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Развитие спортивной психологии на постсовет-
ском пространстве проходит в условиях децен-
трализации и создания региональных центров, 
реализующих систему представлений своих лиде-
ров. Это привело к появлению достаточно боль-
шого количества научных и методических школ, 
имеющих общие корни в достижениях советской 
спортивной науки, но в современных разработках 
большинство из них обусловлены текущими зада-
чами и возможностями. История и особенности 
ряда таких школ уже анализировалась на страни-
цах журнала, и сегодня мы продолжаем рассказ о 
белорусской школе спортивной психологии. Этот 
выбор не случаен, так как в качестве самостоя-
тельной страны Республика Беларусь, спортсмены 
которой выступают на различных международных 
соревнованиях, сталкивается с психологическими 

проблемами на всех уровнях подготовки. И поэто-
му опыт белорусских спортивных психологов, раз-
работавших и постепенно реализующих в своей 
работе модель национальной системы психоло-
гического сопровождения на всех этапах спортив-
ной карьеры, может быть интересен коллегам.

Современные технологии подготовки спор-
тсменов стремительно развиваются и активно ис-
пользуют достижения различных отраслей науки. 
Спортивная психология является одним из пер-
спективных направлений, которое помогает мак-
симально полно раскрыть потенциал спортсмена. 
В условиях глобализации современного общества 
актуальным становится обмен идеями и методика-
ми среди различных специалистов, поэтому спор-
тивная наука сегодня стремится анализировать 
самые разные подходы в работе со спортсменами, 

УДК 159.9

SPORTS PSYCHOLOGY IN BELARUS: REALITY AND PROSPECTS
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интегрируя наиболее удачный опыт в действую-
щую систему подготовки. В спортивной психоло-
гии разнообразие методического арсенала про-
является особенно отчетливо, и часто специалист 
фактически формирует собственную методику 
работы, используя преимущественно те формы и 
приