуют различные типы сочетания оценки себя и притязаний, обусловленные
дивергенцией указанных параметров по уровню
и степени адекватности, в частности признается,
что ситуация рассогласования между указанными
параметрами с одной стороны, может ускорить

процесс самоорганизации, заставив человека мобилизовать все свои возможности. А, с другой
стороны, чрезмерная дивергенция самооценки и
уровня притязаний это ситуация внутриличностного конфликта и может принести вред личности,
вызвав дискомфорт, рост уровня напряженности
[8] и, как следствие, снижение продуктивности
деятельности.
Сравнение медиальных показателей по методике Киселева в выборке спортсменов показало
наличие 4 групп, различающихся по величине дивергенции между самооценкой спортивной подготовленности и притязаниями спортсменов [10]. Так,
наиболее сильная дивергенция параметров обнаружена в четвертой группе (32,50 у.е.), а наиболее
слабая (7,25 у.е.) – в первой (Таблица).
Мы предполагали, что факторам, связанным с
ростом мастерства спортсменов соответствуют
определенные психологические показатели, так
согласованность параметров самооценки и уровня
притязаний чаще приводит повышению эмоциональной устойчивости, способности осуществлять
саморегуляцию в деятельности с опорой на внутренние критерии, а обратное разведение в форме
значительного разрыва исследуемых параметров
приводит к мотивационному комплексу в виде повышения тревожности, ухудшению качества самоорганизации деятельности.
С помощью факторного анализа, были выявлены признаки, которые составляют модели самооценочного компонента высококвалифицированных спортсменов с учетом типологии дивергенции
параметров указанного компонента. А именно,
отобраны существенные факторы, связанные с
успешностью и неуспешностью высококвалифицированных спортсменов. Всего построено четыре
модели самооценочного компонента с учетом индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов высокой квалификации.
В данной статье целесообразно привести результаты, полученные по одной из наиболее значимых моделей – «модели сильной дивергенции»,
поскольку полученные факторы описывают детерминацию перехода из успеха в неуспех (рост результатов на первом этапе исследования, и их регресс
по прошествии двух лет), а также параметры, сопровождающие снижение эффективности деятельности высококвалифицированного спортсмена.
Таким образом, в группе 4 с сильным расхождением параметров самооценки выделено три значимых фактора с общей полнотой факторизации
67,286 % (Таблица, Рисунок).
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Таблица – Распределение респондентов по группам дивергенции самооценки
и уровня притязаний
Группа
Величина (–х) дивергенции
параметров (у.е.)

1 (n=14)

2 (n=34)

3 (n=29)

4(n=24)

Слабая
(–х=7,25)

Умеренная
(–х=16,75)

Сильная
(–х=30,00)

Сильная
(–х=32,50)

Модель сильной дивергенции
параметров самооценки
и притязаний (67,286%)

Фактор 1 (41,082%)

Фактор 2 (15,966%)

Фактор 3 (10,238%)

Рисунок – Общая структура факторной модели сильной дивергенции самооценки
и уровня притязаний, общая дисперсия факторов обозначена в скобках
Среди факторов, лежащих в основе данной
модели, фактор 1 – «Детерминация переходного
опыта из успеха – в неуспех» отражает спад реализации в соревновательной деятельности за
исследуемый период, и включает низкие уровни
самооценки психологической подготовленности
и самооценки общей физической подготовленности, а также снижение мотива достижения цели.
Системообразующим признаком является «снижение успешности деятельности» (r=0,806; при
p<0,001).
Выделенный фактор 2 – «Диссоциативный комплекс параметров отдельных психических образований “Триада риска”», позволяет сделать заключение о том, что наиболее негативным в плане
влияния на успех в спорте можно считать системообразующий признак «Тревожность» (r=0,684;
при p<0,001) в сочетании с экстернальным локусом
контроля в достижении успеха и сильной дивергенцией самооценки и притязаний.
Фактор 3. Объединение двух признаков в одном факторе может рассматриваться как особенности поведения: непереносимость однообразия
и доминирование мотивации поощрения, и быть
интерпретированным как «Стремление к быстрой
(ускоренной) реализации, “Быстрая награда”», системообразующий признак – «Непереносимость
однообразия» (r=0,768; при p<0,001).
Имеющиеся данные позволяют высказать
предположение, что одной из возможных причин
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возникновения рассогласования самооценки и
уровня притязаний являются некоторые индивидуально-психологические особенности личности, поскольку при увеличении дивергенции указанного
образования усиливается тревожность, снижается
мотивация достижения, меняется направленность
локуса контроля.
На фактическом материале показаны взаимосвязи представленного комплекса и успешности деятельности высококвалифицированного спортсмена. Мы полагаем, что такие деструктивные сдвиги в
структуре личности спортсмена являются предикторами неблагоприятных изменений для реализации потенциала спортсмена в соревновательных
условиях.
Заключение. Проведённое исследование вносит вклад в смысловое понимание феномена самооценки, в котором предполагается, что структура
самооценки и притязаний связывается смысловыми связями, которые определяют также регуляцию самой деятельности. Кроме того, выделяются
важные характеристики расхождения описанных
компонентов, обладающие различной структурой при оценке себя и постановке уровня притязаний. Полученные результаты работают скорее в
поддержку гипотезы о связи самооценки и притязаний с успешностью/неуспешностью спортивной
деятельности. Они также вносят вклад в уточнение понимания феномена самооценки и уровня
притязаний.
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Аннотация. В статье изучается опыт участия юных хоккеистов 6–7 лет в соревнованиях. С помощью проективных методик выявлены причины положительного и отрицательного отношения юных хоккеистов к
соревнованиям.
Keywords: competitions, young hockey players, children’s sports.
Abstract. The article is studied the experience of participation of young hockey players 6–7 years in the competition.
Also the results of the projective techniques about the positive and negative experience of young athletes in
competitions are presented. New data can be used to develop a strategy for the behavior of the trainer and parents
in the preparation and participation of children aged 6–7 years in competitions.

Актуальность исследования. В последние
годы в ряде видов спорта, таких как хоккей, футбол,
фигурное катание, художественная гимнастика наблюдается значительное снижение возраста начала
занятий спортом (нередко с 4–5 лет), что связано с
ранней специализацией в данных видах спорта.
Участие в соревнованиях 6–7-летних детей становится нормой, но при этом процесс включения
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детей дошкольного возраста в соревнования недостаточно изучен. При этом организация занятий
зачастую происходит под руководством тренеров,
которые не прошли соответствующей психолого-педагогической подготовки к работе с детьми
дошкольного возраста, не готовы к выстраиванию
работы с родителями, имеющими слабое представление о спортивной деятельности, но в тоже время
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высокие амбиции и желание как можно быстрее
пережить успехи своих детей. Зачастую в качестве
главного критерия для оценки успешности юных
спортсменов после 2–3 лет занятий спортом родители и тренеры выбирают победу на соревнованиях или высокое место в турнирной таблице, в силу
чего участие в соревнованиях юных спортсменов
может иметь уже не положительные, а негативные
последствия.
В настоящее время можно выделить два аспекта
изучения проблемы участия детей в первых соревнованиях. Первый связан с изучением состояния
юных спортсменов до, во время и после соревнований. Согласно ряду исследований, участие юных
спортсменов в соревнованиях – это всегда значительный стресс, который без правильной психологической работы тренера-педагога и разумного
поведения родителей может стать причиной развития у детей таких симптомов, как боязнь поражений, страх наказания, снижение самооценки и формирования неуверенности в себе [1, 2, 4, 5]. Причем,
как отмечает Бомпа Тудор, стрессовое состояние,
связанное с соревновательной деятельностью,
может проявляться у детей как перед началом соревнований, во время участия в них, так и после их
завершения.
Второй аспект имеет прикладную значимость и
связан психологической подготовкой юных спортсменов к первым соревнованиям. Можно отметить, что пока оба аспекта недостаточно разработаны [3].
Цель исследования заключалась в изучении
опыта переживаний юных хоккеистов 6–7 лет соревновательной деятельности.
Организация исследования. Экспериментальная база исследования ДСШ «Юность», отделение хоккея г. Екатеринбурга.
Испытуемые. В исследовании приняли участие
20 юных хоккеистов дошкольного возраста, средний возраст 6,6 лет, имеющие стаж занятий хоккеем
от 3 до 4 лет, а также опыт участия в соревнованиях
в течение двух лет.
Методы исследования. В качестве основных
методов исследования выбраны проективные методики. Для выявления переживаний, возникающих во время соревнований, была разработана методика, включающая в себя 6 картинок-смайликов
с положительными и отрицательными эмоциями
(веселый рисунок-смайлик с кубком за первое место в руках, улыбающийся рисунок-смайлик, злой
рисунок-смайлик; подмигивающий рисунок-смайлик, расстроенный рисунок-смайлик, плачущий

рисунок-смайлик). Для изучения субъективного
отношения к соревнованиям нами использовались
метод структурированной анкеты, метод незаконченных предложений, рисуночные тесты (рисунок
«Я» – на тренировке и «Я» – на соревновании).
Результаты и обсуждение. Результаты проективной методики эмоциональных состояний юных
хоккеистов, связанных с соревнованиями, выявили, что в большинстве случаев (45%) – это положительные эмоции, связанные с ожиданием победы и
заслуженной награды (кубки, медали и т.д.) или радости 15%. В то же время у 30% юных спортсменов
– это состояния злости, агрессии или фрустрации, в
силу того, что хоккей подразумевает противоборство. А достижение результата всегда сопряжено
с трудностями, борьбой с соперником, что ведет
к закреплению у юных спортсменов негативных
переживаний. Беседы с тренером подтверждают
тот факт, что юные спортсмены часто испытывают
фрустрацию, которая проявляется либо в виде повышения активности, возбуждения с равными соперниками, либо в виде полной апатией при игре с
более сильным соперником.
Результаты анкеты об отношении юных спортсменов к соревнованиям дали дополнительную
информацию о причинах эмоциональных состояний юных спортсменов, возникающих во время соревнований (Таблица 1).
Как видно из таблицы 1 для большинства юных
хоккеистов характерно наличие высокого желания
участвовать в соревнованиях, в то же время 33%
детей отмечают, что соревнования очень сильно
отличаются от тренировок.
Это означает, что соревнования вызывают у
юных спортсменов сильные эмоции и переживания, в отличие от тренировочной деятельности.
При этом часть юных спортсменов воспринимают
соревнование и тренировки как разные виды деятельности, при этом результат на соревнованиях
они не связывают с тренировочной деятельностью.
Еще одним очевидным фактом, является доминирующая установка юных спортсменов на победу,
выигрыш (92%), получение медалей и грамот (67%).
Необходимо отметить, что это естественная и бессознательная установка детей. В то же время именно данная установка, как показывает практика,
создает сильное психическое напряжение у юных
хоккеистов, которая ведет к тому, что это разрушает и дезорганизует деятельность детей на площадке. При этом трудности соревнований связаны
не столько с соперниками, с игрой, сколько с итоговым результатом (не хотелось проигрывать 75%).
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Таблица 1 – Результаты ответов юных спортсменов 6–7 лет о первых соревнованиях
Вопрос

Ответы %

1. Самое сложное и трудное при участии в
соревновании? (2–3 варианта ответа)

Не хотелось проигрывать
Не подвести тренера
Не подвести команду
Сильные соперники
Хорошо играть
Не подвести родителей

75%
50%
50%
10%
30%
15%

2. Отличаются ли соревнования от тренировки?

Да, но не очень сильно отличаются
Да, сильно отличаются
Нет, не отличаются

67%
33%
0%

Самым важным в соревновании я считаю…
(возможно 2–3 варианта ответа)

Выиграть
Получать медали, грамоты, призы
Научиться чему-то новому, получить опыт

92%
67%
67%

3. Кто должен на соревнованиях всегда присутствовать?

Тренер и игроки
Родители

100%
0%

4. Результаты на соревнованиях вас…

Обрадовали, но есть куда стремиться
Огорчили

67%
33%

5. Хотел бы ты в будущем участвовать в соревновании?

Да, хочу проверить свои силы

100%

6. Выбери один вариант

Соревноваться с другими интересно
Соревнования – это просто праздник
Соревноваться с другими сложно

75%
7%
18%

Таблица 2 – Восприятие юными спортсменами реакции тренера и родителей
на их выступления в соревнованиях
Вопрос
1. Если я ошибаюсь во время
соревнований, то тренер...

Ответы юных хоккеистов
сделает замечание; скажет: «я ждал от жени больше»; ругает; должен нас больше
учить; огорчится; расстроится

2. Если мои родители узнают, что я
не будут обижаться; ругаются; расстроятся, спросят: «почему?»; огорчатся; скажут,
проиграл в соревнованиях, то они… что иногда все проигрывают
3. Если я проиграю, то я…

ничего не делаю…; меня ругают…; буду больше тренироваться…; огорчусь и
расстроюсь…; подведу команду …; буду лучше тренироваться…; в следующий раз
соберусь…

Таким образом, закономерен вывод, что действия родителей и тренеров должны быть направлены на формирование у юных спортсменов
восприятия соревнования с позиции их технического и физического роста, повышения желания
тренироваться.
С помощью методики незаконченных предложений, мы выявили, как воспринимают юные спортсмены реакцию тренера и родителей на их выступления в соревнованиях (Таблица 2).
Анализ результатов показал, что юные спортсмены связывают свой проигрыш в большинстве
случаев с переживанием отрицательных эмоций
(«огорчусь» или «расстроюсь»), или с негативными
эмоциями со стороны тренера и родителей («меня
ругают»). При этом только у 10-15% детей есть адекватное понимание того, что они должны делать в
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случае проигрыша (например, больше и лучше тренироваться, быть собранным и внимательным).
Таким образом, наше исследование доказывает
неготовность тренеров и родителей психологически правильно реагировать на соревновательную
деятельность юных хоккеистов, так как именно
взрослые отвечают за психологическую поддержку юных спортсменов, особенно в ситуации проигрыша, а также формирование у юных спортсменов
конструктивных установок на преодоление возникающих трудностей, к которым безусловно относится соревновательная деятельность.
Выводы:
1. Начиная с первых соревнований у юных спортсменов формируется личностный опыт участия в
соревнованиях, которое связано как с позитивными, так и негативными переживаниями.
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2. Ведущий мотив участия в соревнованиях для
большинства юных спортсменов – это желание
побеждать, что создает у них сильное психическое напряжение, вызывает фрустрацию, которая
не позволяет детям демонстрировать свои навыки. Одна из главных причин этого то, что большая
часть детей не может правильно оценить свои
способности и рефлексировать связь между результатами в соревнованиях и тренировочным
процессом.
3. Роль тренера и родителей заключается в оказании психологической поддержки юных спортсменов в ситуациях проигрыша и формировании у них
адекватных установок для преодоления ситуаций
неуспеха.
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комфорта, зона внешнего соревновательного комфорта, зона внутреннего соревновательного комфорта,
зона предсоревновательного дискомфорта.
Аннотация. На основе анализа спортивной деятельности и использования междисциплинарного подхода выявлены и описаны зоны комфорта спортивной
деятельности. Определены две базовые зоны комфорта и одна зона дискомфорта. К базовым относятся зоны тренировочного и соревновательного
комфорта, которые в свою очередь делятся на зоны
внешнего и внутреннего комфорта, а этап предсоревновательной подготовки представлен в зоне
дискомфорта. Раскрыты содержательные компоненты зон комфорта спортивной деятельности.

Keywords: the comfort zone, training area, external comfort, internal training zone comfort zone comfort foreign competition,
domestic competition comfort zone precompetitive discomfort.
Abstract. Based on the analysis of sports activities and the use of an interdisciplinary approach identified and
described the comfort zone of sports activities. Two basic comfort zones and one discomfort zone are defined. The
basic ones include zones of training and competitive comfort, which in turn are divided into zones of external and
internal comfort, and the stage of pre-competition preparation is presented in the zone of discomfort. Disclosed
substantial components zones of comfort sporting activities.

Актуальность. Стремление спортсмена к достижению высоких результатов, овладению спортивным мастерством, подготовкой к соревнованиям, выступление на соревнованиях на высоком
уровне с полной отдачей определяется множеством факторов, среди которых основное место
занимает мотивация спортсмена.
Мотивация является самым важным механизмом
любой деятельности, который выполняет функции
целеполагания, планирования необходимые для
проявления активности спортсмена. Высокий уровень мотивации актуален на разных этапах становления спортивной карьеры.
Изучению мотивации посвящено много научных работ как в области общей психологии, так и
в психологии спорта [1, 3, 4], причем отечественные и зарубежные ученые сходятся во мнении, что
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мотивация в спорте зависит как от внутренних, так
и от внешних детерминант.
В научной литературе и в практической работе
внимание исследователей обычно концентрируется на определении и использовании факторов
конструктивной мотивации, то есть на мотивации
деятельности, полезной для достижения успеха.
При этом малоизученными остаются факторы, детерминирующие нежелательное, вредное или даже
разрушительное для спортсмена поведение, противоречащее целям и ценностям. Причины деструктивной мотивации в спорте обычно рассматриваются в общей форме и детально не исследуются,
между тем, именно их выявление, систематизация,
детальный анализ и учет в практической работе
являются важнейшим условием повышения эффективности спортивной деятельности.

№3 (50) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

В последние годы создаются достаточно комфортные условия для занятий спортом особенно
в этом преуспел такой вид спорта как футбол в
тоже время мы видим, что комфортные условия
не являются поводом для достижения высокого
результата.
Целью данной статьи как раз и является выявление зон комфорта в спортивной деятельности и
их анализ.
Термин «зона комфорта», рассматривается как
комплекс максимально благоприятных для субъекта условий внешней и внутренней среды, включающий и психологические факторы. Таким образом зону комфорта можно рассматривать как
устоявшийся мир, к чему человек уже привык, где
все стабильно и предсказуемо. Находиться в таком
состоянии приятно, но не всегда пребывая в таком
состоянии можно добиться успеха [2].
Находясь в зоне комфорта, человек останавливается в своем развитии на определённых позициях и достижениях, и дальше чего-то добиваться
не хочет, так как его всё устраивает. Казалось бы,
это действительно неплохо, так как стабильность
указывает на надёжность положения. Но спортсмены, решившие заниматься профессиональным
спортом должны прикладывать максимум усилий
чтобы достичь высоких результатов. Одной из основных задач тренера является решать долгосрочные задачи по подготовке спортсменов в профессиональном спорте. Настоящая задача достаточно
сложная, так как подготовка спортсменов высокой
квалификации базируется на основе учета ряда

особенностей таких как: мировоззренческие, социально психологические, психологические, нейропсихологические, анатомические, физиологические и генетические. Несмотря на это тренер
имеет взаимоотношение с целостной личностью,
для которой необходимо создать благоприятные,
комфортные условия в процессе достижения высокого результата. Каждый человек по-своему уникален и для достижения желаемого результата у него
формируется собственная независимая от других
индивидуальная зона комфорта.
Почему занимаясь спортом человек попадает в
зону комфорта?
Зона комфорта в спорте – это область необходимых благоприятных условий внешней и внутренней среды для занятий спортом, которая включает
и психологические факторы.
Спорт – это достаточно сложный вид деятельности, который состоит из таких видов деятельности
как тренировочная, так и соревновательная, исходя
из этого, можно выделить зону комфорта тренировочной деятельности и зону комфорта соревновательной деятельности. Причем каждая из этих зон
имеет зоны внутреннего и внешнего комфорта. На
рисунке, представлена схема зон комфорта спортивной деятельности.
В последние годы в нашей стране мы наблюдаем бурную коммерциализацию спорта, что дает
возможность зарабатывать спортсменам большие
деньги яркое тому доказательство – футбол.
Возможно, к зоне внешнего комфорта тренировочной деятельности можно отнести все, что

Спортивная деятельность

Зона
тренировочного
комфорта

Зона
внешнего
тренировочного
комфорта

Зона
внутреннего
тренировочного
комфорта

Зона
предсоревновательного
дискомфорта

Зона
внешнего
дискомфорта

Зона
внутреннего
дискомфорта

Зона
соревновательного
комфорта

Зона
Зона
внутреннего внешнего
соревносоревновательного вательного
комфорта
комфорта

Рисунок – Зоны комфорта спортивной деятельности
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окружает спортсмена, а именно комплекс таких
необходимых условий как финансирование спортсменов, оборудование стадиона, манежа, спортивного зала, климатические, температурные условия,
влажность, освещенность, планирование спортивных нагрузок в тренировочном процессе, влияние
родителей, педагогов, тренеров, обслуживающего
персонала, чиновников и многое другое.
Почему, занимаясь спортом, человек попадает в
зону внутреннего комфорта?
Известно, что после тренировочных занятий человек испытывает прилив бодрости и сил, обычно
такое состояние описывается пространной фразой:
«физическая активность стимулирует выработку
гормонов счастья – эндорфинов» [7, 9]. В работе
Дэвида Дж. Линдена [5] показано, что современная
наука пока не может точно ответить на вопрос, какие
именно биохимические изменения в мозге порождаются физическими нагрузками, однако некоторые
эксперименты показали, что тренировки сопровождаются повышенным выбросом опиоидов головного мозга. Эти вещества играют важную роль в формировании эмоций, привязанности и мотивации.
Переход в зону соревновательного комфорта
осуществляется через зону дискомфорта. Для того
чтобы реализовать поставленную цель и войти в
зону соревновательного комфорта спортсмен должен пройти через зону дискомфорта. Чем же данная зона отличается от зоны тренировочного и соревновательного комфорта?
Зона предсоревновательного дискомфорта –
это зона перехода, которая связана с повышенным
стрессом, так как спортсмен целиком и полностью
должен перестроить режим жизни и деятельности,
ориентируясь на те климатические и временные
особенности в которых будут проходить соревнования. В зоне предсоревновательного дискомфорта меняется и режим выполняемой работы так как
на данном этапе подготовки центральное место
отводится полному моделированию предстоящих
состязаний, которое предполагает целостное воспроизведение соревновательных упражнений, режима соревнований, его внешних условий [6].
Главным компонентом спортивной деятельности является соревнование, которое направлено
на достижение результата. Цель соревнований
– достижение лучшего результата независимо от
уровня подготовленности спортсмена.
Зона соревновательного комфорта (Рисунок)
имеет зону внешнего и внутреннего комфорта,
так как на достижение личного результата может
оказывать влияние пребывание спортсмена в этих
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зонах. В том случае, если зона внешнего дискомфорта на предсоревновательном этапе идентична
зоне внешнего соревновательного комфорта, то вероятно у спортсмена в этой зоне не будут возникать
сложности и он ощутит комфорт в этой зоне. Если же
в зоне внешнего дискомфорта условия тренировки
были далеки от условий соревнований, то у спортсмена могут возникнуть проблемы во внешней
зоне соревновательного комфорта. К зоне внешнего соревновательного комфорта можно отнести
места проведения соревнований (фактор «своего»
и «чужого» поля), географическое и климатическое
положение места проведения соревнований (высота расположения места соревнований над уровнем
моря, температура, влажность, атмосферное давление, уровень солнечной радиации, часовой пояс и
т.д.), оборудование мест их проведения и отношение зрителей.
Попадая в зону внутреннего соревновательного комфорта, спортсмен проявляет яркие эмоциональные переживания, высокую внутреннюю
мобилизацию. В связи с высокой напряженностью
соревнований человек испытывает еще более
сильную физическую и психологическую нагрузку. Острые ощущения, которые испытывает спортсмен в процессе соревнований, связанные с ними
эмоциональные перегрузки, стрессы и тревоги
способствуют чрезмерной выработке адреналина,
которые сравнимы с феерией наслаждений у наркомана. Этот гормон помогает не только мобилизоваться и получить дополнительные физические
и психологические возможности для преодоления
возникших ситуаций, но и дает возможность [9, 10]
спортсмену ощутить тот прилив сил, чтобы справиться со всякими сложностями и на некоторое
время почувствовать себя «сверхчеловеком», преодолевая экстремальные условия соревновательной деятельности, с которыми вряд ли справится в
обычном состоянии.
Настоящая статья построена в основном на
предположениях и собственном опыте работы со
спортсменами. Исследований по проблеме изучения зон комфорта в спорте практически не проводилось, хотя работа в этом направлении не только
представляет научный интерес, но и достаточно актуальна, так как у многих спортсменов, находящихся в зонах комфорта, перестают расти спортивные
результаты и меняется поведение.
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Аннотация. В статье представлен вариант многофакторной модели оценки готовности спортсмена к
соревнованиям, позволяющей ретроспективно анализировать результаты соревновательного выступления и сформулировать задачи, способствующие повышению спортивных результатов. Факторы модели
включают физическую, техническую, тактическую, «инженерную/инвентарную», психологическую подготовленность, а также общее состояние здоровья и неподконтрольные факторы.
Keywords: retrospective analysis, competitions, athlete preparedness, sports psychology, goal setting, sport.
Abstract. The article describes the developed by us multifactorial model of evaluation of the athlete’s readiness for
championship, which allows retrospectively analyze the results of competitive performance and formulate goals
that contribute to the improvement of sports results. Model factors include physical, technical, tactical, engineering
/ inventory, psychological preparedness, general health, and uncontrollable factors.

Актуальность. Психологическое сопровождение спортсмена в конечном итоге нацелено на
повышение его соревновательных результатов.
Однако не всегда причины соревновательных неудач непосредственно связаны с вопросами психологической готовности, например с неоптимальным
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психологическим состоянием, конфликтами внутри
команды и вовне, особенностями внимания, мышления и памяти, переживаниями после физических
и психологических травм и т.д. Среди спортсменов и тренеров редко подвергается сомнению тот
факт, что соревновательные результаты, в первую
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очередь, зависят не от психологической готовности, а от физической, технической и тактической
подготовки, которые определяют успешность спортсмена в рамках определенного вида спорта, специализации и роли в команде. Многолетний опыт работы в спорте высших достижений демонстрирует
невозможность эффективной работы тренера и
спортивного психолога в условиях недооценки одних составляющих подготовленности спортсмена
к соревнованиям и переоценки других. В этой связи, нами была разработана модель, позволяющая
всесторонне проанализировать прошедшие соревнования и показанный на них результат, а также
определить целевые компоненты для подготовки к
предстоящим соревнованиям.
Модель готовности спортсмена к соревнованиям. В основу модели легла разработанная раннее
О.В. Тиуновой принципиальная схема «Психологопедагогического обеспечения спортивной подготовки» [4], согласно которой результат спортсмена
определяется 5-ю факторами: психологической,
физической, технической, тактической и «фармакологической» подготовкой. При этом, «психологическая подготовка является неотъемлемой частью
спортивной подготовки, а физическая, тактическая
и техническая подготовка спортсмена имеют множество психологических аспектов» [4, стр. 244].
Однако в некоторых случаях соревновательные результаты зависят от дополнительных факторов.
В соответствии с классификацией видов спорта
по Матвееву [2], как минимум в двух группах результат соревновательной деятельности напрямую зависит от инженерной подготовки:
а) виды спорта, операционную основу которых
составляют действия по управлению специальными
средствами передвижения (автомобиль, яхта, мотоцикл, самолет, сани и др.).
б) виды спорта, в которых сопоставляются результаты модельно-конструкторской деятельности
(авиамоделизм, автоспорт и др.).
Можно отметить, что и в других группах соревновательный результат может зависеть от технической, или «инвентарной», оснащенности спортсмена. Фигурист, хоккеист и конькобежец не покажет
высокий результат без специально подготовленных
коньков или с порванным креплением; спортсмен-ориентировщик не сможет быстро пробежать дистанцию без исправного компаса; результаты стрелка тесно связаны с предварительной подготовкой
оружия.
С целью анализа результатов соревновательного выступления нами был выделен и фактор

«случайности», неподконтрольный спортсмену и
его команде. К нему можно отнести, например, аварии, случающиеся на гоночной трассе, в которых
сам спортсмен, или его команда, не виноваты. Сюда
же можно отнести серьезную травму, болезнь или
смерть родственника или человека из близкого
окружения, чью-то единичную неадекватную реакцию, «засуживание» на соревнованиях и др., а также,
как принято говорить, «обстоятельства непреодолимой силы». Как правило, при анализе путей повышения соревновательной эффективности спортсмена, акцент делают на том, что ему подконтрольно.
Однако в ретроспективном анализе соревновательного выступления необходимо рассматривать
и фактор случайности. В первую очередь, это необходимо для объективного и всестороннего анализа
итогов выступления на соревнованиях. Кроме этого,
избегание вопросов анализа «неподконтрольных»
факторов может способствовать возникновению
синдрома выученной беспомощности [7].
Дополненная многофакторная модель, определяющая соревновательные результаты спортсмена
(команды), представлена на рисунке 1. Модель состоит из семи факторов:
1. Физическая подготовленность – определенный уровень физических способностей, необходимых в конкретной спортивной деятельности: сила,
скорость, выносливость и т.д., а также общий уровень функциональных возможностей организма.
2. Техническая подготовленность – степень совершенства техники действий в конкретной спортивной деятельности, выполняемой в состязании
или служащей средством тренировки.
3. Инженерная / инвентарная подготовленность
– соответствие уровня подготовки инвентаря и техники поставленным задачам (в технических видах
спорта зачастую данный фактор называют «технической подготовкой»).
4. Тактическая подготовленность – степень совершенства тактических умений и навыков в конкретной спортивной деятельности, сформированность тактического мышления.
5. Общее состояние здоровья – это комплексный
показатель самочувствия спортсмена, определяемый режимом жизни, организованным в соответствии с требованиями спортивной деятельности,
специализированным питанием и питьевым режимом, а также средствами и методами восстановления после спортивных нагрузок (реабилитация, массаж, сауна, гидропроцедуры и т.п.).
6. Психологическая подготовленность – способность преодолевать специфические психические
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Рисунок 1 – Многофакторная модель анализа соревновательного результата спортсмена
трудности, возникающие в процессе подготовки и
участия в состязаниях, формирование соответствующих актуальных мотивов и установок, регулирование психических состояний (например, предстартовых), обусловленных ожиданием ответственного
состязания или трудного тренировочного занятия,
а также оперативное регулирование эмоционально-волевых проявлений в ходе состязаний или напряженной тренировки [2].
7. Неподконтрольные факторы – события и условия соревновательного выступления, не являющиеся следствием действий спортсмена (тренера,
инженера и т.д.), оказывающие при этом прямое воздействие на него и его соревновательный результат.
В каждом из факторов модели присутствует психологический аспект [4]. Недостаточная физическая
подготовленность спортсмена может быть связана
с особенностями волевой регуляции [3], тайм-менеджментом, выгоранием [1] и т.д. Техническая
подготовленность может быть существенно повышена при помощи вариаций метода идеомоторной тренировки [8]. Инженерная / инвентарная
подготовленность может быть улучшена за счет
привлечения внимания спортсмена к данному вопросу, улучшения коммуникации с инженерами,
развития способности к распределению внимания
и анализу технических проблем. Тактическая подготовленность неразрывно связана с когнитивными
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способностями и навыками спортсмена [6]. Общее
состояние здоровья зависит, в том числе, от режима отдыха, особенностей пищевого поведения, использования эффективных копинг-стратегий [9] и
т.д. Отношение спортсмена к неподконтрольным
факторам тесно связано с соотношением внешнего–внутреннего локуса контроля, осмыслением
случайных событий и совладающим поведением.
Ретроспективный анализ соревнований и постановка целей. Планирование тренировочного
процесса неразрывно связно с подробным анализом прошедших соревнований [5]. Ретроспективный
анализ соревновательного выступления включает в
себя объяснение спортсмену содержания семи факторов, определяющих результаты спортивной деятельности, и субъективную оценку спортсменом
собственной подготовленности по каждому из них
(например, по шкале от 0 до 100%). За эталон, или
100%, может быть выбран уровень подготовленности, соответствующий победе на данных соревнованиях или образ некоторого «идеального спортсмена» данной специализации. Например, понимая,
какой уровень физической подготовленности должен быть свойственен «идеальному футбольному
вратарю», спортсмен в процентах субъективно оценивает свою готовность; или по сравнению с победителем формульных соревнований автопилот анализирует готовность собственного болида.
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После проведения процедуры самооценки для
каждого из семи направлений психологом вместе со спортсменом выявляются «лимитирующие»
факторы – факторы с минимальными процентами
(Рисунок 2). Согласно данной модели, соревновательный результат может быть проиллюстрирован
не средним значением по всем направлениям, а
«наихудшим», «наименее развитым», «лимитирующим». В данном примере наименьшая оценка была
поставлена спортсменом по фактору технической
подготовленности (45 %), что может быть связано
с переходом из одного соревновательного класса
в другой: например, из картинга в формулу в автоспорте, из личного заезда в парный в санном спорте,
из конкура в троеборье в конном спорте и т.д. Сам
соревновательный результат при анализе может
быть изображен в качестве круга, размеры которого ограничены «лимитирующим» фактором.
Соответственно, для повышения соревновательных результатов основные усилия спортсмена,
тренера и команды должны быть направлены на
данные «наихудшие» факторы (естественно, кроме
ситуации наибольшего влияния на результат «неподконтрольного фактора»), а цели необходимо
формулировать именно в данных аспектах подготовленности. Для постановки целей может быть использована система SMART (конкретная, измеримая,

достижимая, актуальная, определенная во времени
цель), однако важна не только используемая система, но и выбранные аспекты подготовки. Например,
на рисунке 2 постановка целей по улучшению физической и тактической готовности может не привести к повышению соревновательных результатов
спортсмена, а целенаправленная работа по технической и психологической подготовке может привести к росту общего результата от 45 % до 80 %.
В соответствии с данной моделью, можно отметить,
что целью является такой уровень подготовленности спортсмена, который, как минимум, не ограничивает (не лимитирует) его соревновательные
результаты.
Самооценку результативности спортсмена может дополнить экспертная оценка выступления тренером или родителями юного спортсмена. В дальнейшей подготовке, как правило, существенных
улучшений можно добиться при выборе от одного
до трех «факторов-мишеней».
Заключение. Значительная часть описанной
выше модели и подхода к ретроспективному анализу результатов реализуется тренерами ежедневно. Однако, в любительском спорте и некоторых
видах профессионального (например, в автоспорте) спортсмен самостоятельно определяет цели и
обращается для их достижения к привлеченным

Рисунок 2 – Пример ретроспективного анализа соревновательного выступления
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специалистам. Кроме этого, данная схема позволяет
решить целый ряд задач, непосредственно связанных с психологической подготовкой спортсмена. В
первую очередь она позволяет установить контакт
со спортсменом, тренером и родителями, объяснить роль психологической подготовки в спорте.
Во-вторых, подобная модель помогает наглядно
проанализировать уровень готовности спортсмена
и ресурсы для его дальнейшего роста. В-третьих,
при отсутствии актуального запроса на психологическую работу данная схема позволяет объяснить, в
каких ситуациях в будущем и к каким специалистам
стоит обращаться для дополнительной помощи. И
в-четвертых, представленная модель служит основой как для самостоятельной, так и совместной с
психологом постановки целей в тренировочной и
соревновательной деятельности.
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Аннотация. В статье представлены результаты формирующего эксперимента по совершенствованию
способности полиатлонистов к произвольному управлению мышечным тонусом с использованием комплекса психолого-педагогических средств. При разработке комплекса учитывались результаты стрелковой деятельности спортсменов и показатели произвольного управления мышечным тонусом.
Keywords: athletes-polyathlonists, shooting activity, muscle tone сontrol.
Abstract. The article presents the results of a formative experiment to improve the ability of polyathlonists to control
muscle tone involuntary, using a set of psychological and educational resources. The development of the complex
took into account the results of shooting activity of athletes and indicators of involuntary muscle tone control.

Актуальность исследования. Зимний полиатлон, являясь комплексным спортивным многоборьем, включает стрелковую подготовку спортсменов. По мнению специалистов, успешность пулевой
стрельбы в условиях соревнований обусловлена
многими факторами, в том числе, умением избирательно управлять уровнем напряжения групп мышц,
участвующих в удержании тела и оружия, дифференцировать мышечные усилия, в частности, при нажатии на спусковой крючок [1].
Цель исследования. Разработка и экспериментальная проверка комплекса психолого-

педагогических средств для совершенствования
у полиатлонистов способности к произвольному
управлению мышечным тонусом.
Организация исследования. В исследовании
принимали участие полиатлонисты (28 чел.), воспитанники ДЮСШ Омской области, имеющие первый
спортивный разряд и стаж занятий 2-3 года.
Методы исследования. Экспертная оценка с
участием двух тренеров и исследователя осуществлялась для определения успешности стрелковой
деятельности испытуемых. Спортсмены по 100
очковой системе выполняли десять выстрелов по
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пяти мишеням с расстояния десяти метров за десять минут.
Миотонометрия применялись для определения
показателей твердости напряжения и расслабления мышц, величины контракции и их взаимосвязи
с результативностью стрелковой деятельности.
Педагогический эксперимент был проведен для
изучения эффективности комплекса психолого-педагогических средств.
Обработка результатов исследования проводилась с использованием общепринятых математическая методов.
Результаты исследования и их обсуждение.
По результатам экспертной оценки результативности стрелковой деятельности испытуемые были
поделены на две группы: первую группу составили
двенадцать испытуемых с высокими результатами
стрельбы (87±1); во вторую группу были включены
шестнадцать спортсменов со средними и низкими
результатами стрелковой деятельности (69±4).
Учитывая неоднозначные результаты стрелковой деятельности и мнение специалистов о том, что
эффективность стрелковой деятельности во многом обусловлена способностью полиатлонистов к
произвольному управлению мышечным тонусом
и дифференцированию мышечных усилий, было
организовано проведение миотонометрии. В процессе исследования у испытуемых фиксировались
показатели твердости напряжения, расслабления
мышц и величина контракции.

Анализ полученных результатов показал преимущество спортсменов первой группы (таблицы 1,
2), так как все исследуемые показатели у них были
значимо выше, что, соответственно, позволяло сделать выводы о недостаточной сформированности и
необходимости совершенствования у испытуемых,
выше названной способности, с использованием
психолого-педагогического средств.
Разработанный комплекс психолого-педагогических средств включал два этапа: предварительный и основной.
Всего проведено 16 занятий, каждое занятие
длилось 20-30 минут после тренировки.
Предварительный этап – со спортсменами проводились групповые беседы с целью формирования интереса к предстоящим занятиям, осознания
их необходимости и значимости в практике спорта.
Основной этап – целью данного этапа являлось
совершенствование у спортсменов способности к
произвольному управлению мышечным тонусом и
дифференцированию мышечных усилий.
Для выполнения данной задачи было принято
решение использовать массаж и психорегулирующую тренировку (ПРТ). Аудиозапись словесных
формул ПРТ сопровождалась воспроизведением
музыкального произведения, как дополнительного ритмического раздражителя, способствующего
формированию необходимого психоэмоционального состояния. Данный выбор основывался на
функциональных эффектах массажа (ощущение

Таблица 1 – Результаты стрелковой деятельности полиатлонистов (n=28), (–х±σ)
Показатели стрелковой
деятельности

Первая группа (n=12)

Вторая группа (n=16)

До
эксперимента

После
эксперимента

До
эксперимента

После
эксперимента

Ро

87±1

91±1

69±4

85±2

≤0,05

Пулевая стрельба (очки)

Таблица 2 – Показатели миотонометрии полиатлонистов
до и после эксперимента (n=28), (–х±σ)
Исследуемые показатели
Твердость расслабления мышц (мм)

Твердость напряжения мышц (мм)

Величина контракции (мм)

Первая группа (n=12)

Вторая группа (n=16)

Ро

1)

5,0±0,07

5,3±0,1

< 0,5

2)

4.9±0,1

5,0±0,09

Ро

> 0,05

< 0,05

1)

7,0 ±0,2

6,3±0,2

2)

7,1±0,16

7,0±0,18

Ро

> 0,05

< 0,1

1)

2,0±0,04

1,0±0,18

2)

2,2±0,16

2,0±0,18

Ро

> 0,5

< 0,1

> 0,5
< 0,1
> 0,5
< 0,1
> 0,5

* Примечание: 1) – до эксперимента; 2) – после эксперимента
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теплой и расслабленной мышцы) и идентичной
информации заложенной в словесных формулах
психорегулирующей тренировки, что способствует образованию ассоциативных связей в коре
больших полушарий и совершенствованию взаимосвязи между управляющими и исполнительными системами организма по механизму условного
рефлекса [2].
После проведения сеанса массажа, на фоне его
функциональных эффектов, спортсмены выполняли задания, заложенные в словесных формулах
психорегулирующей тренировки.
Массаж выполнялся приемами финского и
классического разминания на рабочих сегментах
с большим количеством рефлексогенных зон шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов
позвоночника.
Дополнительно спортсмены осваивали психотехники, направленные на решение следующих
задач: совершенствование способности к ощущению степени напряжения мышц тела; совершенствование свойств внимания (умение оперативной
концентрации и сосредоточенности на выбранном
объекте в течение заданного времени, увеличение
и сужение диапазона внимания); освоение идеомоторных представлений, соответствующих успешному выполнению действий.
После окончания эксперимента результаты
стрелковой деятельности спортсменов повысились

в обеих группах испытуемых и составили: в первой
группе 91±1,0, до эксперимента 87±1; во второй
группе 85±2, до эксперимента 69±4 (таблица 1).
У испытуемых выявлены положительные изменения, как в показателях твердости расслабления
и напряжения мышц, так и в показателях величины
контракции (таблица 2).
Выводы. Применение в учебно-тренировочном
процессе полиатлонистов комплекса психолого-педагогических средств, позволяет совершенствовать
способность биатлонистов к произвольному управлению мышечным тонусом, что в свою очередь способствует повышению эффективности стрелковой
деятельности спортсменов.
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Аннотация. В психологии спорта техника «живых
движений», как правило, абстрагируется от психолого-семантической организации двигательных
действий. Данная проблема в традиционной дидактике спорта не нашла достаточного исследования.
На основе междисциплинарного подхода проанализированы современные методы художественно-эстетического анализа данной проблемы.
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Abstract. In the psychology of sports, the technique of «living movements», as a rule, abstracts from the psychological
and semantic organization of motor actions. The given problem hasn’t been founded sufficient research in the
traditional didactics of sports. Modern methods of study training of technique of movements are analyzed on the
basis of interdisciplinary approach.

Актуальность исследования. Современные зарубежные и отечественные исследования образовательной коммуникативности разделяются на два
главных направления. Одно из них концентрируется вокруг проблемы понимания как знания смыслов
и значений предметного содержания элементов
«живых движений», составляющих информативную
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основу стандартов образования в сфере физической культуры. Другое направление выстраивается
вокруг проблемы процессов конструирования поливалентных (многозначных) и полисемичных (неоднозначных) смыслов двигательного действия, а
также их интерпретации, выполняемой в языковом
сознании и образовательном обучении суверенных
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субъектов. Для первого направления характерны
методы логической семантики и прагматики, теории смысла и значения. Для второго – тяготение
к социологической и социально-психологической
методологии и терминологии, а также методы
герменевтики.
В традиционном образовании феномены человеческого целеустремленного духа нередко редуцируются до разума, разум – до рассудка, рассудок
– до интеллекта, а последний – до искусственного
интеллекта [1-4]. Отметим, что культ обезличенности «лица, принимающего решение», «технизация
духа» превращают человека по сути дела в «живой придаток машины», формируют личность без
культуры. При этом духовно-ценностные смыслы
человека-деятеля подменяются «коммуникационными смыслами», смыслотворчество личности –
технологией «рационального программирования»,
семантические модусы механизмов понимания
и интерпретации понятого – «алгоритмическими
шагами» и «вычислимыми функциями». Технология
искусственного мира, «деперсонализированного
рацио» налагается на «живую природу» и человеческое бытие в целом. Деперсонализация образовательных технологий (версия внеличностного
источника творчества) может быть характерной и
для методов творчества в искусстве, когда художник (например, Микеланджело, Моцарт, Байрон)
отрекается от авторства (творит Бог, «внутренний
голос», «активность бессознательного»). Даже в известном высказывании Р. Декарта cogito ergo sum
(мыслю / воспринимаю, следовательно, я есть) –
подчеркивается «мыслю», но не «я» «Рассуждение о
методе», 1637).
Границы в пространстве культуры наделены
способностью не только разделять, но и связывать,
выступая местом встречи разнородных смысловых
потоков и рождения новых смыслов. Понятие не
разделяющей, а соединяющей границы становится
ключевой и в диалоговой концепции М.М. Бахтина:
«Внутренней территории у культурной области нет:
она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый ее элемент». В своих работах по семиотике на продуктивную функцию границы в семиосфере указывает также Ю.М. Лотман.
Нами в работах по социокультурной теории двигательных действий [3-6] показано, что границы в
антропных гетерархических системах образования
наделены способностью не только разделять, но
и связывать элементы системы, выступая местом
встречи разнородных смысловых потоков и рождения новых смыслов.

Онтодидактика «рукотворных произведений» в
искусстве, театре, специальном образовании. Нет
человеческого мира вне языка и культуры. В шкале
семантической оценки предметно-орудийных действий прямо или опосредованно отражается как
объективная действительность, включающая генезис, функции и структуру движений, так и существующий в ней субъект и его языковая система – его
модальность, «телесное Я». В едином действии как в
капле воды может отразиться весь Мир во всем его
многообразии. В этом смысле сознание в основном
занято тем, что интерпретирует это многообразие
для себя и для других.
Танцор-модератор, например, чувствует «музыку в теле», мыслит на языке движений, открывает
новые возможности своего «живого тела». Культура
телесности, культура движений и культура человеческого духа образуют своего рода семантико-двигательный континуум – в зависимости от ситуации
решаемых задач и стратегий деятельности. Так, М.
Плисецкая по-разному «танцевала музыку» (а не
«танцевала под музыку»), в частности, при исполнении партии «Умирающий лебедь». Если в оркестре
доминировали скрипки, движения балерины были
более «трагическими», чем в ситуации, когда аккомпанировал Ю. Башмет. В композиции, исполняемой
совместно с оперной певицей М. Кабалье, «доминировала песня» умирающего лебедя, голос певицы
«вёл за собой» танец.
Совершенно различна артпластика движений у
скрипачек Акико Суванди (японская школа исполнения) и Ванессы Мэй (корейская артистка-шоумен). И та, и другая, «сливаясь» в единое целое с инструментом, находятся в непрерывном изменении
мимики и пантомимики – переступания, наклоны,
повороты позвоночника, подседы и выпрямления
тела. Вместе с тем, можно отметить, что в основе
движений японской скрипачки заложен «эмоционально-праксический интеллект» (естественное сопряжение – контаминация – движений тела, эмоций
и извлекаемых звуков), в то время как у В. Мэй доминирует «имиджевый текст движений», связанный
с «игрой на публику».
Известно, что художественно-смысловое восприятие «социокультурного произведения» зависит не только от «самой картины», но и от того, как
именно мы смотрим на неё. Периферийный тип
зрения основан на сканирующем (панорамном)
восприятии, механизмы центрального зрения воспринимают детали (локально-шаговые percept).
Например, если смотреть в глаза Моны Лизы (картина Леонардо да Винчи «Джоконда») или на её
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фон за плечами, «включается» периферийное зрение. Улыбка женщины кажется более выраженной,
потому что данный тип зрения распознаёт игру
светотеней и красок. Если смотреть прямо на губы
Джоконды, знаменитая улыбка почти не видна, так
как мозг занят рассматриванием деталей, но совершенно не распознаёт оттенки и нюансы. И, наконец, улыбка исчезнет совсем, если рассматривать
Джоконду в упор. Проблема образования заключается в том, как используются антропные технологии, каким образом функционируют в системе обучения дидактические механизмы. Ясно, что пока мы
лишь приступили к разработке сложной междисциплинарной области, лежащей на границе между
языком, деятельностью, значением, сознанием и
социальными структурами.
Можно привести пример из сферы театрального
искусства. Интерпретант, актер или зритель всегда
извлекает релевантную информацию в соответствии со своими потребностями и ценностно-смысловыми установками. Например, зритель в диалоге
восприятия и интерпретации мизансцены монолога Хлопуши в спектакле «Пугачев» как бы глазами В.
Высоцкого. С. Есенина, Ю. Любимова и др. (Рисунок).
Участие в «Пугачеве» было больше, нежели просто актерское исполнение одной роли, больше, чем
один, созданный актером художественный образ.
На самом деле это, конечно, не монолог, а, скорее,
диалог: голос автора, создателя – куда ж ему деться?
– всегда звучит в тексте. Сам С. Есенин очень любил
читать монолог Хлопуши. Впервые он читал поэму
6 августа 1921 года в знаменитом «Литературном
особняке» на Арбате. В выступлениях С. Есенина звучал прежде всего голос героя – и поэт не перебивает его, отходит в тень, а его присутствие ощущается
в интонации, мелодии. Впрочем, и в речи персонажа тоже: кто, как не поэт, помогает герою выговорить то, что наболело, передать написанный поэтом
стихотворный текст. Слушая Хлопушу-Высоцкого,
словно видишь за ним взвихренную, народную массу, вспененную могучую лаву взбунтовавшихся людей, неудержимый поток, разлившийся по царской
России. Своеобразный голос артиста способствует
силе впечатления, его оттенки как нельзя больше
соответствуют характеру Хлопуши, воплощенному
в строках есенинских стихов, – сложной человеческой судьбе, надорванному, но не сломленному человеческому духу.
Надрывному тембру голоса В. Высоцкого верили. Казалось, что художественное восприятие
должно быть именно таким: неприглаженным, хриплым, мятежным!
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Рисунок – «Рвусь из сил и всех сухожилий».
В. Высоцкий читает монолог Хлопуши из
спектакля для Театра на Таганке «Пугачев»
(по поэме С. Есенина, режиссер
Ю. Любимов, 1967 год)
Поэтичность и огневой темперамент актёра
создают своеобразный характер Хлопуши в исполнении В. Высоцкого. Уральский каторжник, стремящийся к Пугачёву, передаёт в спектакле неистовый
взлёт стихийных сил, характерный для размаха
«пугачёвщины», взлёт, сделавший крестьянское
восстание таким устрашающим для самодержавия.
Не последнее действующее лицо поэмы – русская тоска, степной пейзаж, плачущие деревья,
бесконечные пески, солончаки, вёрсты, ветлы… С
этой Россией никаким одиночкам ничего не поделать. Гибнет Хлопуша, гибнет Пугачёв, в дальнейшем гибнет В. Высоцкий – «под душой так же падаешь, как под ношей». «Мы понимаем не сделанное,
а сделанным» (парадокс грузинского философа М.К.
Мамардашвили).
В «Пугачёве» вступил актер-поэт, уникальная
его многогранная творческая природа обогатила
восприятие и интерпретацию спектакля, его сценарную партитуру, а поэт пошёл дальше, своей
дорогой…
Отметим, что в театрально-художественной системе К.С. Станиславского актёру для идентификации предлагается войти во внутренний мир своего
персонажа, представить себя в его теле, преодолеть – как утверждают современные учёные – «границу Я-чувства» (В.А. Подорога), «энергетическую
границу» (Л. Марчел), «контактную границу» (Ф.
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Перлз), «границу Я» (А.Ш. Тхостов). В результате происходит диверсификация как внешнего предметного поля действия, так и внутреннего пространства
личности, развитие способности к аутентичному
самовыражению и усвоению социокультурных
программ. «Ассоциируемые импликации» (от лат.
umplico – тесно связываю) позволяют создавать
образы-индивидуализации,
образы-обобщения,
семантические образы, выражающие (express) и
формирующие (suggest) новые понятия.
Можно полагать, что в методике ФК важны методы «глубинной экологии личности» (А. Нейсс),
«мышечная радость» (И.М. Сеченов, И.П. Павлов),
«телесно-двигательное счастье» человека, которые
определяются не только механизмами интериоризации (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон, П.Я. Гальперин).
Известно, что никакие «внешние факторы» сами по
себе не могут гарантировать подлинное счастье
человеку. Необходимы методы соучастия, причастия, приобщения к другим людям, механизмы
кататимно-двигательного катарсиса, «вживания»,
«вовлеченности» (engagement) в процесс творческой деятельности (M. Csiksentihalyi). Кататимнодвигательная
«телесность,
восчувствованная
изнутри», «эмоционально-ментальные модели личности», к сожалению, ещё не вошли в арсенал образовательных технологий.
Заключение. В «конструктивном образовании»
необходимо использовать методы ассоциативного
и метафорического мышления, эвристики, «перекрёстное опыление» идеями и замыслами-проектами. Данные методы могут включать «мягкие
рекомендации», близкие к «синектике» (термин
J.J. Cordon – выдвигаются не законченные идеи,
а лишь ассоциации и аналогии), метафорическое
изложение темы, эзоповское повествование, панорамное видение объекта на основе множества
координат. При этом в сознании человека-деятеля возникает синергетический сплав «зримого»,
«знаемого», «воображаемого», «идеомоторного»
(на основе механизмов «логической наглядности»,

«образной логики», «перцептивно-двигательных
конструктов»). Известно, что имагинативное воображение особенно интенсивно развивается тогда,
когда существует некоторый дефицит информации, определённая (вдохновляющая) недосказанность, оставляющая свободу для продуцирования
новых идей, замыслов, технологий, «сверхцелевых
открытий».
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Аннотация. В статье сформулирована концепция психологического обеспечения подготовки
спортсменов в системе многолетней спортивной
тренировки. Раскрыто содержание психологического обеспечения. Особое внимание уделено специфике психологического обеспечения подготовки
спортсменов на конкретных этапах многолетней
спортивной тренировки. Представлены, цели, задачи психологического обеспечения подготовки
спортсменов.

Keywords: concept, psychological support, sports activity, principles, goals, objectives, stages of sports training.
Abstract. The article formulates the concept of psychological support of athletes training in the system of longterm sports training. The content of psychological support is revealed. Particular attention is paid to the specifics
of psychological support of training athletes at specific stages of long-term sports training. The goals and tasks of
psychological support of sportsmen training are presented.

Актуальность исследования. Психологические
аспекты подготовки спортсменов постоянно находятся в поле зрения ряда исследователей [1, 2, 3, 6,
7 и др.]. Издается немало литературы по этим вопросам. Однако методические рекомендации зачастую остаются за пределами внимания тренеров. В
поле зрения тренеров они попадают тогда, когда их
воспитанники становятся взрослыми и дальнейшее
продвижение в спортивном совершенствовании
затруднительно в силу недостаточного внимания к
психологической подготовке юных спортсменов [1,
3, 4, 8 и др.]. Устранить на этом этапе пробелы, допущенные при подготовке спортсменов, проблематично ввиду прочно сформировавшихся психологических стереотипов поведения и реагирования
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спортсменов на различные соревновательные
ситуации.
Успешное решение задач в подготовке спортсменов невозможно без планомерного и своевременного психологического обеспечения этого
процесса, представленного в ряде работ [5, 6, 7 и
др.]. При сегодняшних учебных программах, являющихся основным документом для СДЮСШОР, решение этой задачи весьма проблематично в силу
их содержания, в котором на психологическое
обеспечение подготовки спортсменов отводится
очень мало времени, и не предлагается конкретное содержание психологического обеспечения
подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
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Результаты исследования. Результаты наших
многолетних исследований спортсменов различной квалификации и видов спорта показали положительное влияние высокого уровня психологической подготовленности на результативность
соревновательной деятельности [3, 4 и др.] и позволили обосновать концепцию психологического
обеспечения подготовки спортсменов в системе
многолетней спортивной тренировки.
Цель психологического обеспечения подготовки спортсменов (ПОПС) – успешное овладение
избранным видом спорта и достижение высоких
спортивных результатов.
Основные положения концепции ПОПС в системе многолетней спортивной тренировки сводятся
к следующему:
1. Психологический фактор во многом определяет успешность соревновательной деятельности.
На этапе начальной подготовки его значимость
невелика. По мере спортивного совершенствования спортсмена его значимость возрастает и во
многих случаях сдерживает рост спортивных результатов даже при наличии у спортсмена соответствующих спортивных способностей.
2. Своевременное выявление профессионально важных качеств позволит определиться с окончательным выбором вида спортивной деятельности и их развитием в процессе занятий спортом,
что будет способствовать успешному овладению
избранным видом спорта и демонстрации высоких
результатов на соревнованиях различного ранга.
3. Психологическое обеспечение подготовки
спортсменов включает две части: диагностирующую и формирующую. Диагностирующая часть
направлена на выявление у занимающихся психических свойств, процессов, обусловливающих
успешность овладения избранными видом спорта,
а также психических состояний в тренировочной
и соревновательной деятельности и факторов их
определяющих. Формирующая часть направлена
на развитие и совершенствование необходимых
психологических качеств для достижения высоких спортивных результатов и их демонстрации
на соревнованиях.
Концепция ПОПС предполагает реализацию
следующих основных принципов:
1. Индивидуализация, заключающаяся в разработке и применении психолого-педагогических
воздействий к конкретному спортсмену с учетом
уровня развития психических процессов, свойств
психики, психического состояния, уровня подготовленности и поведения в различных ситуациях.

2. Главенствование обучающих и воспитательных педагогических воздействий на занимающихся в процессе психологического обеспечения
подготовки спортсменов, особенно на начальном
этапе подготовки.
3. Учет специфики соревновательной деятельности в конкретном виде спорта и её требований
к личности спортсмена.
4. Отсроченный эффект психолого-педагогических воздействий при обучении и развитии психических функций и качеств.
5. Своевременное развитие психических функций и качеств, определяющих успешность в избранном виде спорта.
6. Оптимальное соответствие индивидуально-психологических
особенностей
личности
(свойств нервной системы) избранному виду спортивной деятельности.
7. Соответствие психической нагрузки возрасту
и подготовленности спортсмена. В противном случае возможны проявления негативных состояний,
вплоть до перетренированности спортсмена.
8. Соответствие предсоревновательной психологической подготовленности спортсмена требованиям соревновательной деятельности.
Не менее важным является и учет других принципов: единства сознания и деятельности, развития психики в деятельности, систематичности, доступности и других.
В системе многолетней спортивной тренировки ПОПС осуществляется на следующих этапах:
Этап начальной спортивной специализации.
Цель ПОПС – создание психологических предпосылок для овладения юными спортсменами
избранного вида спорта. Основное внимание на
данном этапе подготовки уделяется формированию устойчивой мотивации к занятиям избранным
видом спорта и созданию спортивного коллектива. Задачи ПОПС: 1) определение соответствия
психофизиологических особенностей избранному
виду спортивной деятельности; 2) формирование
устойчивой спортивной мотивации; 3) формирование психологической структуры спортивной
деятельности; 4) анализ результативности соревновательной деятельности; 5) выявление и
удовлетворение актуальных потребностей юных
спортсменов; 6) обучение спортсменов навыкам
психорегуляции; 7) активизация физического самовоспитания юных спортсменов.
Этап углубленной спортивной специализации.
Цель ПОПС – создание психологических предпосылок к успешному выступлению спортсменов
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на соревнованиях. Основное внимание на этом
этапе уделяется мотивации к соревновательной
деятельности и мотивации достижения успеха.
Задачи ПОПС: 1) формирование психологической
структуры соревновательной деятельности; 2)
совершенствование умений психической саморегуляции; 3) разработка индивидуальных программ психологической подготовки спортсменов
к соревнованиям; 4) выявление и формирование
позитивной предсоревновательной мыслительной деятельности у спортсменов; 5) диагностика
и коррекция психологической подготовленности
спортсменов на предсоревновательном этапе; 6)
обеспечение восстановления работоспособности
спортсменов после тренировок и соревнований;
7) коррекция направленности тренировочных
нагрузок на основе диагностики состояния спортсмена (самочувствия, активности, настроения); 8)
формирование индивидуального стиля соревновательной деятельности; 9) выявление и формирование эмоционального интеллекта; 10) анализ
результативности соревновательной деятельности с поиском факторов, влияющих на успешность
выступления спортсмена.
Этап спортивного совершенствования. Цель
ПОПС – создание психологических предпосылок
для достижения высоких спортивных результатов. Основное внимание на данном этапе уделяется формированию предсоревновательной
психологической подготовленности спортсмена,
являющейся основой для создания психической
готовности к старту и демонстрации высоких спортивных результатов. Задачи ПОПС: 1) диагностика
и коррекция предсоревновательной психологической подготовленности спортсменов к соревнованию; 2) актуализация ресурсных возможностей
спортсменов; 3) адаптация спортсменов к соревновательной деятельности; 4) формирование
эмоционального интеллекта; 5) коррекция и совершенствование индивидуального стиля соревновательной деятельности; 6) обучение созданию
спортсменом состояния психической готовности к
старту.
Этап высшего спортивного мастерства. Цель
ПОПС – создание состояния психической готовности спортсмена к предстоящему соревнованию. Основное внимание на данном этапе уделяется сохранению соревновательной мотивации.
Задачи ПОПС: 1) создание и поддержание уверенности у спортсмена; 2) обеспечение нервно-психической свежести к началу соревнования; 3)
актуализация мотивации достижения успеха; 4)
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предотвращение неблагоприятных психических
состояний (монотонии, психического пресыщения и др.); 5) сохранение мотивации самосовершенствования; 6) формирование установки на
поиск резервов роста спортивного мастерства и
его сохранения.
Средства и методы психологического обеспечения подготовки спортсменов изложены в ряде
публикаций спортивных психологов.
Заключение. Представленное содержание
психологического обеспечения подготовки спортсменов нацеливает тренера, спортивного психолога на систематическую работу со спортсменами на всех этапах многолетней подготовки.
Наибольшее внимание психологическому обеспечению подготовки спортсмена уделяется на
этапе углубленной специализации, на котором
происходит интенсивное развитие способностей, психических функций и качеств. Важным в
работе тренера, спортивного психолога со спортсменами является своевременное развитие психических функций, качеств. Сформулированные в
статье задачи являются практическими рекомендациями для тренера, следование которым будет
способствовать успешному освоению избранного вида спорта и достижению высоких спортивных результатов.
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Ключевые слова: методология, спортивная подготовка, спортивная психология, практика работы тренера.
Аннотация. В данной статье рассматривается существующий антагонизм (острое противоречие) между советско-российскими спортивно-педагогическими и спортивно-психологическими методологическими
подходами, что способствует разрыву между теорией и практикой психолого-педагогической работы при
подготовке спортсменов. Исследуются причины указанного антагонизма и рекомендуются алгоритмы
снятия данного острого противоречия в интересах практики спортивной подготовки.
Keywords: methodology, sports training, sports psychology, practice of the coach.
Abstract. This article examines the existing antagonism (sharp contradiction) between Soviet-Russian sportspedagogical and sports-psychological methodological approaches, which contributes to a break between the
theory and practice of psychological and pedagogical work in training athletes. The reasons for this antagonism
are investigated and algorithms for removing this acute contradiction are recommended in the interests of sports
training practice.

В практике работы тренеров по видам спорта (по крайней мере, в современной российской
практике этой работы), несмотря на оптимистические декларации и прогнозы, спортивные психологи находят свое место не очень часто. Еще реже
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тот вклад в спортивные достижения, который они
считают своей заслугой, можно действительно
доказать и показать. Не выдавая за него реальную, многолетнюю и кропотливую деятельность
тренерского состава. Безотносительно к фактам
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реального содействия или, наоборот, противодействия этой деятельности со стороны психологов,
которые конечно, можно объяснить, как объективными причинами достаточной или недостаточной
профессиональной подготовки спортивных психологов, так и субъективными взаимоотношениями
между психологом и тренером. Если дело обстоит
подобным образом, то ситуация и объективно и
субъективно в перспективе поправима. Однако,
на наш взгляд, проблема здесь гораздо глубже.
Она кроется в сложившемся методологическом
антагонизме (неразрешимом в сложившихся обстоятельствах) противоречии между подходами
спортивной педагогики и спортивной психологии к работе, казалось бы, с одним и тем же объектом, но при практически непересекающихся и
несовпадающих друг с другом предметных полях
этих самоопределяющихся научно-практических
прикладных дисциплин. Чтобы снять указанный
антагонизм, полумер явно недостаточно. Следует
довольно фундаментально изменить всю сложившуюся с отечественной спортивной психологией
ситуацию. И начать следует с изменения или, по
крайней мере, с существенной коррекции методологического подхода, бытующего в современной
отечественной спортивной психологии.
Отчасти, базовым ядром, а лучше сказать, отправной точкой формирования, имеющегося в
российской спортивной психологии методологического подхода, является наследие «школы Рудика».
Однако самого основателя этой школы и ее основных представителей вряд ли можно обвинить в научно-практической недобросовестности. Просто,
предпринятые им, несомненно, удачные системные
исследования и выполненные на основе последних
разработки не исчерпывают собой все богатство
более традиционного, с точки зрения мировой
психологической мысли, анализа и профильного
функционирования. Причем как западного, так и,
в гораздо большей степени, восточного образца
социопсихологических методологий и методик.
Соответственно, «школа Рудика», при всей ее самобытности и системности, не может претендовать
не только на всеобщность теоретико-методологического подхода, но и на его лидерство на профильной мировой арене. И не только потому, что часть
всегда меньше целого, но и потому, что сегодня о
существовании «школы Рудика» знают даже не все
российские психологи. Не говоря уже о зарубежных специалистах, четко ориентированных на лидерство американской, а не советско-российской
психологии (в том числе, и психологии спорта).

Мы не будем распространяться о вполне понятных причинах такого, довольно обидного для
нас забвения и пренебрежения со стороны западных и восточных коллег. А остановимся лишь
на констатации указанного факта, который легко
проверить, проведя контент-анализ любых случайностно выбранных неотечественных работ (источников) по спортивной психологии. Даже еще проще. Достаточно рассмотреть, какую мизерную роль
отводят советско-российской психологии авторы
соответствующих обзоров ЮНЕСКО, формирующих
официальные международные энциклопедии один
раз в 25 лет.
Итак, у нас есть веские основания исходить из
того, что традиционная «рудиковская» психология с
натяжкой традиционна лишь для российской спортивной науки. Значит при всем уважении к заслугам
данной школы, не следует ограничиваться исследованиями только в рамках сформированного подхода. Следовательно, не обязательно и, возможно, в
ряде случаев вообще не нужно искать пути разрешения проблемы антагонизма между спортивной
педагогикой и спортивной психологией в области
коррекции именно «рудиковских» разработок. Тем
более, что на сегодняшний день мало кто из российских психологов по факту является действительным преемником и учеником «школы Рудика»,
способным провести такую коррекцию на высоком
уровне.
Все вышеизложенное вовсе не означает, что
разработки «школы Рудика» можно и нужно совсем
отбросить, чтобы переключить внимание на более
перспективный вектор развития спортивной психологии. Конечно нет. Просто, их следует рассматривать в качестве не единственного, а одного из нескольких возможных вариантов данного развития,
не лишенного своих недостатков и своей ограниченности. О каких же недостатках может идти речь
применительно к «рудиковскому направлению»?
Одной из главных, с точки зрения практики спортивной деятельности, слабостей «школы Рудика»
выступает ее же, с научной точки зрения, сила, выраженная в системно-детальной проработке объема и содержания множества психологических понятий, сгруппированных по признаку отношения к
психическим состояниям, психическим свойствам,
психическим процессам и психическим качествам.
Даже сама по себе эта систематизация, и это подтвердит любой серьезный специалист, далеко не
безусловна и не однозначна, что во все времена и
для любой научной дисциплины считалось очевидной слабостью. Так как язык строгой науки не терпит
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внутренней противоречивости, многозначности.
Многозначность и противоречивость трактовки
единого объекта и предмета неизменно и закономерно ведут к не всегда оправданной дифференциации научно-дисциплинированного знания. Что
и происходит с современной отечественной спортивной психологией, по сути, представляющей
собой не единую прикладную науку, а целый ряд
родственных теоретико-концептуальных, конкурирующих друг с другом образований.
Следующим по счету относительно слабым звеном современной отечественной спортивной психологии выступает, как ни странно это звучит, снова
та же самая многоуровневая и полифрагментарная
разработанность, делающая систему ее разделов, понятий, принципов и положений слишком громоздкой
и сложной для восприятия и усвоения не имеющих
фундаментального психологического образования
спортивных тренеров. А когда тренер, отвечающий
за результат подготовки спортсменов, принципиально не понимает теоретико-методических основ работы спортивного психолога, то ему легче и безопасней от услуг психолога просто отказаться, чем идти
на эксперимент с непредсказуемыми и неясными для
него самого последствиями. И в большинстве случаев столь кардинальное решение полностью оправдано тем, что спортивный психолог, даже будучи глубоким специалистом в своей области, является, со
своей стороны, столь же некомпетентным в области
спортивно-педагогической деятельности тренера.
Но рекомендации, тем не менее, рискует давать, так
как персональной ответственности за результат их
воплощения, в отличие от тренера, не несёт.
Частным случаем, наглядно иллюстрирующим
вышеуказанную слабость спортивно-педагогической прикладности спортивной психологии в данном аспекте уже не имеющим непосредственного
отношения к «школе Рудика», выступает использование целого ряда аппаратных технологий на исследование внимания, памяти, реакции спортсменов. Эти технологии, может быть и неплохие сами
по себе, часто в должной мере не учитывают специфику формирования и использования кинезиологических и психологических качеств и свойств
спортсменов в реальной ситуации тренировочно-соревновательной практики.
Из всего изложенного выше напрашивается неожиданный для нас самих вывод о необходимости
и целесообразности профессиональной подготовки
не отдельно спортивных тренеров и отдельно спортивных психологов, а более универсальных специалистов психолого-педагогического профиля.
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Другим, более ожидаемым и целенаправленно
обоснованным в ряде наших работ выводом служит предположение о целесообразности использования в отечественной спортивной психологии
иных, по сравнению со «школой Рудика» с ее явно
выраженным (по крайней мере, для нас) акцентом
на методику идеомоторной тренировки, психоанализа и психокоррекции), оснований и принципов
мировой психологии. Например, исходящих из традиционной даосско-буддисткой китайско-индийской древней и средневековой психогогики. Кстати,
американская спортивная психология втихомолку
эксплуатирует методологию этой психогогики выдавая ее за свою собственную.
Из этого следует третий вывод (вернее, предположение, требующее подробного обоснования
в дальнейшем) о том, что такая психогогика в
большей степени действенна практически больше применима для тренерской работы, во-первых, в силу ее простоты, во-вторых, в силу ее
смещенного акцента с научно-теоретического
анализа и его сложных специальных аппаратных
методов на саму практическую деятельность. В
свою очередь, такой акцент способен, как минимум, нейтрализовать существующую разнородность психологической и педагогической работы
в спорте, преодолеть слабую взаимосвязанность
педагогической подготовки спортсменов и их
психологического тренировочно-соревновательного сопровождения.
Иными словами, по нашему глубочайшему
убеждению, решение проблемы методологического и практического антагонизма между современной спортивной педагогикой и современной спортивной психологией следует искать
на пути применения веками проверенных даосско-дзэн-буддистских методологий и методик психогогики и психофизического управления.
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Abstract. The article is devoted to the working out of the new method of psychoresonance for professional athletes.
Worked out the new method and recommendations for it implementation into athletes training practice.

Актуальность исследования. На сегодняшний день говорить об актуальности организации
квалифицированного психолого-педагогического
сопровождения (далее – ППС) спортивной деятельности приходится не в режиме академических
спекуляций, но в контексте решения насущных
задач. Мы видим, как негласно взятый за основу,
«фармакологический подход» к оптимизации результативности спортсменов в соревновательной
практике не оправдывает себя, компрометируя
спортсменов и ставя в сложное положение спортивные федерации на самом высоком уровне. В
сложившейся ситуации на первый план выходит
необходимость формирования комплексной системы психолого-педагогической ассистенции спортивному процессу, в рамках которого эффективная
методика саморегуляции психоэмоционального и
психофизического самочувствия спортсмена становится одним из ключевых инструментов, наряду
с разумным применением медико-биологического подхода и других мер сопровождения спорта.
Однако недостаточно просто декларировать актуальность такой задачи, необходимо проанализировать готовность среды к воплощению актуального
и востребованного в реальное и эффективное.
В данной статье мы частично разделяем досаду
одного из ярких современных исследователей
спортивной психологии Сафонова В.К., когда он
утверждает следующее:«Можно констатировать,
что в XXIвеке, как и 30 лет назад, имеет место пренебрежительное отношение к психологическому
обеспечению подготовки спортсменов со стороны
спортивных функционеров. Яркий пример тому –
последние олимпиады нашего века, когда задача
психологии в спорте формулировалась однозначно – настроить спортсмена на победу. При этом
забывается, что психика осуществляет регуляцию
соматики организма. Функциональный травматизм
всегда сопряжен с проявлением неадекватных реакций психики на стрессовые ситуации спортивной деятельности. Спортивные нагрузки приводят к психологическому перенапряжению и, как
следствие, снижению адаптивных (прежде всего
мобилизационных) возможностей психики. В результате происходит увеличение функциональных
затрат на выполнение деятельности, снижение
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функциональных возможностей спортсмена, возрастает вероятность функциональной травмы» [14].
В данной цитате Сафонов не только указывает на
недостаточность внимания к профессиональной и
системной психолого-педагогической ассистенции
спорту, но и, фактически, описывает механизм психо-соматической связи, показывая, как упущения
связанные с проработкой сложных психических
состояний1 спортсмена могут привести к негативным соматическим последствиям. Таким образом,
первый вопрос, который нам следует задать – а
существуют ли сегодня вообще комплексные системы психолого-педагогического сопровождения
спорта и если, да, то выработаны ли в их контексте
специальные методики учитывающие все тонкости психо-соматических процессов человеческого
организма и направленные на его гармоничную
регуляцию? Безусловно в рамках одной статьи мы
не сможем провести полный литературный анализ
Российских и зарубежных источников, претендующих на решение проблемы организации комплексного ППС спортивной деятельности. Однако,
чтобы несколько облегчить себе задачу, мы постараемся дать собственное базовое определение
тому, при каких условиях можно утверждать, что
психолого-педагогическое сопровождение является действительно комплексным. С этой целью мы
выделим три базовых блока разноплановой деятельности спортивного-психолога в рамках структуры ППС . Эти блоки, при кардинальной разности
задач находятся в тесной взаимосвязи и дополняют
друг друга. Вкратце опишем их:
1. Диагностико-прогностический (совокупность
диагностических программ, выработанных программно-целевым или иным методом, способов
прогностики вариативных объектов: от эффективности тренировочных планов до результативности
спортсмена в соревновании, конкретных методов
осуществления диагностических и прогностических процедур и работы с полученными данными)
2. Психопедагогический (воспитание и мотивация, осуществление психологической работы в
в указанной выше статье Сафонов дает подробной
отчет о психологическом обследовании спортсменов
высокой квалификации и неутешительной симптомологии, выявленной в ходе этого обследования – прим. авт.
1
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триаде психолог-тренер-спортсмен, наблюдение и
ведение спортсмена в контексте тренировочного
цикла, предсоревновательной подготовки и постсоревновательной реабилитации, чтение лекций,
проведение бесед, ассистенция в решении социально-психологических вопросов)
3. Коррекционно-развивающий (использование
системы психокоррекционных мер воздействия на
спортсмена: индивидуальное консультирование,
тренинги, разработка и внедрение методики психоэмоциональной и психосоматической регуляции
спортсменов, работа с экстремальными ситуациями (травма, снятие со соревнований, переживание
горя или потери) и т.д.
Таким образом, в рамках нашей статьи, мы будем
рассматривать техники саморегуляции, как основной элемент коррекционно-развивающего блока в
системе ППС спорта.
Теперь обратимся к одному из классических
трудов – «Психопедагогика спорта» Горбунова Г.Д.
[3], как, безусловно, отвечающему предложенному
выше критерию и постараемся внимательно разобраться, какие же методы коррекционно-развивающего воздействия предлагает данная работа.
Монография выбрана нами не случайно. Дело в
том, что основным тезисом автора рефреном звучащий на протяжении всего труда, является утверждение, что «теоретическая психология использует
спорт для получения необходимых данных, но ничего не дает спортсменам для получения результатов» (Горбунов Г.Д.) По мнению автора необходимо
развивать именно «воздействующие» технологии,
таким образом, где как не здесь искать исчерпывающий ответ на наш вопрос?
Итак, в своей работе автор выделяет такие
структурные элементы психопедагогического комплекса, как:
– психодиагностика
– психологическая подготовка спортсмена
– процесс воспитания в системе психологической подготовки спортсмена
– процесс самовоспитания в системе общей подготовки спортсмена
– психорегуляция, как восстановительный метод
– коррекция психических состояний с целью
укрепления эго-защит спортсмена на финальной
стадии подготовки к ответственным соревнованиям
Убежденность автора влияет на содержательную
часть работы, где Горбунов, главным образом описывает многообразные способы педагогического,
психологического и психокоррекционного воздействия на спортсмена. Причем в поле его интереса

попадают, как классические методы педагогики:
«внушение», «беседа», «мотивация», «авансирование», так и методы «гипноза и аутогенной тренировки». Описывая же собственно психологический
арсенал технологий, Горбунов обращает внимание
даже на такие нетривиальные методы, как «психобиоэнергетический транс», используемый для восстановления спортсмена после тяжелых тренировочных нагрузок или соревнований.
Казалось бы, ответ получен, мы рассмотрели
комплексную систему ППС спорта и нашли в ней
значительный перечень техник воздействия на психоэмоциональное состояние спортсмена.
Однако не будем спешить, давайте внимательно вчитаемся в то, что предлагает нам автор. Вопервых, его основное желание насытить систему
ППС «воздействующими техниками» заставляет его
постоянно повышать градус интенсивности воздействия: так, в разделе педагогических и воспитующих техник оказывается, например, гипноз. При
всем уважении к автору, рассматривать гипноз, как
«педагогическое» средство не только некорректно, но и достаточно рискованно. Гипнотерапия
действительно является эффективным методом
и одной из школ директивной психотерапии, (а
сам феномен гипноза насчитывает многовековую
историю начиная с «мистических экспериментов»
Антона Месмера, откуда и вышло исходное название метода – «месмеризм») но овладение этим
методом требует длительного обучения, в ходе которого студент получает не просто технические инструкции и механически выполняет определенные
манипуляции, но и узнает об особых закономерностях работы психики и мозга в состоянии гипноза,
знакомится с «экологией» (этикой и условиями безопасности) метода и проходит личную терапию.
Далее, большинство методов, предложенных
Горбуновым абсолютно соответствуют императиву, о котором иронично отзывался в своей статье
Сафонов – «настроить спортсмена на победу». Этот
субъект – объектный или инструментальный, если
угодно, подход, на наш взгляд не отвечает духу гуманизации современного спорта, игнорирование
которого и породило «фармакологический кризис».
Необходимо быть объективным и отдать должное работе «Психопедагогика спорта», где автор все
же посвящает немало глав тематике помощи спортсмену в преодолении стрессовых и кризисных ситуаций, говоря о технологиях релаксации и отдыха,
но даже здесь мы не найдем объяснений глубоких
психодинамических проблем, которые зачастую
влияют на выступление спортсмена не меньше чем
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«перетренерованность», «предстартовая тревога»
и другие факторы ограниченные исключительно
спецификой спортивной деятельности.
И, наконец, крайне важно обратить внимание
на принципиальное различие между понятиями
целостного метода и отдельных техник, как разными структурно-иерархическими уровнями работы психолога практика. Метод – это совокупность
техник, связанных единым концептуальным представлением и структурированных в последовательность, решающую различные задачи на пути к
реализации основной цели метода. Таким образом,
было бы некорректно, говоря о методе, приводить
отдельные психологические упражнения или модификации различных тренингов, что, к сожалению,
зачастую делается даже в профильной литературе,
не свободна от этой путаницы и «Психопедагогика
спорта». Подобная ошибка приводит читателя к иллюзорному ощущению огромного многообразия
методов психоэмоциональной и психосоматической саморегуляции в современном спорте, что никак не соответствует действительности. Однако это
не только вопрос теории, но и, в первую очередь,
практики: никакая спонтанная или даже поверхностно структурированная последовательность
техник никогда не будет равна по своей эффективности проработанному методу: придя в тренажерный зал атлет может хаотично браться за различные
снаряды, делать произвольное количество сетов и
повторений. Результатом может стать некоторое
укрепление мышц или травма, как следствие несбалансированности нагрузок и лишь, когда опытный
тренер предложит новичку метод тренировки его
прогресс будет намного значительнее, а вероятность травматизма снизится.
Теперь, когда мы обнаружили некоторые очевидные дефициты в теории и практике ППС спорта,
самое время внести обоснованные предложения.
В 2018 году в рамках НИР «Разработка и внедрение научно обоснованных предложений по
созданию системы комплексного психолого-педагогического сопровождения спортсменов высокой
квалификации программно-целевым методом и
прогностического анализа», группой специалистов
компании HB-Assistance (Санкт-Петербург) была
проведена работа со спортсменами высокой квалификации. Всего в ней приняло участие 120 спортсменов, представляющие: борьбу, велосипедный
спорт, греблю на байдарках и каноэ, хоккей и парусный спорт. Целью проекта стала разработка научно обоснованных рекомендаций по оптимизации
ППС спортсменов высокой квалификации. Среди
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комплекса задач, который решали специалисты,
была и задача разработки авторской методики саморегуляции психоэмоционального и психосоматического состояния спортсменов. Такой методикой
стала методика SomaticExperience (Соматическое
проживание) о которой ниже и пойдет речь.
Соматическое проживание: метод телесной
терапии в истории психологии. Любое научное
знание развивается аккумулируя и затем преодолевая опыт содержащийся в действующей научной
парадигме. В современной ситуации «изобретение
с нуля» сразу вызывает подозрение, так как любая из
научных областей уже накопила ряд фундаментальных представлений, которые, так или иначе, должны
быть учтены в новой разработке и хотя практическая психология и психотерапия области еще достаточно молодые, но и здесь уже есть свои устойчивые эмпирически доказанные представления и
теоретически обоснованные положения, которые
необходимо принимать во внимание, говоря о разработке «инновационной методики». Итак, первое,
что нам необходимо указать, это «родословную»
нашей методики в истории психологии и психотерапии. Эта родословная начинается с учения одного из первых учеников и коллег Зигмунда Фрейда
– Вильгельма Райха. ВильгеймРайх (1897-1957) был
первым клиническим ассистентом Фрейда в период с 1922 по 1927 г. Затем у него возникли теоретические расхождения со своим руководителем, так
как Райх считал, что всякий невроз основан на отсутствии сексуального удовлетворения, в то время,
как Фрейд видел в этом редукционизм и упрощение собственного метода. Райх сосредоточил свои
исследования на вопросе, как человек удерживает
своилибиденальные импульсы и вскоре пришел в
выводу, что в любом акте «удержания» участвует
конкретная группа мышц. Со временем мышечная
фиксация становится хронической. Так мы приобретаем наш «мышечный панцирь», формирующий
и своеобразие нашего невроза или характера, что
в терминах учения Райха абсолютно идентично (
именно поэтому исследователи работ Райха часто
используют понятие «характерологический-мышечный панцирь») Райхианская терапия была направлена на последовательное освобождения от
типичных мышечных зажимов и высвобождения
витальной энергии. В ходе сеанса клиенту приходилось проделывать ряд манипуляций с собственным
телом, так в европейской традиции зародилась
первая «телесная терапия».
С тех пор в направлении, заданном Райхом прошло немало специалистов (Александр Лоуэн, Ида
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Рольф, Питер Левин) привнося свои понятия и методический арсенал, однако суть телесной терапии
всегда оставалась неизменной – обнаружение «телесных блоков» различного генеза и разрядка психического напряжения, связанного с ними.
Методика SomaticExperience (Соматическое
проживание) берет за основу «Соматическую
Терапию Травмы» Питера Левина, утверждавшего,
что в ходе нашей жизни мы встречаемся с особым
типом психосоматических переживаний – «травмами». Травма – это «воздействие среды превосходящее способность организма к сопротивлению»
(Levine, 2006). Левин указывал на несколько видов
травм, среди них: шоковые, медицинские, травма
рождения и психо-эмоциональные травмы. Для
ученого важнейшим последствием травмы являлось запертое в нашем теле и психике нервное
возбуждение, связанное с мобилизацией организма на базовые инстинктивные ответы: «бегство»
или «борьба» и неразрешенное в силу воздействия
травмирующего фактора. Классическим примером
«шоковой» травмы может служить внезапное нападение на человека: в этот момент эндогенные
процессы в нашем организме резко изменяют
свой характер, заставляя психику мгновенно мобилизоваться. А теперь представим, что в этом
состоянии пикового возбуждения кто-то ударяет
человека сзади и он мгновенно теряет сознание.
Мобилизованная энергия не находит разрядки
(как это непроизвольно происходит у многих животных через нервно-мышечные судороги, после
того, как сознание возвращается) и постепенно генерирует психопатологическую продукцию. Среди
многообразных симптомов незавершенной травматической реакции, Левин называл: нарушение
сна и аппетита, апатию, снижение общего тонуса,
возникновение регулярных болей неясного генеза, дискомфортное переживание изменения телесного самоощущения (неестественная легкость
или наоборот тяжесть в конечностях, области груди, желудка или гениталий) и т.д. Наиболее тяжкими последствиями на которые указывает ученый,
проработавший часть своей профессиональной
биографии в реабилитационных клиниках для ветеранов военных действий является – ПТСР (пост
травматическое стрессовое расстройство) с психотическими манифестациями, фактически, инвалидизирующее человека.
Взяв за основу концепцию Левина, мы руководствовались следующими соображениями:
1. Спорт – крайне травмоопасная сфера (шоковые, медицинские травмы)

2. Именно в спорте высоких достижений спортсмену необходимо максимально полно мобилизовать свой мускульно-двигательный потенциал, что
попросту невозможно при наличие активных травматических переживаний
3. Интенсивный тренировочный процесс делает спортсмена крайне восприимчивым к телесному процессу, связанному со специфическими
двигательными нагрузками и оценке собственного
функционального состояния в контексте реализации конкретных тренировочных задач, но, парадоксальным образом, притупляет его чувствительность в отношении более тонких процессов,
связанных с многообразием собственного соматического опыта.
4. Очень часто там, где необходима проработка и разрешение травматического переживания,
проявляющего себя через ряд симптомов хорошо
знакомых специалисту, работающему в парадигме
телесной терапии и СТТ в частности, сторонники
медико-биологического подхода используют фармакологию, которая приводит к угашению симптоматики, но и хронифицирует травму, что не только
не дает спортсмену шанса мобилизовать скрытые
психосоматические ресурсы, но и, в длительной
перспективе, ведет к снижению его продуктивности, вплоть до полной неспособности справляться
с задачами спортивного вида без постоянной фармакологической коррекции.
5. Даже при отсутствии у спортсмена выраженной травматической симптоматики, методика
дает целый спектр полезных навыков, на которые
обычно и направлены методики саморегуляции
(концентрация, расслабление, способность точно и
глубоко оценить свое функциональное состояние,
использовать телесные ресурсы в тренировочном
и соревновательных процессах)
«Соматическое
проживание»:
последовательность задач, корректное понимание
процессуальных аспектов работы и их конечный смысл. Когда мы работаем по методике «SomaticExperience» или «Соматическое
Проживание» (далее СП) травмы, нам необходимо
освоить несколько специальных навыков, которые
недоступны в повседневности и без которых существенное продвижение в данной работе окажется
попросту невозможным.
1. Формирование базового сознавания соматического процесса
2. Получение опытного представления о травматическом и ресурсном соматическом опыте собственного тела
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3. Титрование: ипользование ресурсных соматических процессов для разрешения травматического опыта.
Важно отметить, что в данном случае мы сознательно будем избегать психотерапевтического
аспекта данного метода, так как регулярная психотерапия требует специально организованного контекста, что совершенно не актуально для ситуации
тренировочного процесса спортсменов высокой
квалификации. Таким образом мы сосредоточимся
на тех элементах, которые можно использовать в
процессуальном и тренинговом формате, без интенсивного погружения в групповую психотерапию
и психотерапию в группе, и которые позволят спортсменам развить навыки саморегуляции и постоянно прогрессировать в них.
Ниже мы рассмотрим каждый из этих навыков
последовательно.
1. Формирование базового сознавания соматического процесса (ССП). Большинству из
нас спортсмены кажутся сверхкомпетентными в
вопросах, связанных с осознаванием и развитием
собственной телесности, но это не совсем так, а
зачастую дела обстоят и вовсе противоположным
образом.
Выше мы уже говорили, что регулярные и интенсивные тренировки делают спортсменов чувствительными к определенному образу психомоторного
поведения, направляют рефлексию на определенные группы мышц и связанные с ней двигательные задачи, при этом спортсмен может оказаться
совершенно нечувствительным к разнообразным
соматическим процессам (somaticexperience) протекающим в его теле.
Очень часто, в ходе практической работы с группой спортсменов в ответ на вопрос «Как сейчас
ощущает себя ваше тело?», мы получаем неизменный ответ «Нормально», а при уточняющем вопросе: «Что сейчас происходит в вашем теле?» – спортсмены обычно приводят грубые «периферические
ощущения»: «хочется спать», «хочется в туалет»,
«усталость» либо и вовсе затрудняются ответить,
так как данные вопросы не имеют для них никакой
связи с практической двигательной задачей и обнажают совершенную некомпетентность в вопросе
соматического переживания, а следовательно и
блокируют любую возможность для развития соматической саморегуляции, столь необходимой для
оптимизации тренировочного процесса.
2. Получение опытного представления о травматическом и ресурсном соматическом опыте
собственного тела. Понятие «психологических
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ресурсов» и ресурсных переживаний не нова в психологии. Очень часто синонимом психологических
или личностных ресурсов выступает понятие позитивных копингов. Так или иначе, в данном понятии отражена способность личности преодолевать
внутренний или внешний дискомфорт с помощью
определенных навыков, качеств, способностей и т.п.
Часто ресурсы подразделяют на внешние и
внутренние. Относя к внутренним: темпераментальные, характерологические, личностные и поведенческие особенности человека, а к внешним:
объекты, ситуации, условия и других людей (последнее, на наш взгляд порождает ряд проблем
и требует введение представления о «промежуточных ресурсах, то есть ресурсах, связанных с
межличностными отношениями, которые не могут
быть однозначно причислены ни к внешним, ник
внутренним)
В контексте работы П. Левина ресурсы чаще
всего рассматриваются, как особый соматический
опыт, позволяющий справиться с тем или иным
травматическим переживанием. Базовым носителем такого рода ресурсов являются ощущения.
Именно поэтому для овладения данным эффективной работой с ресурсами необходимо пройти
первый шаг, описанный нами выше, и отработать
осознавание и прослеживание ощущений.
Что же касается «травматического опыта» здесь
стоит остановиться более детально.
Мы знаем, что спорт – это один из наиболее
травмоопасных видов деятельности в которые может быть вовлечен человек. Однако, работая по
методике СП со спортсменами, в т.ч. самой высокой
квалификации, мы обязательно столкнемся с упрощенным пониманием травмы, переживания травмы и травматических последствий.
Например, для спортсмена единоборца, «травматический опыт» будет исчерпываться представлением о получении конкретного физического
увечья, болевых ощущениях, двигательном дискомфорте, процессе восстановления и его итоговом результате, который, опять же, будет рассматриваться
через наличие болевых ощущений и свободу двигательной активности.
Однако такой подход абсолютно игнорирует
«подводную часть айсберга» Таким образом, в ходе
работы нам необходимо расширить понимание
травматического опыта дать детальное описание
и произвести опытную демонстрацию особого соматического опыта, который указывает на незавершенность травматического переживания у того или
иного спортсмена.
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Составим симптоматическую структуру данного
опыта и разделим травматические переживание на
негативные соматические процессы и их внешнее
выражение.
1. Соматические процессы, указывающие на
незавершенность травматического опыта могут включать:
– снижение или потерю чувствительности в том
или ином участке теле при попытке ментального
сканирования собственного организма
– ощущение «заморозки», «преграды»
– ощущения «разделенности тела на части»
– ощущения «отчужденности» той или иной части тела («нога, как не своя»)
– ощущения сдавленности или неприятного
напряжения
– спонтанные возникновения болевых ощущений
2. Внешние проявления длящегося травматического опыта могут выражаться в:
– нарушении сна
– нарастании тревоги
– лабильности настроений
– снижение тренировочной мотивации
– снижении профессиональной самооценки
Очень важно отметить, что даже испытывая и
осознавая некоторые аномальные проявления из
приведенного выше списка, спортсмен может сознательно не обсуждать их с тренером и мед. персоналом, из страха попасть в категорию недостаточно надежных по состоянию здоровья, выпасть
из тренировочного процесса, пропустить соревнования и т.д. Данный факт еще больше снижает вероятность успешной проработки и выхода из травматического переживания.
3. Титрование: использование ресурсных
соматических процессов для разрешения травматического опыта. Изначально термин «титрование» существовал исключительно в контексте
экспериментальной химии и означал определение
содержания какого-либо вещества путем постепенного смешения анализируемого раствора (например, кислоты) с контролируемым количеством
реагента (например, щелочи). Конечная точка титрования (завершение химической реакции) устанавливалась по изменению окраски химического
индикатора.
Тем не менее, Левин часто использует этот термин в своей работе придавая ему метафорический
оттенок и указывая, что психическая динамика, разворачивающаяся, при проработке травматического переживания с помощью ресурсов очень напоминает описание данного химического процесса.

Крайне важны для верного понимания и осуществления психологического титрования следующие постулаты:
– В ходе данной практики мы вводим во взаимодействие, как травматические переживания, так и
переживания ресурсные.
– Баланс между негативным соматическим опытом и позитивными ресурсами тела должен соблюдаться неукоснительно и всегда быть в пользу
последних. Некорректное форсирование проживания травматического опыта при нехватке ресурсов
может привести к эффекту ретравматизации и закреплению негативного опыта.
– Травматический опыт нельзя понимать, как
совокупность всех травм и неудач, которые имели место в жизни человека, каждое переживание
должно прорабатываться изолировано до полного
разрешения.
– Сложное травматическое переживание всегда
необходимо рассматривать как совокупность элементов опыта (деление события травмы на фрагменты) и для каждого из этих элементов должен быть обнаружен соответствующий «титрирующий» ресурс.
– Один и тот же симптом может прорабатываться несколько раз до тех пор, пока пациентом не будет констатировано полное изменение характера
ощущений.
– В ходе работы опытного психолога и его клиента, первый старается обращаться к внутренним
телесным ресурсам человека, иногда ассистируя
ему в случае тех или иных затруднений, однако в
данной работе возможно и привлечение «социального ресурса», то есть близких коллег (членов
сообщества или команды, также проходящих или
прошедших подобный тренинг). Для управления
социальным процессом необходимо создавать
особые условия групповой работы, которые должны быть оговорены заранее со всеми участниками
психологического процесса, равно как и с администраторами подобной работы.
Рекомендации по внедрению методики в
систему подготовки спортсменов высокой квалификации в контексте комплексного психолого-педагогического сопровождения. Прежде
всего, необходимо указать на временные, структурные и форматообразующие аспекты подобной работы, обязательные к выполнению, если мы хотим
получить максимальный терапевтический эффект
от приведенной методики.
Стадии работы:
1) Информирование:(общая продолжительность
3 часа), формат – лекция, дискуссия, ответы на
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вопросы. Количество занятий: 2-3 (в зависимости от
возможностей интеграции работы в ткань тренировочного процесса)
2) Первый практический блок: (общая продолжительность 4 часа) процессуальная диагностика
функционального состояния спортсменов, выявление индивидуальной специфики негативных психосоматических и психоэмоциональных переживаний. Формат: 2 процессуальных группы ( 1,5 часа) +
1 группа (резюмирование опыта, с использованием
индивидуальных анкет самооценки состояния).
3) Второй практический блок:(общая продолжительность 5 часов) «Формирование базового сознавания соматического процесса (ССП)» Формат:
5 тренинговых встреч по 1 часу, между встречами
спортсмены получают индивидуальные «домашние
задания» от ведущего, направленные на восполнение дефицитарных зон («пробелов») в осознавании
4) Третий практический блок: (общая продолжительность 10 часов)«Ресурсы и Травма»: спортсмены постепенно осваивают опыт использования
соматических ресурсов и учатся распознаванию
травматических симптомов. Формат: 10 процессуальных групп по 1 часу. Спортсмены начинают вести дневники самонаблюдения, которые используют как на группах, так и вне их.
5) Четвертый практический блок: (общая продолжительность 15 часов) «Титрование»: опираясь
на поддержку тренера, спортсмены учатся прорабатывать травматические переживания, используя
ресурсы собственного тела. Формат 15 процессуальных групп по 1 часу. 10 групп процесс терапии
осуществляет исключительно тренер, 5 заключительных групп он осуществляет свою работу
с помощью привлеченных ассистентов из числа
наиболее заинтересованных спортсменов, чтобы максимизировать эффект освоения процесса
группой, стимулировать самостоятельную работу
и сплотить команду, охватив ее единым процессом
взаимопомощи.
6) Пятый практический блок: «Поддержание и
сопровождение». Индивидуальная психокоррекционная работа со «сложными случаями» и индивидуальное консультирование спортсменов по ходу
самостоятельного усвоения нового опыта саморегуляции. Проводится на протяжении всей работы и
«по запросу» любого из участников работы.
Необходимые условия:
1) Состав группы не должен превышать 15 человек. Если число спортсменов вовлеченных в работу
значительно больше, может быть сформировано 2
и более параллельных групп.
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2) Практическая работа должна проходить в достаточно просторном для размещения всех участников процесса помещении. На время работы помещение должно быть максимально изолировано
от любых внешних интервенций: внезапного появления людей, не участвующих в работе, раздражающих шумов и проч.
3) Необходимый стимульный материал и материальное обеспечение процесса обговаривается
ведущим и представителем команды заранее
Соматическая работа, направленная на улучшение навыков саморегуляции, безусловно, обладает
рядом особенностей, которые необходимо учитывать для достижения полноты терапевтического
эффекта и минимизации любого рода рисков, связанных с данным методом.
Среди таких рисков можно выделить основные:
– отсутствие эффективности или низкая эффективность метода
– катализация и «незавершенность» сложных
переживаний у участников тренинга
Как мы видим, основные риски носят, фактически, полярный характер: от вероятности отсутствия
какого-либо эффекта к вероятности возникновения
избыточной аффектации. Тем не менее, и в том, и в
другом случае, к нежелательном следствиям ведут,
часто ведут, одни и те же причины.
1. Отсутствие эффекта, как правило, связано
с халатным отношением спортсменов к участию
в психологической работе. В работе отсутствует
регулярность, системность, осмысление и обращение за компетентной поддержкой, в случае необходимости разъяснения цели и задач самостоятельной работы. Возможно и противодействие
со стороны тренерского коллектива, по тем или
иным причинам, считающим работу малоценной или «забирающей слишком много полезного
времени».
Также, проблемы могут быть связаны и с внешней дезорганизацией процесса работы: участникам
тренинга не предоставляется достаточно информации для самостоятельной работы, не подготовлены
ассистенты ведущего психолога из числа наиболее
заинтересованных участников спортивного коллектива или тренерского состава, способные мотивировать спортсменов на прохождение самостоятельной работы и специально обученные базовым
навыкам соматической терапии.
2. Отсутствие грамотного психологического сопровождения самостоятельной работы спортсменов также может явиться причиной «застревания»
участников тренинга в неприятных переживаниях.

№3 (50) 2018
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

Зачастую, начиная самостоятельную практику и
сталкиваясь с неприятным соматическим или психологическим симптомом, участник тренинга «забрасывает» работу, полагая, что продвижение вызовет лишь нарастание дискомфорта. Такое резкое
прерывание работы крайне нежелательно само по
себе, но если, при этом, рядом не оказывается компетентного специалиста системы психолого-педагогического сопровождения или подготовленного
ассистента (которым спортсмен может сообщить
о своем опыте), то отложенные последствия могут
быть куда более негативными: практикующий рискует значительно подорвать мотивацию развития
в области саморегуляции или вовсе утратить ее,
что не может не сказаться на эффективности всего
тренировочного процесса и, как следствие, результатах спортсмена.
Важно понимать, что возникновение сильных
негативных переживаний:
–
рост
общего
психоэмоционального
напряжения
– возникновение неприятных ощущений (жжение, боль, слабость, напряжение и т.д.)
– возникновение ярких отрицательных эмоциональных реакций (страх, гнев)
и т.д. свидетельствует о наличии у данного
человека актуального травматического опыта,
затрудняющего процесс саморегуляции и так
или иначе влияющего на метаболические процессы организма и психологическое состояние.
Манифестация «неприятных» симптомов в данном
случае – является травматической «активацией»,
то есть проявлением неосознаваемых деструктивных процессов, протекавших в теле неосознанно,
что в свою очередь дает возможность «дезактивировать травму», то есть проработать негативный
телесный опыт и завершить травматическую реакцию. Таким образом, данные проявления следует
рассматривать, как свидетельство эффективности
самостоятельной работы, а непосредственными
задачами психолога или ассистента на данном этапе становятся:
– проработка страха и сомнений, связанных с
возникновением неприятных переживаний и укрепление мотивации на продолжение самостоятельной работы.
– помощь в катализации достаточных ресурсов,
прохождении и «разрядке», завершении травматического переживания.
Таким образом, исходя из рассмотренных рисков и их причин, мы можем предложить следующие рекомендации, по организации эффективной

и безопасной процедуры внедрения методики СП в
процесс предсоревновательной подготовки и восстановления спортсменов:
– Проведение первичного диагностического
исследования с целью выявления темпераментальных и характерологических особенностей спортсменов и анамнестическое исследование с целью
оценки индивидуального травматического опыта у
каждого спортсмена.
– Проведение вводных теоретических и практических занятий квалифицированным специалистом
с целью описания принципов, целей и задач работы,
практической демонстрации метода и разъяснения
заданий для индивидуальной работы(уже указано в
общем плане работы)
– Мотивационная работа с тренерским составом,
так как данная методика не может быть эффективно
реализована вне продуктивно работающей триады
«психолог-тренер-спортсмен»
– Подготовка квалифицированным психологом
«ассистентов», то есть группы наиболее заинтересованных участников спортивного коллектива
с целью мотивации и помощи своим коллегам, в
случае возникновения трудностей в прохождении
индивидуальной работы. Также, ассистентам рекомендуется постоянно поддерживать связь с профессиональным психологом для получения (в случае необходимости) своевременной консультации
по индивидуальным случаям(уже указано в общем
плане работы).
– Регулярный процессуальный и диагностический мониторинг хода освоения спортсменами
метода СП, способом диагностических плановых
срезов и проведения профессиональным психологом групповых занятий с демонстрационными
работами, ответами на вопросы, возникшие у рядовых участников тренинга и «ассистентов» в ходе
работы.
– Важной рекомендацией также является и обеспечение комфортных условий для проведения
групповой работы, основными из которых являются наличие достаточного пространства для свободного размещения всех участников тренинга, изоляция от прочих помещений (по крайней мере, на
время занятий), обеспечение целостности группы
(никто не приходит и не уходит в процессе работы)
и временных рамок, достаточных для проведения
полноценной работы. Также, желательно заранее
обеспечить все необходимые инвентарные и стимульные материалы, как со стороны психолога, так
и принимающей стороны.(уже указано выше в необходимых условиях).
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Пре-апробация методики SomaticExperience
(Соматического проживания) в рамках проекта.
В рамках пре-апробации нашей методики, специалисты HBAssistance провели практическую работу
с 110 спортсменами, представляющими различные
виды спорта (борьба, гребля на каное, хоккей, парусный и велоспорт).
Пре-апробация включала вводное занятие, разбитое на два последовательных блока, направленных на информирование спортсменов о смысле
применяемой методики и процессуальную диагностику функционального состояния спортсменов в
контексте метода Соматического Проживания:
1 блок: (теоретический) – спортсмены знакомились с основными понятиями методики СП, задавали интересующие их вопросы и получали обратную
связь от ведущего
2 блок: (практический) – спортсмены получали
опыт практического освоения базовых техник СП,
под руководством опытного психолога, проводился завершающий «Sharing» (обсуждение личного
опыта), где спортсмены давали обратную связь
по своим переживаниям и делились прочими
впечатлениями.
На основании данных занятий удалось выявить:
Около 30% спортсменов из общего числа, прошедших тренинг сообщали о симптомологии затрудняющей, как двигательную активность, так и
просто устойчивых негативных переживаниях и
соматических состояниях.
28% имели в анамнезе прохождение медицинских операций под общей анастезией(что, согласно
Левину является «медицинской травмой»)
Около 15% спортсменов сообщили о переживании шоковых травм в течении их спортивной карьеры и до ее начала
Около 8% спортсменов сообщили о навязчивых
и неразрешимых психосоматических переживаниях (вегетативные кризы, нарушение циркадных ритмов, головные боли напряжения и т.п.)
3 участников занятий в доверительной беседе
сообщили о симптомологии ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) и ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства)
Также, по результатам устного опроса спортсменов, 75% высказало заинтересованность в дальнейшем знакомстве с методом и желание научиться самостоятельной работе по методике СП.
На основании всего вышеизложенного и данных результатов мы рекомендуем использование методики «SomaticExperience» (Соматическое
Проживание) в работе со спортсменами высокой
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квалификации. В самом начале нашей статьи, мы
приводили довольно пессимистические мысли
Сафонова В.К., относительно современного состояния системы ППС в большом спорте. Главным
критерием пессимизма выступали данные проведенного диагностического исследования, показавшего разнообразие патологической психосимптоматики у большего числа профессиональных
спортсменов. Нам представляется, что предложенная здесь методика могла бы эффективно и экологично разрешить ряд проблем, генерирующих
подобного рода состояния. Трудно переоценить
значимость практических данных, которые могли
бы быть получены в результате проведения полного комплекса мероприятий, входящих в методику
Соматического Проживания. Однако пока мы остаемся лишь на уровне предположений, хотя и подкрепленных значительным объемом научно-практических данных.
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Аннотация. Значительную роль в происхождении психических и эмоциональных расстройств у спортсменов
разной квалификации играют такие факторы как эмоции, тревоги и стрессы. Эти факторы, при длительном пребывании человека как известно, вызывают устойчивые нарушения функционального состояния
ЦНС, сердечно-сосудистой, дыхательной и зрительной систем организма.
В связи с этим предлагается внедрить комплекс неинвазивных методов быстрой и точной оценки психического и функционального состояния организма, с возможностью одновременной регистрации и дистанционной передачи результатов обследования, где каждый испытуемый может провести обследование и
проследить динамику психоэмоционального и функционального состояния своего организма.

46

№3 (50) 2018
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Keywords: emotion, anxiety, stress, non-invasive methods, mental and emotional state, central nervous system, vision,
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Abstract. A significant role in the origin of mental and emotional disorders in athletes of different qualification play
such factors as emotions, alarms and stresses. These factors, long-term stay human are known to cause sustained
violations of the functional state of the Central nervous system, cardiovascular, respiratory and visual systems of
the body.
In this regard, it is proposed to implement a complex noninvasive methods for rapid and accurate assessment
of mental and functional state of the organism, with a simultaneous recording and remote transmission of the
results of the survey, where each subject can conduct a survey and to follow the dynamics of psycho-neurological,
emotional and functional state of the organism.

Актуальность. Центральную роль в происхождении панических расстройств у лиц, работающих
на производствах, отнесенных к группе риска. играет эмоции тревоги и стрессы.
Тревога – переживание эмоционального дискомфорта, связанное ожиданием неблагополучия,
предчувствия тревожной опасности, реальной
угрозы своей жизни и жизни своих близких. Стресс
– эта реакция на конкретную, реальную опасность.
Такое свойство личности, как тревожность, вызванная стрессом, во многом обусловливает неконтролируемые изменения обмена веществ, поведения человека. Тревога известна каждому. Многие
испытывают ее ежедневно даже в связи с напряженной или опасной работой, постоянными переменами в жизни. Тревога – это сигнал об угрожающих изменениях в организме или внешнем мире, и
в связи с этим она играет приспособительную роль,
однако если она выражена чрезмерно, то, напротив,
у человека на подсознательном уровне происходят
функциональные изменения, и процессы, протекающие при этом, не поддается контролю.
Тревога представляет собой чувство напряжения, вызванное степенью тяжести ожидания, сопровождающееся некоторыми типичными объективными признаками (учащение дыхания, нервное
и мышечное напряжение). Определенный уровень
тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельности мозга личности.
У каждого спортсмена существует как свой оптимальный, или желательный уровень тревожности
– это так называемая «полезная» тревожность, так
и уровень запредельной тревожности, вызванная
чрезмерными физическими нагрузками, стрессом
или другими экстремальными ситуациями – это так
называемая запредельная тревожность, которая
вызывает нарушения в регуляции деятельности
различных систем организма [1].
Следует отметить, что длительное пребывание организма под воздействием физических и

стрессовых ситуаций приводит к устойчивым изменениям в ЦНС, проявляющимся в разной степени выраженности психическими расстройствами.
Однако стресс нельзя отождествлять с тревогой.
Стресс вызывает определенные и вполне специфические физиологические и биохимические изменении, экспрессивное поведение и специфические переживания, проистекающие из ожидания
конкретной угрозы. Стресс является естественным
процессом, формируется на ранних стадиях развития, впоследствии сопровождая человека в течение
всего жизненного пути. Чрезмерные физические
нагрузки, как и стресс, могут привести к негативным результатам. В этом случае спортсмен не в состоянии сконцентрироваться и мобилизовать свое
энергию, контролировать свое поведение, вследствие чего могут развиваться нервно-психические
нарушения.
Таким образом, указанные факторы и приводят
к устойчивым изменениям в организме, которые в
первую очередь отражаются на психическом и эмоциональном состоянии, зрительном восприятии, а
также на сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности организма.
Для оценки психического и соматического
состояния используются стандартные психодиагностические тесты. Для определения уровня
психического здоровья и сохранности когнитивных функций, применяются, также опросники и
автоматизированные тесты для оценки сохранности внимания. К ним относятся следующие тесты:
МоСА-тест; Проба Шульте; Проба Поппельрейтера;
Корректурная проба Бурдона и др. Все эти тесты
имеют свои достоинства и недостатки. В совокупности или каждый в отдельности эти тесты не позволяют однозначно оценить психоэмоциональное
состояние человека. Таким образом, к настоящему
времени нет разработанных и готовых к использованию комплексов объективных и точных методов
мониторинга психоэмоционального состояния,
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которые могли бы использоваться в любых условиях пребывания спортсменов.
Для достижения поставленной задачи необходимо создание и внедрение компактных, мобильных
автоматизированных устройств, для одновременной регистрации психоэмоционального и функционального состояния ЦНС, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, с возможностью дистанционной передачи информации в медицинские центры
при критических ситуациях.
В связи с этим нами разработан комплекс неинвазивных методов быстрой и точной оценки психического и функционального состояния различных
систем организма [2–6].
Следовательно, для оценки психического и эмоционального состояния и внимания используются
стандартные психодиагностические тесты и психофизиологические методы. Испытуемые при каждом
тестировании в ответе на предъявляемый стимул
или вопрос субъективно оценивают не только свое
естественное функциональное состояние, но и исходят из того, с какой целью проводится тестирование. Поэтому существующие методики не могут
быть использованы для объективной оценки внимания и психоэмоционального состояния человека. Для этого должны быть созданы новые тесты
объективной оценки внимания, психоэмоционального состояния и внимания, не связанные с языковыми и другими трудностями при их выполнении и
интерпретации [6–11].
Таким образом, как упоминалось выше, к настоящему времени нет стандартизированных способов оценки характеристики внимания. Первым
шагом для этого является разработка способов
расчета (формулы) и устройств, а также стимулов,

предъявление которых позволит установить значение дефицита и свойства внимания.
Предлагаемая формула позволяет быстро, точно и объективно оценить основные характеристики внимания, такие как дефицит, сохранности и
свойства внимания.
Таким образом, формула для расчета дефицита
и свойства внимания позволяет стандартизировать
результаты, полученные в исследованиях с применением различных психофизиологических методик
и психологических тестов.
По результатам психоэмоционального теста, ранее предложенного нами [10-12], строятся таблицы,
в которые заносятся значения следующих параметров: количество ошибок (E, в %), среднее время
реакции (∑Тср, в мс), минимальное время реакции
(Тmin, в мс) и максимальное время реакции (Тmax,
в мс), а также количество правильных ответов (P, в
% (Таблица 1). Затем по ним производится расчет,
дефицита внимания (Формула 1) и свойств внимания (Формула 2).
Для удобства изложения в формуле дефицит
внимания обозначен А (в %), а свойства внимания
– Аο (в %).
1) А =∆Т X E⁄ ∑Тср., где ∆Т =Тmax – Тmin
(1)
2) Аο=∆Т X P⁄ ∑Тср., где P =100 – E		
(2)
Выводы:
1. Данные методы позволят оценить психоневрологическое, эмоциональное и функционального
состояния спортсменов, а также выявить динамику
изменения указанных систем в процессе спортивной деятельности.
2. Использование предлагаемых методов может
привести к своевременной оценке эмоционального

Таблица 1 – Протокол результатов психоэмоционального теста
Список пациентов (испытуемых)
Иванов, дата рождения – 1956, пол – М, Петров, дата рождения – 1956, пол – М, Сидоров, дата рождения – 1956, пол – М,
Габибов И.М. дата рождения – 1956, пол – М
Дата/Время
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Ошибки (%)

Яркость (%)

Время (мс)

Min (мс)

Max (мс)

03-08-2011/19-21

8

84±3

1965±112

1828

2359

03-08-2011/19-24

10

12±3

1561±330

1078

2452

08-10-2011/11-28

8

11±5

1528±571

968

5547

15-10-2012/13-53

11

11±3

1532±357

663

2672

16-02-2013/19-35

10

14±6

1915±651

1155

5094

16-02-2013/19-38

10

14±6

1915±651

1155

5094

04-03-2014/14-03

16

14±4

1811±431

1280

4031

21-04-2014/08-40

15

18±5

2286±626

1686

5172

21-04-2014/08-40

15

18±5

2286±626

1686

5172
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и психоневрологического статуса, и функционального состояния ЦНС, а также прогнозировать успешной деятельности спортсменов разной
квалификации.
Рекомендации. Предлагаемый набор методов
позволяют провести быстрый и точный мониторинг, создание единой базы данных, с внесением
для всех спортсменов в независимости от места
расположения объекта и времени суток с возможностью передачи сигнала в единый информационный и специализированный центр.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты пилотного исследования, в котором приняли участие
будущие актеры, то есть профессионалы в области двигательного (сценического) мастерства. Большая
часть из них занималась спортом до обучения в театральном ВУЗе. Авторы изучили особенности их мотивации, идеомоторных навыков и креативности и пришли к выводу о том, что при незначительных мотивационных и идеомоторных различиях самым существенным индивидуальным различием выступает
способность к творчеству. В будущем показанные результаты за счет расширения выборки и методического инструментария приведут к выявлению модели психологического обучения, или интервенции, в целях
повышения выразительности и пластики движений в театре и спорте.

Keywords: expression, motor skills, dexterity, motor control, education, sport, theater.
Abstract. The article discusses the results of a pilot study, which was attended by future actors, that is, professionals
in the field of motor (stage) skills. Most of them were engaged in sports before studying at the theater University.
The authors studied the peculiarities of their motivation, ideomotor skills and creativity and came to the conclusion
that with minor motivational and ideomotor differences, the most significant individual difference is the ability
to create. In the future, the results shown by expanding the sample and methodological tools will lead to the
identification of a model of psychological training, or intervention, in order to increase the expressiveness and
plasticity of movements in theater and sports.
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Как славно ввечеру, вдали всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
С вращением вкруг собственной оси.
И. Бродский

Баллы по шкале
академической мотивации

Актуальность исследования. Проблема выразительности движений может и должна изучаться
комплексно и междисциплинарно: известны классические работы в области педагогики [6], физиологии и биомеханики [1], эстетики и философии [8],
а также психологии, в первую очередь, психологии
спорта [9]. Сензитивный период для развития ловкости во многом определяется физиологией нормативного онтогенеза, и, что подтверждается ранней спортивной специализацией в художественной
гимнастике и фигурном катании, приходится на дошкольный и ранний школьный возраст. Между тем,
сама система дошкольного и школьного образования в последнее время все чаще пересматривается; так, Джеку Ма принадлежит комментарий на эту
тему: «То, чему мы учим наших детей сейчас, может
привести к тому, что в будущем они потеряют работу, потому что расчеты машина будет делать в разы
лучше. Детей уже сейчас надо учить с помощью
творческого подхода <…> спорту, музыке, рисованию, другим искусствам, которые доказывают, что
люди разные» [4]. Проблема развития двигательных навыков, ловкости, контроля движений чаще
всего рассматривается в русле сверхнормы (спорт,
искусство) или, напротив, коррекционной практики
(иппотерапия при аутизме, БОС-терапия при тревоге, физическая активность при СДВГ и школьной

неуспешности). Стандартные практики уроков физической культуры в учебных учреждениях основаны на повторении и освоении выученного образца
движения, и двигательная импровизация, как правило, доступна ребенку только в игровой деятельности (баскетбол, футбол, другие игровые виды
спорта) и – при наличии секции – единоборствах.
Задачей данной пилотной работы становится
выявление возможных маркеров эффективности
развития выразительности движений, пластики и
грации.
Целью исследования было понимание уровня
и связи креативности, мотивации и ментальных навыков студентов-добровольцев, осваивающих курс
сценической пластики.
Организация исследования. Исследование
проводилось на безвозмездной добровольной
основе как эксперимент в рамках обучения в театральном ВУЗе.
Испытуемые. Участие в пилотном исследовании приняли 13 студентов, будущих актеров, 8 женщин и 5 мужчин, средний возраст 21,5 лет.
Методы исследования: тесты «Шкала академической мотивации» и «Опросник спортивной имажинации», проективный рисуночный тест креативности Торренса.
Результаты исследования. Для того, чтобы исследовать освоение движений комплексно, крен в
сторону субъективного эстетического восприятия
должен быть, как нам кажется, компенсирован точными психологическими измерениями методами.
Мотивация участников исследования исследовалась при помощи «Шкалы академической

Рисунок 1 – Репертуар мотивов у группы
Примечание: 1-13 – индивидуальные результаты диагностики студентов-актеров
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Рисунок 2 – Мысленные образы студентов-добровольцев
мотивации» (Рисунок 1) Р. Валлеранда и соавт. [2]. В
шкале семь параметров:
• шкала мотивации познания направлена на диагностику стремления узнать новое, понять изучаемый предмет, связанного с переживанием интереса и удовольствия в процессе познания;
• шкала мотивации достижения измеряет стремление добиваться максимально высоких результатов в учебе, испытывать удовольствие в процессе
решения трудных задач;
• шкала саморазвития измеряет выраженность
стремления к развитию своих способностей, своего потенциала в рамках учебной деятельности, достижению ощущения мастерства и компетентности;
• шкала мотивации самоуважения измеряет желание учиться ради ощущения собственной значимости и повышения самооценки за счет достижений в учебе;
• шкала интроецированной мотивации измеряет побуждение к учебе, обусловленное ощущением
стыда и чувства долга перед собой и другими значимыми людьми;
• шкала экстернальной мотивации оценивает
ситуацию вынужденности учебной деятельности,
обусловленную необходимостью для учащегося
следовать требованиям, диктуемым социумом: он
учится, чтобы избежать возможных проблем;
• шкала амотивации измеряет отсутствие интереса
и ощущения осмысленности учебной деятельности.
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Анализ результатов показал выраженное доминирование в группе студентов внутренней
мотивации, направленной на достижение, познание нового и самореализацию. Внутренние
мотивы находятся в верхней трети, превышая
нормальные значения, что может свидетельствовать о педагогическом процессе, направленном
на самоактуализацию и творческий потенциал
учащихся.
Для детального анализа ментальных репрезентаций образа перед непосредственным выполнением заданий педагога мы опросили участников, использовав опросник SIQ (Sport imagery
questionnaire), распространенный в психологии
спорта и оценивающий, какие из пяти категорий образов используются студентами при воображаемом выполнении действия (ментальной
репетиции):
• когнитивные специальные: образы, направленные на совершенствование или образование
навыков;
• когнитивные общие: образы, связанные с целостными программами двигательных навыков;
• мотивационные специальные: образы, олицетворяющие конкретные цели и целенаправленную
деятельность;
• мотивационные общие активирующие: образы, связанные с физиологическим возбуждением,
релаксацией и тревогой во время выступления;
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• мотивационные общие регулирующие: образы, репрезентирующие эффективное совладание с
трудностями, уверенность в трудных ситуациях.
Результаты, представленные на Рисунке 2, показывают, что разброс качества ментальных образов
движений минимален, и, за исключением 2 участников, укладываются в субмаксимальный коридор
без значимых визуальных различий. Обучение ловкости и выразительности искомых движений, таким
образом, включает в себя интуитивное или специальное обращение ко всем типам идеомоторной
репрезентации будущего двигательного акта.
Двигательное упражнение, которое выполняла
группа, было связано с пластической имитацией
воображаемого объекта. Участникам предлагалось перевоплотиться в образ через метод физических действий, основу которого заложил К.С.
Станиславский. Чтобы «почувствовать» персонажа,
актеру необходимо было сделать или представить
движения, которые ему свойственны, т.е. те внешние проявления, которые характеризуют его психическое состояние и духовный мир. Выполняя
эти физические действия, актер не рационально
или умозрительно представляет персонажа или
приближается к пониманию его сути, а чувственно

Рисунок 3 – Пример стимульного
материала перед выполнением задания

Рисунок 4 – Пример выполнения
рисуночного теста

познает его. Таким образом, метод физических действий дает возможность через характерные движения персонажа в реальности прожить и почувствовать его не на уровне идей, а более «объемно».
Студентам были предложены два образа, медузы и высокой устойчивой башни (Рисунок 3).
Эти образы очень отличаются на чувственном
уровне. Отличия возникают при имитации и двигательном выражении, исходя из набора тех возможных проявлений, которые будут характерны для
каждого образа:
• медуза – это мягкое, живое, обитающее в море
существо. Оно вынуждено приспосабливаться к
окружающей морской среде, течению воды, волнам, передвигается за счет плавных, пульсирующих
движений.
• башня – это крепкое, каменное, массивное, тяжелое, твердо стоящее на земле сооружение.
Инструкцию участникам («Представьте движения и действия, которые вы делали бы на сцене,
чтобы перевоплотиться в медузу и башню») предваряло еще одно психологическое тестирование,
им предлагалось выполнить рисуночный тест
Торренса, направленный на изучение креативности
[7]. Его сложно объективно оценивать и сравнивать,
поэтому для первичной обработки мы использовали содержание таких показателей как беглость, гибкость, оригинальность и тщательность разработки
идей. Рассмотрим примеры.
Рисунок 4 – первый из серии – характеризует
студентку не только как творческую в широком
смысле, но и способную к беглости (быстро выполнила все 10 заданий), гибкости (вписала исходный
элемент нетипичным образом), оригинальности (не
повторяла мотив от рисунка к рисунку) и тщательности (каждый рисунок содержит большое число
элементов) в отношении разработки идеи.
Другой пример: Рисунок 5 – детализированный
и творческий, однако основная фабула типична
(«чайка» и «дерево»). Подписи достаточно оригинальны, но что важно: углубившись в выполнение
двух заданий, автор потерял (-а) в беглости, не
успев сделать все задание.
Заключительный пример (Рисунок 6) – высокая
работоспособность (беглость) приводит к выполнению всего задания, однако «цена» такой работе
– невысокая креативность и тщательность исполнения (элементы вписаны самым простым путем, рисунок не детализирован, подпись не оригинальна).
По совокупности результатов психологического
тестирования можно говорить о высокой мотивации к обучению сценической пластике и высокой,
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обладающей индивидуальными чертами креативности исследуемого контингента. Указанные исследования были предваряющей фазой пилотного
психофизиологического исследования, направленного на выявление качества движений при выполнении творческой инструкции (см. выше).
Обсуждение результатов исследования.
Пилотное исследование, проведенное авторами на
небольшой (N=13) группе студентов театрального
ВУЗа, показало перспективность дальнейшей работы в данной области в контексте развития спортивной науки. Говоря о ее истоках, вспомним, что
военное ремесло на территории Европы привело
в Новом времени к возникновению стойкой метафоры «человек-машина». Механистичность с легкой руки врача и физиолога Жюльена де Ламетри
стала основополагающим принципом понимания
особенностей человеческого тела и процессов
физиологии [3]. Вполне логичным продолжением
можно считать возникновение идеи «утилитарной
гимнастики» Пьера де Кубертена и развития спортивной науки с креном на физиологию и биомеханику. Основываясь на работах Н. Бернштейна, мы
и сейчас наблюдаем экстенсивный и интенсивный
рост числа методов и исследований, связанных
с качеством движения и двигательного контроля

Рисунок 5 – Пример выполнения
рисуночного теста

Рисунок 6 – Пример выполнения
рисуночного теста
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[12]. Педагогическая сторона военного и спортивного воспитания ловкости регулярно использует
механистические метафоры для повышения качества образовательного процесса. Ярким примером
подобной интерпретации мастерства может стать
комментарий олимпийской чемпионки Светланы
Журовой: «Со стороны кажется, что все происходит
достаточно легко. Поворот, прямая, одинаковые
шаги, <…> но лезвие – тончайшее, и ты должен
управлять своим телом, чтобы это лезвие ехало со
скоростью 60 км/ч. Ты должен превратиться в инструмент, механизм, который разгоняет лезвие до
такой скорости».
В то же время задачам понимания сложности
обучения новым двигательным элементам модель
человека-механизма отвечает весьма посредственно, о чем свидетельствует первая по частоте декларируемая проблема профессиональных спортсменов: тревога, стресс и преодоление беспокойства
[10]. Иными словами, в задачи обучения ловкости
входит не столько повторение движений, сколько
повышение самоконтроля, в том числе мотивационного, эмоционального и волевого. Понимание
мотивации молодого человека, чаще всего ребенка, который осваивает новые движения, может
быть разным. Мотивация чаще всего понимается
как побуждение к действию, наш «двигатель», видение желаемого настоящего или будущего. Так, молодые бодибилдеры стремятся к успеху, репрезентируемому фотографией Арнольда Шварценеггера
и известных спортсменов. В научном плане мотивация понимается как опредмеченная потребность,
или ценности, достижение которых определяет
смысл действий [5]. Это наводит на интуитивно понятную мысль, отраженную в работах Э. Деси и Р.
Райана [11]: мотивация долга, мотивация родителей,
в целом, «внешняя мотивация» не может долго и
устойчиво поддерживать учебную активность ребенка. Иными словами, освоение новых и сложных
движений должно быть связано с удовлетворением
потребностей, ведущим к «внутренней мотивации»:
приносить новые желанные знания и умения, радовать заметным и понятным приращением навыка,
дарить позитивные эмоции.
Заметный рост спортивного, актерского, в целом
двигательного (performance) мастерства при этом
видится нам неразрывно связанным с творческим
процессом, так как безупречная техника не может
быть интерпретирована как «талант». Творческий
процесс, однако, редко возможен на ранних этапах
освоения новых движений, когда основной подход носит механистический (см. выше) характер.
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Творческий подход вступает в определенную конфронтацию с рутинными тренировками, на которых, как правило, основывается повышение двигательного мастерства, грации и пластики.
Заключение. Приведенные на основании теоретического анализа аргументы и проведенное пилотное исследование показывают значимость междисциплинарного подхода в изучении повышения
развития двигательных навыков. Авторам представляется перспективным будущее объединение
психофизиологической базы, в первую очередь,
биомеханического анализа (в первую очередь,
анализа опорных реакций), с психологическими
измерениями в области творческого потенциала,
профессиональной мотивации и воображения.
Продолжив работу, авторы надеются на выборке
актеров, а далее представителей сложно-координационных, в первую очередь, эстетических, видов
спорта показать связи представленных измерений
и разработать методологическую базу для верификации процессов обучения, в наше время часто основанных на интуиции тренера или педагога.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования стратегий копинг-поведения
методами арт-терапии с точки зрения методологии, когнитивного, аффективного и поведенческого
компонентов.
Keywords: model, coping strategies, formation, youth sport.
Abstract. This article discusses the process of formation of coping behavior strategies using art-therapy methods
from the point of view of methodology, cognitive, affective and behavioral components.

Актуальность. Процесс формирования копинг-стратегий у юных спортсменов посредством
арт-терапии базируется на современных методологических принципах и положениях теории психологии. Разработанные подходы к исследованию
психологии личности, выявленные закономерности формирования и развития личностного потенциала позволяют определить связи и взаимозависимости, возникающие между психологическими
явлениями, что является необходимым в формировании концептуальной модели процесса формирования копинг-стратегий у спортсменов.
Значимым основанием является системный
подход, при котором процесс формирования копинг-поведения может рассматриваться как система множества элементов, взаимосвязанных между
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собой и образующих целостное единство. Следуя
положениям В.А. Ядова о необходимости изучения
феномена в многообразии связей и с учетом динамики этих связей [9], мы рассматриваем формирование копинг-стратегий как управляемый процесс
изменения взаимосвязанных свойств личности,
направленный на преодоление человеком трудных
ситуаций.
Опираясь на системную методологию Б.Ф.
Ломова [4], мы отмечаем, что изучение стратегий
совладания с трудными ситуациями приводит к
необходимости рассматривать копинг-поведение
в многообразии отношений к тем сложным системам, в которых живет и развивается человек. Так,
процесс формирования копинг-стратегий спортсмена не может рассматриваться без учета его
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возрастных, половых характеристик, взаимодействия с ближайшим окружением (родители, тренеры и т.д.), особенностей и условий тренировочного
процесса, опыта спортивной деятельности.
Таким образом, мы представляем процесс формирования копинг-стратегий у спортсмена как
многоуровневую систему с присущими ей внутренними и внешними связями и специфическими
закономерностями.
Модель процесса формирования копинг-стратегий с помощью арт-терапии в детско-юношеском спорте. Учитывая положения
системного подхода, мы представляем модель формирования копинг-стратегий у юных спортсменов
посредством арт-терапии как процесс психологического воздействия с целью формирования и развития его самосознания, высокого уровня саморегуляции, основным показателем которой выступает
способность реализовать собственный потенциал
в сложных условиях спортивной деятельности.
При разработке модели учтены современные
подходы к изучению личности спортсмена: субъектность, соотношение системы подготовки спортсмена с закономерностями становления спортсмена, развитие мотивационной направленности,
наличие первичных навыков регуляции спортивных действий, спортивного опыта, потребности в
саморазвитии, навыков самоорганизации. Модель
предполагает многообразные возможности для
самовыражения личности, взаимодействия членов
группы, ее сплочения, организацию рефлексии и
рефлексивной самоорганизации.
Важную роль в формировании и развитии копинг-стратегий у спортсменов выполняют регуляторные механизмы, относящиеся к разным психологическим системам, включая деятельность,
состояния, личностные характеристики, мотивы.
Принципы системного подхода при изучении процесса формирования копинг-стратегий у спортсменов могут быть представлены следующим образом:
копинг-стратегии спортсмена являются формирующимся и развивающимся элементом общей системы спортивной деятельности психологического
субъекта, вместе с тем, процесс формирования копинг-стратегий выступает как система к отдельным
проявлениям субъектности человека, определяющим ее особенности.
Определяя методологию процесса формирования копинг-стратегий у спортсменов, мы опираемся на положения К.А. Абульхановой-Славской
об активности, которая отмечает, что «субъекту
активности присущи все характеристики субъекта

деятельности (психические, моральные, социальные, профессиональные и т.д.), но только более
личностно окрашенные, личностно направленные»
[1, с. 79]. Особую роль активности человека К.А.
Абульханова-Славская отводит мотивам, считая,
что активность «представлена» совокупностью
и иерархией мотивов. Очевидно, что в процессе
формирования копинг-стратегий у спортсменов ведущей активностью является та, которая в наибольшей степени влияет на развитие индивидуальности
спортсмена. Она может включать различные виды
активности: волевую, сенсорную, коммуникативную, интеллектуальную, мотивационную и др.
Таким образом, процесс формирования копинг-стратегий спортсмена с помощью арт-терапии предполагает психологическое воздействие
на систему формирования и развития активности,
которая служит основой для предварительного
психологического программирования действий,
для их регуляции в ходе самой деятельности, для
оценки своих действий, собственно совладающего
поведения.
Вышесказанное позволяет нам утверждать, что
процесс формирования копинг-стратегий спортсмена необходимо рассматривать в неразрывной
связи трех элементов: субъекта спортивной деятельности, деятельности, отношений как элемента
среды. Перечисленные подходы составляют методологическую основу разработанной нами модели
процесса формирования копинг-стратегий с помощью арт-терапии в детско-юношеском спорте (см.
рисунок).
Формирование копинг-стратегий методами
арт-терапии в спорте рассматривается нами как
процесс психологического воздействия на когнитивную, аффективную, поведенческую сферы спортсмена с целью создания психических
новообразований, способствующих развитию
стрессоустойчивости.
Новообразования когнитивной сферы при воздействии с помощью арт-терапевтических методов
могут включать систему знаний о копинг-стратегиях, образ «Я-спортсмен»; знания о своих личностных характеристиках, способствующих преодолению трудных ситуаций; осознание своих
спортивных и личностных качеств; осознание качеств других спортсменов и сравнение себя с ними;
знание о сильных и слабых сторонах и способах
самосовершенствования.
В аффективный компонент мы включаем: самооценку волевых и мотивационных качеств; осознание отношения к своей спортивной деятельности;
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Методологические подходы к исследованию копинг-стратегий спортсменов

Субъектный подход
Направлен на изучение
личности спортсмена
как активного субъекта
деятельности

Системный подход
В основе – изучение процесса
формирования копингстратегий как открытой
системы, представляющей
многоаспектный
психологический феномен
воздействия на все компоненты
психики

Деятельностный подход
В основе – положение о том,
что личность спортсмена
развивается и изменяется
в деятельности, имеющей
психологическое своеобразие,
которое выражается в
совокупности активностей
спортсмена

Формирование копинг-стратегий методами арт-терапии в спорте – процесс психологического
воздействия на когнитивную, аффективную, поведенческую сферы спортсмена с целью создания психических
новообразований, способствующих развитию стрессоустойчивости.

Когнитивный компонент
Система знаний о копингстратегиях, образ
«Я-спортсмен»; знание о своей
личностных характеристиках,
способствующих преодолению
трудных ситуаций; осознания
своих спортивных и личностных
качеств; осознание качеств
у других спортсменов и
сравнение себя с ними;
знание о сильных и слабых
сторонах и способах
самосовершенствования

Аффективный компонент
Самооценка волевых и
мотивационных качеств;
осознание отношения к своей
спортивной деятельности;
самооценка спортивных
качеств и отношение к ним;
Отношение к своим целям,
задачам, средствам и способам
достижения цели, к спортивным
результатам; к межличностным
отношениям

Поведенческий компонент
Мотивационно- ценностная
составляющая; регулятивнодейственная составляющая;
Удовлетворенность собой
и своей спортивной
деятельностью; способность к
коррекции управления своим
поведением

Психологическая диагностика спортсмена: индивидуально-психологических особенностей,
стрессоустойчивости, мотивации, потребностной сферы, установок
Психологические условия: развитие мотивационной сферы, осознанность компонентов мотива,
предпочтений, формирование адекватной самооценки, установка на положительный результат,
контроль и саморегуляция
Факторы: система подготовки спортсмена, межличностное взаимодействие, взаимоотношения
в спортивном коллективе, программа арт-терпии
Методы арт-терапии: диагностика, тренинги, беседа, игры, занятия, консультации…
Результат формирования копинг-стратегии у спортсмена: стрессоустойчивость, знание о своих копингстратегиях и психологических защитах, способность действовать адекватно трудной ситуации

Рисунок – Модель процесса формирования копинг-стратегий
с помощью арт-терапии в детско-юношеском спорте
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самооценку спортивных качеств и отношение к
ним; отношение к своим целям, задачам, средствам
и способам достижения цели, к спортивным результатам; к межличностным отношениям.
Поведенческий компонент включает: мотивационно-ценностную составляющую; регулятивно-действенную составляющую; удовлетворенность собой и своими спортивными результатами; способность к коррекции управления своим
поведением.
Важной основой формирования копинг-стратегий являются психологические (внутренние)
условия. Арт-терапевтическая работа с юными спортсменами требует определения их индивидуально-психологических
особенностей.
«Психические свойства, необходимые спортсмену
для успешной деятельности, должны быть представлены в комплексе, который бы отражал все
стороны психической деятельности спортсменов»
[7, с.38]. Наша модель предполагает диагностику и
анализ индиви¬дуально-психологических свойств
личности спортсмена, которые актуально выражают возможности человека не только в спортивной деятельности, но и в работе над развитием
стрессоустойчивости. К таким свойствам относится
совокупность когнитивных, мотивационных, ценностно-смысловых характеристик личности, наличие адекватного представления о себе, направленность личности и мотивация [6]. Как правило, в
процессе подготовки спортсмена в большей степени уделяется внимание эмоциональным состояниям спортсмена. Однако необходимо знать, что к
определенным психическим состояниям спортсмен
склонен при определенной совокупности индивидуально-психологических качеств. Так, В.Ф. Сопов
определяет, что психодиагностика, направленная
в спорте на оценку спортивно значимых свойств
психики, позволяет определять устойчивые особенности личности, психические состояния, реакций спортсмена к условиям тренировки и соревнований [8]. Очевидно, что определение личностных
особенностей спортсмена позволит внести необходимые коррективы в тренировочный процесс.
Организационно-психологическими факторами
формирования копинг-стратегий юных спортсменов, по нашему мнению, являются система подготовки спортсмена, межличностное взаимодействие, взаимоотношения в спортивном коллективе,
программа арт-терпии.
Модель формирования копинг-стратегий спортсменов предполагает комплекс арт-терапевтических методов, которые затрагивают совокупность

психолого-коррекционных механизмов. В сущности, сам процесс арт-терапии спортсменов представляет собой творческую деятельность, направленную на познание себя, на формирование таких
психических новообразований, которые способствуют развитию когнитивных, мотивационных, аффективных сторон личности спортсмена.
Заключение. Модель формирования копинг-стратегий спортсменов отражает процесс
качественных изменений в развитии личности как
субъекта деятельности, благодаря которым он
приобретает способность преодолевать трудные
ситуации, мобилизоваться в соревновательных
условиях, достигать более высоких спортивных
результатов. В ходе реализации данной модели
возможно осуществление следующих функций:
выявление сильных и слабых сторон индивидуально-типологических особенностей спортсмена,
его личностного потенциала; оценка, проектирование и реализация индивидуальной траектории
развития.
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Ключевые слова: идентичность, индивидуальность, самомобилизация, межличностные отношения.
Аннотация. Большая индивидуализированность, экстраверсированность, поленезависимость и прагматичность российских баскетболистов, использование показателей игровой статистики для самооценки
и оценки окружающих людей, способствует проявлению активности внутренней, психической и внешней,
практической, повышению их результативности.
Keywords: identity, individuality, self-mobilization, interpersonal relations.
Abstract. Greatly individualized, extroverted, field-independent and pragmatic nature of Russian basketball
players, game statistics indicators used for self-assessment and assessment of people around contribute to the
manifestation of internal, mental and external, practical activity and improvement of performance of the athletes.
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Актуальность исследования. Китайские баскетболисты социализируются в высоко коллективистской (значение индекса индивидуализма
Хофстеде 20) [3], а российские – в индивидуалистически-коллективистической (промежуточной)
культуре (значение индекса 50). Уровень и особенности тактического мышления баскетболистов тесно связаны с их индивидуальными особенностями.
В России подготовка баскетболистов индивидуализирована, опирается на использование показателей игровой статистики. В Китае показатели игровой статистики используются недостаточно или не
используются совсем, нет публичного доступа к
статистическим данным.
Организация исследования. В 2018 году нами
было проведено исследование двух мужских сборных команд по баскетболу – в России (Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), n=15)
и в Китае (Пекинского спортивного университета,
n=15). Возраст испытуемых – 18-23 года, стаж занятий – 5-13 лет, квалификация: от 2 разряда, до КМС.
Методы. В исследовании было получено 82
показателя при помощи 6 психодиагностических
методик, широко использующихся в психодиагностической практике как за рубежом, так и у нас в
стране: методика многофакторного исследования
личности Р. Кеттелла (16PF); социометрия; диагностика межличностных отношений (ДМО) Т.Лири,
для русскоязычной выборки адаптированная и
модифицированная Л.Н. Собчик; шкала психологического стресса PSM-25 L.Lemyre, R.Tessier, L. Fillion,
на русском языке – в адаптации Водопьяновой;
методика «АКТ-70» К.У. Эттриха; методика «Кто Я?»
в модификации Тхостова А.Ш. с соавт. Кроме того,
в обработке учитывались показатели результативности, возраста, общего спортивного стажа
(количество лет занятий спортом), уровня спортивного мастерства в соответствии со спортивной
классификацией.
Результаты исследования. Были выявлены достоверные различия российских баскетболистов
от китайских по 31 из 82 полученных показателей
(37,8%) и по 627 из 3321 парных коэффициентов
корреляции (по 18,9%), что позволило охарактеризовать отличия структур взаимосвязей между полученными показателями.
Интерес представляли взаимосвязи результатов
социометрии (количества выборов, полученных испытуемыми, количества взаимных выборов) и уровня психологического стресса. Вследствие этого взаимосвязи этих показателей, различия по структуре
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которых между командами российских и китайских
баскетболистов оказались достоверными, также
отображены на Рисунках 1 и 2.
Таким образом, на Рисунках 1 и 2 под соответствующими номерами отображены показатели:
№1 – социометрия, всего получено выборов;
№2 – из них взаимных;
№3 – уровень психологического стресса по шкале PSM-25;
№4 – «Я-Эгоистичный»;
№5 – «Желаемый партнер-Авторитарный»,
№6 – «Желаемый партнер-Эгоистичный»;
№7 – «Желаемый партнер-Подчиняемый,
покорно-застенчивый»;
№8
–
«Желаемый
партнер-Зависимый,
послушный»;
№9 – Индекс оценочной биполяризации;
№10 – «Критичное отношение к себе-Соответствие социальному идеалу;
№11 – «Экстремальность поведения (выраженность противоположных черт) желаемых партнеров по методике «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» Т.Лири;
№12 – время решения задач № 16-30;
№13 – коэффициент имплицитной обучаемости
по методике «АКТ-70» К.У. Эттриха;
№14 – Количество социальных самохарактеристик;
№15 – Количество индивидуальных самохарактеристик по методике «Кто Я?» в модификации
Тхостова А.Ш. с соавт.;
№16 – Фактор А «Замкнутость – Общительность»;
№17 – Фактор С «Эмоциональная нестабильность -Эмоциональная стабильность»;
№18 – Фактор M «Практичность (приземленность) – Мечтательность (аутия)»;
№19 – Фактор O «Спокойствие – Тревожность»;
№20 – Фактор Q3 «Низкий самоконтроль (самомнение) – Высокий самоконтроль (самомнение)»;
№21 – Фактор F1 «Тревога»;
№22 – Фактор F2 «Интроверсия – Экстраверсия»
по методике многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (16PF);
№23 – возраст;
№24 – Стаж занятий;
№25 – спортивный разряд;
№26 – количество забитых 2-х очковых бросков;
№27 – количество выполненных 2-х очковых
бросков;
№28 – % забитых 2-х очковых бросков;
№29 – количество выполненных 3-х очковых
бросков;
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№30 – % забитых штрафных бросков;
№31 – атакующие передачи;
№32 – перехваты;
№33 – блокшоты;
№34 – подборы «со своего щита».
Анализ выявленных различий показал, что большинство китайской команды составляют зависимые,
послушные, сдержанные в своих оценках игроки.
Лидеры не столько руководят действиями других игроков, сколько сами проделывают большую
часть работы по повышению показателей игровой
статистики. Сдержанность в совокупности со страхом допустить ошибку, осознать свои недостатки
и создать плохое мнение о себе, уход в фантазии,
иллюзорное удовлетворение потребностей китайскими баскетболистами снижают результативность
китайской баскетбольной команды. Относительно
других китайских игроков лидеры имеют более
высокий коэффициент имплицитной обучаемости
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и более выраженную индивидуальную часть идентичности по сравнению с социальной.
В команде российских баскетболистов только
небольшая часть игроков демонстрирует характерный для китайских баскетболистов комплекс признаков (послушание, зависимость, сдержанность и
т.д.). Общую результативность российской команды
повышают способные авторитарные баскетболисты, дающие резкие категоричные оценки окружающим, составляющие большую часть команды. Они
заставляют действовать малочисленную, но более дружную часть команды, состоящую из менее
способных, зависимых, послушных, сдержанных в
оценках других людей баскетболистов. Лидеры команды не отличаются по количеству результативных
действий и другим показателям психодиагностики
от других игроков, но оптимизируют эмоциональное состояние команды – проявляют большее,
чем остальные игроки, терпение при чрезмерной
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Рисунок 1 – Корреляционный граф, отображающий показатели и взаимосвязи,
по уровню и структуре которых китайская команда достоверно отличается
от российской
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Рисунок 2 – Корреляционный граф, отображающий показатели и взаимосвязи, по уровню
и структуре которых российская команда достоверно отличается от китайской
резкости высказываний других игроков и спокойствие, когда другие игроки проявляют чрезмерную
горячность.
Российские баскетболисты достоверно более эмоционально зрелы, индивидуализированы,
экстраверсированы, с развитым самоконтролем,
прагматичны, но стремятся идентифицироваться с
группой. Это внутриличностное противоречие продуктивно разрешается ими путем генерирования
идей для достижения личных и командных целей.
Выводы:
1. Следование господствующей в Китае культурной норме (личностному образцу), требующей
проявления сдержанности, сглаженности черт и
послушания, в совокупности со страхом допустить
ошибку, осознать свои недостатки и создать плохое
мнение о себе, приводит к уходу в фантазии, в иллюзорное удовлетворение потребностей китайскими
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баскетболистами, к низкой результативности китайской баскетбольной команды.
2. Большая индивидуализированность, экстраверсированность, поленезависимость и прагматичность российских баскетболистов способствует
проявлению ими активности внутренней, психической и внешней, практической, способствует повышению их результативности.
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Аннотация. В статье рассматривается технология тестирования и оценки уровня развития интеллектуальных способностей студентов вузов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме.
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Abstract. The article deals with the technology of testing and assessing the level of development of intellectual
abilities of University students specializing in sports and health tourism.

Актуальность исследования. Тренировочный
процесс в спортивном туризме характеризуется
напряжённой интеллектуально-мыслительной деятельностью и проявлением креативных способностей, во многом определяющих эффективность
преодоления соревновательных дистанций различного вида.
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Исходя из этого, данный вид спорта не следует
рассматривать как просто передвижение на местности с картой и компасом с целью преодоления
естественных препятствий. Спортивный туризм –
это постоянная тренировка процесса мыслительной деятельности: аналитических способностей,
синтеза и оперативного планирования. При этом
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если спортсмен понимает и осознаёт, как он должен мыслить на соревновательной дистанции, то
он способен поддерживать высокую скорость передвижения по сильно пересечённой местности
на протяжении всего похода различной категории
сложности.
В настоящее время среди отечественных тренеров усилился интерес к изучению интеллектуальных особенностей личности в спорте [3, 4, 5, 6, 7].
Однако, как отмечают отдельные специалисты [1],
формирование эффективного мышления, положительно влияющего на соревновательную деятельность, представляется серьёзной проблемой из-за
не внимания к нему в процессе подготовки спортсменов, что и предопределило актуальность проведённого нами исследования.
Цель исследования – изучение показателей
интеллектуальной работоспособности студентов
СГАФКСТ, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме.
Методы исследования. Современная психодиагностика располагает большим арсеналом контрольных испытаний (тестов), позволяющих установить индивидуальные различия между людьми
по тем или иным психологическим признакам.
При этом особую группу этих контрольных испытаний составляют технологии, направленные на
измерение интеллектуальной работоспособности.
В зарубежной и отечественной психодиагностике
сформировалась психометрическая модель интеллекта, которая признаётся традиционной и базируется на положениях о том, что существует единая
всепроникающая способность – общий интеллект.
Общий интеллект имеет биологическую основу, и
в соответствии с этим, сильно коррелирует с наследственностью и различными психическими
процессами индивида (памятью, вниманием и мышлением). Сразу необходимо отметить, что строгой
классификации тестов для измерения интеллекта
не существует. Сегодня используются следующие

термины: «тесты интеллекта», «умственные тесты»,
«тесты специальных способностей», «тесты общего
интеллекта» [2].
Основываясь на общих закономерностях соревновательной деятельности [8, 9], мы предприняли
комплексное изучение продуктивности интеллектуальной деятельности студентов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме,
исходя из того, что их характеризуют показатели
памяти, внимания и мышления. Всего в исследовании приняло участие 43 студента 3-го курса
в возрасте 19-20 лет, из них 24 юноши и 19 девушек. Исследования проводились с 2016 г. по 2018
год, изучались такие психические процессы, как
наглядно-образная память, наглядно-образное
мышление, распределение внимания, переключение внимания, пространственное восприятие направлений (тест «Компаса»), оперативная память,
объём внимания и устойчивость внимания (тест
«Перепутанные линии»).
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ полученных данных позволяет заключить,
что систематические занятия спортивно-оздоровительным туризмом в объёме вузовской программы
способствовали целенаправленному формированию показателей памяти, внимания и мышления,
положительно повлияли на результативность соревновательной деятельности.
Установлено, что количественные показатели
контрольных испытаний (Таблица 1) определяют
диапазон интеллектуальных способностей к сознательному оперированию с топографической
(спортивной) картой и постоянному отслеживанию
их проявлений в структуре собственной соревновательной деятельности, что даёт возможность
обосновать наиболее эффективные стратегии передвижения по маршруту.
Полученные данные также дали возможность
разработать оценочные таблицы (на основе средних данных и стандартов), которые позволяют

Таблица 1 – Показатели интеллектуальной работоспособности студентов вузов 19-20 лет,
специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме
Тестовые испытания
Наглядно-образная память, баллы
Наглядно-образное мышление, баллы
Распределение внимания, с
Переключение внимания, баллы
Пространственное восприятие направлений, баллы
Оперативная память, баллы
Объем внимания, баллы
Устойчивость внимания, с

Юноши

Девушки

8,31±2,43
5,42±1,62
124,36±24,11
41,63±13,82
11,05±5,69
4,47±1,62
24,10±4,60
170,57±28,72

8,16±2,76
5,01±1,22
102,51±15,33
49,25±8,28
9,66±5,52
4,41±0,92
22,66±5,82
152,66±22,69
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Таблица 2 – Шкала оценки уровня интеллектуальной работоспособности
у студентов вуза 19-20 лет, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме
(юноши и девушки)
ОЦЕНКА
Средняя

Ниже средней

Низкая

Очень низкая

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

Наглядно-образная память
9-7

6-5

7-6

5-4

4-3

Менее 3

Наглядно-образное мышление
3-2

Менее 2

149-172

Более 172

Распределение внимания
112-136

137-148

Переключение внимания
50-38

37-32

31-20

Менее 20

Пространственное восприятие направлений
17-11

10-8

7-2

Менее 2

17-12

Менее 12

Объём внимания
27-21

20-18

148-172

173-184

Устойчивость внимания
185-208

Более 208

2

1

Оперативная память
4

3

контролировать уровень проявления психических
процессов и вносить оперативные управленческие решения в учебно-тренировочный процесс
(Таблица 2).
Анализ результатов исследования показал, что
по уровню развития интеллектуальной работоспособности девушки не уступают юношам, а по некоторым тестам (например, по распределению, переключению и устойчивости внимания) превосходят
их, но все эти различия статистически незначимы.
Такое положение дел даёт возможность тренеру-преподавателю планировать одинаковые по интеллектуальной сложности тренировочные нагрузки и эффективно проводить совместные занятия.
Сравнивая индивидуальные параметры участвующих в обследовании юношей и девушек, мы установили, что низкий уровень развития наглядно-образной памяти и переключения внимания был
отмечен у 16,1%, устойчивости внимания – у 25,8%,
пространственного восприятия направлений – у
32,2% студентов.
Результаты тестирования показали, что отдельные студенты, обучающиеся по профилю подготовки «Спортивно-оздоровительный туризм», по
показателям развития общих интеллектуальных
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способностей имеют низкий уровень. В этой связи
рекомендуется использовать результаты исследования для построения личного профиля интеллектуальных способностей и разработать индивидуальные программы интеллектуальной подготовки
в тренировочном процессе.
Заключение. Полученные в результате исследования данные доказали эффективность внедрения в учебно-тренировочный процесс студентов
вуза технологий психодиагностики, которые дают
возможность объективно оценивать уровень интеллектуальной работоспособности спортсменов
и разрабатывать на научной основе психолого-педагогические рекомендации по управлению многолетней подготовкой. Использование полученных
результатов в практической деятельности позволило обосновать условия повышения эффективности
технико-тактической подготовки и поддерживать
ход учебно-тренировочного процесса на высоком
научно-методическом уровне.
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Аннотация. Целью исследования является изучение особенностей волевой саморегуляции спортсменов-футболистов. В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых по 30 человек в каждой, юноши
в возрасте 18-19 лет, спортсмены-футболисты и студенты института металлургии и химической технологии ИрНИТУ (не занимающихся регулярно спортивной деятельностью). Методами исследования являлись:
«Методика определения мотивации к успеху» (Т. Элерс), Морфологический тест жизненных ценностей (В. Ф.
Сопов, Л. В. Карпушина), «Шкала контроля за действием» Ю. Куля в адаптации С. А. Шапкина, Методика определения локуса контроля (Дж. Роттер), тест-опросник А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана на определение уровня
развития волевой саморегуляции. Результаты исследования свидетельствуют о наличии особенностей
волевой саморегуляции спортсменов – футболистов.

Keywords: athletes, strong-willed self-regulation, football players, sports activity.
Abstract. The purpose of the study is to study the features of strong-willed self-regulation of athletes-players. The
study involved 2 groups of 30 people each. They were young men aged 18-19, football-players and students of
the Institute of metallurgy and chemical technology of the Irkutsk National Research Technical University, who
were not engaged in regular sports activities. The study methods were the «Method of de-termining motivation
to success» (by T. Ehlers), the Life values Morphological Tess (by V. F. Sopov, L. V. Karpushina); execution unit the «Action Control Scale « (by Y. Kul, in adaptation of S. A. Shapkina) the technique of determination of locus of
control (by J. Rotter); result unit - the test-questionnaire to determine level of volitional self-regulation (by f a V.
Zverkov, E. V. Eidman). The results of the study indicate the presence of features of strong-willed self-regulation of
athletes-players.

Актуальность исследования. Спортивная деятельность связана с регулярным приложением усилий в течение длительного периода времени, а зачастую и на протяжении всей жизни [4, 5]. Спортсмену
приходится преодолевать целый ряд внешних и
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внутренних препятствий и трудностей, стоящих на
пути к достижению результата, и связанных с вовлечением в множество других видов деятельности.
При этом, исследования как отечественных, так и
зарубежных психологов показывают, что волевая
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регуляция является одним из наиболее важных
факторов, обеспечивающих высокие достижения в
спорте [1, 2, 3, 6, 7].
Целью данного исследования является изучение особенностей волевой саморегуляции
спортсменов-футболистов.
Испытуемые. В исследовании принимали
участие 2 группы испытуемых по 30 человек в каждой, юноши в возрасте 18-19 лет. В первую группу испытуемых, вошли спортсмены-футболисты,
тренирующиеся на базе СОЦ «Зенит», во вторую
группу испытуемых были включены студенты института металлургии и химической технологии
ИрНИТУ (не занимающихся регулярно спортивной
деятельностью).
Методы исследования. Для изучения особенностей волевой саморегуляции спортсменов
в зависимости от специфики были использованы:
побудительный блок: «Методика определения мотивации к успеху» (Т. Элерс), Морфологический тест
жизненных ценностей (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина),
исполнительный блок: «Шкала контроля за действием» Ю. Куля в адаптации С. А. Шапкина, Методика
определения локуса контроля (Дж. Роттер), результативный блок: тест-опросник А. В. Зверькова, Е. В.
Эйдмана на определение уровня развития волевой
саморегуляции. Для определения достоверности
различий использовался t-критерий Стьюдента.
Анализ результатов исследования начнем с
рассмотрения побудительного компонента волевой саморегуляции с помощью методики Т. Элерса.
Рассмотрим сравнительные результаты исследования уровня мотивации к достижению успеха у спортсменов-футболистов и студентов. Полученные
данные показывают, что низкий уровень мотивации
достижения успеха наблюдается у 30% студентов и
отсутствует у спортсменов. Средний уровень данного вида мотивации отмечается у 50% студентов и
46,67% спортсменов. Высокий уровень мотивации
достижения успеха преобладает в группе спортсменов (53,33%). У студентов испытуемых с данным
уровнем мотивации всего 20%.
Далее рассмотрим результаты исследования
жизненных ценностей испытуемых, полученные с
помощью методики «Морфологический тест жизненных ценностей» В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной.
Полученные данные говорят о том, что среднегрупповые баллы преобладают у студентов по таким
жизненным ценностям, как: креативность (4,21),
социальная активность (4,38), материальное положение (5) и сохранение индивидуальности (4,76).
У спортсменов преобладают среднегрупповые

значения по таким шкалам, как: развитие себя
(4,67), духовное удовлетворение (4,81), собственный престиж (5) и достижения (4,38). Такие данные
свидетельствуют о преобладании в ценностной
сфере юных спортсменов стремлений к самосовершенствованию, развитию способностей и других
личностных характеристик, к сохранению морально-нравственной жизненной позиции и руководству морально-нравственными принципами, забота о приобретении желаемого социального статуса,
получении признания в обществе, стремление к
решению определенных задач как главных жизненных факторов.
Рассмотрим преобладание духовно-нравственной и прагматической направленностей в ценностной сфере испытуемых. Как показали полученные
результаты, преобладающей направленностью у
студентов является прагматическая (4,27), включающая заботу о материальном благосостоянии, достижении желаемого социального статуса, сохранении
собственной жизненной позиции и достижении
главных жизненных целей. У спортсменов преобладает духовно-нравственная направленность (4,13),
включающая стремление к самосовершенствованию и развитию, сохранение и руководство духовно-нравственными принципами. Такие результаты
связаны с тем, что помимо развития физической
формы и навыков, спортсменам с самого начала
спортивной деятельности прививают такие жизненные принципы, как саморазвитие, стремление
к достижению результатов путем честной борьбы,
стремление к обязательному достижению поставленных задач и т.п.
Далее рассмотрим результаты исследования
исполнительного компонента волевой саморегуляции испытуемых с помощью методики «Шкала
контроля за действием» Ю. Куля, в адаптации С.
А. Шапкина. Как показывают полученные данные,
по шкале «Контроль за действием при неудаче» у
студентов среднегрупповой балл находится в диапазоне средних значений (5,11), у спортсменов-футболистов среднегрупповой балл по данной шкале
значительно выше (9,82) и находятся в диапазоне
высоких значений.
По шкале «Контроль за действием при планировании» у студентов среднегрупповой балл находится в диапазоне высоких значений (9,44), у
спортсменов баллы по данной шкале значительно
ниже, и находятся в диапазоне средних значений
(6,35). Такие данные свидетельствуют о том, что
испытуемые из группы студентов чаще, чем спортсмены склонны к абстрагированию в процессе

71

№3 (50) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

планирования какой-либо деятельности, к отвлечению от посторонних и не столь важных действий,
конкурирующих намерений, лишней информации.
По шкале «Контроль за действием при реализации»
более высокие среднегрупповые значения получены группой спортсменов (11,32). В группе студентов
среднее значение составило 4,53 балла.
Анализ полученных данных позволяет сделать
вывод о доминировании ориентирования на действие у спортсменов (9,83). Это означает, что спортсмены-футболисты не испытывают затруднений в
реализации намерений и действий, их не сопровождают какие-либо мысли и эмоции, которые могли
бы помешать реализации намерения. Такие люди
способны быстро принимать решения о начале
действий, испытывают удовольствие от процесса
активности. У студентов доминирует ориентирование на состояние (6,36). Ориентированные на состояние люди, долго не могут принять решение о
начале действия, при этом их часто сопровождают
ощущения внутренней несвободы, сомнения, часто
они испытываю отсутствие удовольствия от самого
процесса активности.
Проанализируем результаты исследования локуса контроля испытуемых с помощью методики
Дж. Роттера. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что и интернальность (52,72) и
экстернальность (41,43) у испытуемых имеют среднюю выраженность. У студентов преобладают средние значения по обеим шкалам: экстернальность
(51,74%), интернальность (36,82%). Однако преобладающей стратегией локуса контроля в данной группе является экстернальная. Экстерналы убеждены, что большинство событий в жизни зависят от
внешних обстоятельств. Успехи, по их мнению,
достигнуты благодаря внешнему стимулированию
(случай, помощь других, везение и т.п.). То же касается и неудач, в которых данная категория людей
винит не себя, а внешние ситуации. Экстерналы
эмоционально не стабильны и у них преобладает
практическое, неопосредствованное мышление. У
спортсменов средние значения по шкалам распределились следующим образом: интернальность —
36,82% (средняя выраженность), экстернальность
— 68,62 (высокая выраженность). Такие результаты
свидетельствуют о том, что спортсменам-футболистам свойственно в успехах и неудачах прежде всего, видеть собственную роль.
Рассмотрим результаты исследования уровня
развития волевой саморегуляции, полученные
с помощью теста-опросника А. В. Зверькова и Е.
В. Эйдмана. Как показывают полученные данные,
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Общий уровень саморегуляции испытуемых находится на высоком уровне (12,95), то есть для большинства испытуемых характерны активность, независимость, самостоятельность, спокойствие и
уверенность в себе.
По шкале «настойчивость» среднегрупповой
балл составил 9,98, что говорит о высоком уровне ее
развития. Таких людей характеризует стремление к
завершению начатого дела, работоспособность, активность. Уровень самообладания так же находится
на высоком уровне (9,87 баллов). Высокий балл по
данной шкале набирают люди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Таким личностям свойственны внутреннее
спокойствие, готовность к восприятию нового, неожиданного. Общий уровень саморегуляции находится на низком уровне у студентов (9,27) и на высоком уровне у спортсменов — 15,32 балла. Субшкала
«настойчивость» характеризует силу намерений
человека, его стремление к завершению начатого
дела. По данной шкале у студентов наблюдается
низкий среднегрупповой балл — 7,15, а у спортсменов — высокий (12,81). Субшкала «самообладание»
отражает уровень произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний. По данной шкале
у обеих групп испытуемых наблюдается высокий
среднегрупповой балл, однако значительно выше
он у группы спортсменов (11,21), чем у представителей студенческой молодежи (8,53). Людям с высоким баллом по данной шкале свойственны эмоциональная устойчивость, внутреннее спокойствие,
стремление к самоконтролю.
Выводы:
1. У большинства испытуемых наблюдается преобладание среднего и высокого уровней мотивации достижения, при этом у студентов преобладает
средний, а у спортсменов — высокий уровень мотивации достижения.
2. Наиболее значимыми жизненными ценностями для спортсменов-футболистов являются: развитие себя, духовное удовлетворение, собственный
престиж и достижения. У студентов преобладают
такие ценности, как: социальная активность, креативность, материальное положение и сохранение
индивидуальности.
3. Преобладающей направленностью студентов
является прагматическая. У спортсменов преобладает духовно-нравственная направленность.
4. В процессе реализации намерения у спортсменов доминирует ориентирование на действие,
при котором решения принимаются быстро, без
сомнений и затруднений в реализации. У студентов
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преобладает ориентирование на состояние, они
долго не могут принять решение о начале деятельности, сомневаются и не испытывают удовольствия
от активности.
5. Спортсмены-футболисты возлагают ответственность за успехи и неудачи в основном на себя,
а студенты на — окружающих, и на обстоятельства.
6. Высокий уровень волевой саморегуляции
чаще встречается в группе спортсменов. У данной
группы испытуемых преобладают высокий уровень
настойчивости и самообладания. Студентам более
свойственны низкий уровень настойчивости и высокий уровень самообладания.
7. Статистический анализ полученных различий
проводился с помощью t-критерия Стьюдента и
показал, что особенностями волевой саморегуляции спортсменов являются: полная мобилизация
и сосредоточенность на реализации поставленной
цели; стремление к саморазвитию и к улучшению
достижений; высокий уровень настойчивости при
стремлении к достижению цели; самообладание,
сдержанность и контроль эмоциональных проявлений; способность быстро принимать решения о
начале действий, получать удовольствие от процесса активности.
8. Отличительными особенностями волевой
саморегуляции студентов являются: стремление
к творческому подходу в деятельности и других
жизненных сферах, к реализации своих творческих
возможностей, стремление преображать окружающую действительность.
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пригодности профессиональной деятельности.
Аннотация. Представлен промежуточный фрагмент исследования, посвященный изучению интеллектуальных способностей субъектов собственно-спортивной деятельности, способных
адаптироваться в социальной среде, принимать неординарные решения и отвечать за их последствия,
способных применять приобретенные знания, умения и навыки к постоянно меняющихся реалиям современного спорта.

Keywords: intelligence, structure of intelligence, inside, intellectual abilities, subjects of sports activity, index of intellectual
fitness of professional activity.
Abstract. The article presents an intermediate fragment of the study devoted to the study of intellectual abilities of
the subjects of proper sports activity, capable of adapting to the social environment, make extraordinary decisions
and be responsible for their consequences, able to apply the acquired knowledge and skills to the ever-changing
realities of modern sports.

Актуальность исследования. Многочисленные
методологические подходы и средства методологического анализа создают весьма различные установки и
предпосылки для исследователей и практиков относительно выбора подходов при изучении проблемы,
связанной с интеллектом. Начиная от методологического нигилизма до плюрализма. Проявления методологического плюрализма во многих случаях объясняется полипарадигмальностью данной проблемы в
психологии, педагогике и социологии. Современное
понимание интеллекта переросло ограниченные
пределы когнитивной сферы, что нашло отражение
во внутриличностном, межличностном и эмоциональном феноменах. Это свидетельствует об интегрированной структуре интеллекта и совокупности личностных, физических и социальных характеристик.
Согласно утверждению М.А. Холодной, с психологической точки зрения, назначение интеллекта – это
создание порядка из хаоса [6].

Понятие интеллект определяется как: 1) способность к обучению;
2) способность адаптироваться к окружающей
среде и справляться с возникающими ситуациями,
используя имеющийся опыт; 3) способность успешно выполнять интеллектуальные тесты (Дж. Чаплин
1971 г.). Автор считает, что из вышеперечисленных
понятий самым популярным является второе определение, так как оно отражает функциональное и
прагматическое значение интеллекта. Наиболее привлекательным, на наш взгляд, является исследование
Е. Торнадайка [4], который выделял следующие виды
интеллекта: социальные, конкретные и абстрактные. Он считал, что интеллект представляет собой
сочетание различных способностей, начиная от понимания, заканчивая взаимодействием с людьми, с
объектами, вербальными знаками и символами [4].
Д. Векслер утверждал, что интеллект – это глобальная способность разумно действовать, рационально
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мыслить и успешно справляться с жизненными обстоятельствами. Он рекомендовал отдельно измерять вербальный и невербальный интеллект [6, 10]. Р.
Стернберг отмечал важность вербального и творческого интеллекта, однако особое значение предавал
практическому интеллекту, который психологически
и статистически отличается от мыслительных навыков и творческого интеллекта [3].
Многочисленными исследованиями было доказано, что интеллект неравномерно изменяется на
протяжении всей жизни человека. Максимальное
развитие обнаружено в возрасте 18–20 лет, а снижение интеллектуальных способностей было выявлено после 30 лет [1, 7, 9]. Исследования, посвященные
возрастным изменениям структуры интеллекта в
подростковом и юношеском возрастах, были отражены в работе Е.В. Волковой, где было установлено,
что способность визуального анализа достигает
своего пика в возрасте 14–18 лет, а затем, достигнутый уровень остается константным. В юношеском
возрасте высокие темпы увеличения наблюдаются
в структуре невербального интеллекта, а в дальнейшем показатели невербального и вербального
интеллекта начинают выравниваться [1]. Основная
характеристика интеллекта, по мнению исследователей, это инсайт, то есть неожиданное и внезапное
уяснение новых идей и проблем. Чем глубже инсайт,
тем более интеллектуальным он является [2, 3, 7]. В
качестве основной характеристики интеллекта, по
мнению К. Дункера (1965), является способность
неожиданного выявления сути проблемы. Когда
содержание познавательного образа быстро перестраивается и легко переструктуируется в мыслимый материал, инсайт может служить уровнем развития интеллектуальных способностей человека.
Цель исследования. Настоящее исследование
было осуществлено для выявления и анализа взаимодействия интеллектуальных структур у субъектов в собственно-спортивной деятельности.
Методы исследования: контент-анализ, тестирование, методы математической статистики.

Для оценки интеллекта нами были использованы
методики, разработанные Д. Векслером [6, 8], которые широко распространены в психологических
исследованиях, тест Уиткина и СПМ Равена, тест
Амтхауера для измерения уровня интеллектуального развития. Тест Амтхауера был нами модифицирован: субтесты 4, 6, 7, поскольку наличие математических способностей у большинства тренеров
находятся на уровне выше среднего. Такой уровень
обусловлен спецификой профессиональной деятельности тренеров. Математическая обработка
полученных результатов осуществлялась стандартной программой SPSS 20. В исследовании приняли
участие 62 человека: 28 женщин и 34 мужчины – мастера спорта и кандидаты в мастера спорта – тренеры, со стажем практической работы от 3 до 5 лет.
Обсуждение результатов. Показатели развития интеллектуальных способностей оцениваются
на основе отдельных характеристик личностных
структур различных видов интеллекта для успешного решения сложных тактических задач и для активации познавательных процессов, связанных с видами спортивной деятельности. Представленные в
таблице 1 результаты тестирования, в большой степени отражают характеристики отдельных структур
интеллекта. У тренера проявление вербального и
невербального интеллектов начинает развиваться
на этапе углубленная специализации в избранном
виде спорта подростковом и юношеском возрасте
до этапа «включения» в профессиональную спортивную деятельность. Продолжительность развития интеллекта в полной мере зависит от конкретного вида спорта и от установленных норм, правил
и других факторов. Следует отметить, что включенность в спортивную деятельность начинается в детском возрасте и завершается после 32–35 лет, что
также связано со специфическими особенностями
видов спорта и «жизненным циклом» активных
субъектов собственно-спортивной деятельности.
Утверждение о том, что роль интеллекта и его характеристики в разных видах спорта не одинаковы,

Таблица 1 – Структура интеллекта у тренеров, имеющих стаж работы до 5 лет (N= 62 чел.)
№

Показатели

Мужчины
δ

M

δ

7,1

128,3

4

1

IQ вербальный

124,4

2

IQ невербальный

126,5

6,8

132,1

5,7

3

Тест Уиткина

32,2

12,2

30,6

11,4

4

СПМ Равена

51,9

6,4

54,2

7,1

x) P ≤ 0,5 при Р ≤ 0,01
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9

Мужчины

8

Женщины

7

Баллы

6
5
4
3
2
1
0

Субтест 1

Субтест 2

Субтест 3

Субтест 4

Субтест 5

прежде всего, связано с решением сложных тактических и технических задач, характерных конкретным видам спорта. При принятии мгновенного,
оперативного и тактического решений, интеллектуальные способности реализуются в оперативном
и тактическом мышлении [5].
Представленные результаты в таблице 1 свидетельствуют о том, что показатели вербального
теста у женщин и мужчин имеют незначительное
различие. Более высокие результаты невербального теста были обнаружены у мужчин (Р ≤ 0,01),
которые свидетельствуют о незначительном превосходстве вербального интеллекта у мужчин по
сравнению с женщинами. Этот факт можно объяснить тем, что во многих видах спорта невербальная семантика преимущественно используется во
взаимодействии между субъектами спорта в системе «тренер-спортсмен», «тренер-тренер». Однако,
по тесту Равена показатель интеллекта имеет значительное расхождение у испытуемых (P ≤ 0,05).
Корреляционный анализ показателей интеллекта
позволил обнаружить наиболее высокие коэффициенты корреляции между показателями вербального интеллекта у мужчин r=0,72, у женщин r=0,61.
Что касается невербального интеллекта, общее
число значимых корреляционных связей достигает
более 52%. Средние корреляционные связи были
обнаружены между вербальным и невербальным
интеллектом r=0,41. Детальный анализ структуры
вербального и невербального интеллектов показывает, что результаты таких субтестов как оперативная память, визуальный анализ (кубики Косса),
синтез объекта (сложение фигур) – являются основными характеристиками познавательных способностейтестируемых и важности оперативной памяти
и пространственной ориентации, которая занимает
особое место во многих видах спорта. Показатели
субтестов, характеризующие невербальный интеллект также имеют средние корреляционные связи

Субтест 6

Субтест 7

Субтест 8

Субтест 9

от r=0,37 до r=0,69, что свидетельствует о высокой
значимости невербального интеллекта во взаимодействии субъектов спорта. Что касается результатов теста Равена, измеряющего способность к
систематическому мышлению и теста Уиткина (полизависимость/полинезависимость), то количество
значимых интеркорреляций составляет от 6 до 8.
Для определения пригодности к профессиональной деятельности тренеров с небольшим стажем работы нами был использован тест Р. Амтхауера
с целью диагностики уровня общих способностей
и интеллекта с учетом потребностей в профессиональной психодиагностике, который состоит из
9 субтестов для измерения уровня интеллекта и
его развития. Данный тест охватывает возрастной
период от 13 лет до 61 года. Автор рассматривает
интеллект как специализированную структуру, состоящую из речевого, пространственного, мнемического, счетно-математического и др. представлений во взаимосвязи с эмоциональной сферой,
интересами и потребностями личности. На основе
результатов теста, нами был определен примерный
профиль интеллекта и производилась дифференциация способностей по результатам субтестов на
теоретические, практические способности испытуемых. Результаты отражены на рис. 1.
Анализируя представленные распределения
средних показателей структуры интеллекта, можно
заметить, что у мужчин и женщин имеются незначительные расхождения в результатах субтестов, что
свидетельствует о том, что в структуре интеллекта
происходит дифференциация и интеграция отдельных когнитивных функций, что подтверждено исследованиями [7, 8]. Таким образом, в рамках данного
исследования были получены промежуточные результаты, которые позволяют в перспективе предположить расширение представлений об эталонах
профессиональных профилей субъектов спортивной деятельности с учетом специфики вида спорта.
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Выводы. Деонтологизация интеллекта, отрицание его существования как феномена социальной
реальности, обуславливает формирование методологического нигилизма. По-видимому, следует обратить внимание на то, что интеллект охватывает
все когнитивные аспекты психики, которые определяют способность человека адаптироваться.
Неслучайно были выявлены от 120 до 160 интеллектуальных способностей, которые создают сложности для анализа всех интеллектуальных структур.
На наш взгляд, из многочисленных моделей интеллекта, где сочетаются множество различных видов
способностей, в содержание которых включены
наиболее приемлемые для анализа интеллектуальных структур в спортивной деятельности – социальный и конкретный интеллект, в котором способность понимания и взаимодействия с людьми и
объектами наиболее релевантна для изучения профессиональной деятельности субъектов.
Справедливо отмечается, что «интеллект – это
способность быть способным» и анализ взаимодействия интеллектуальных структур у субъектов спорта требует детализации за счёт выделения наиболее
важных характеристик всех видов способностей,
включая профессионально значимые качества.
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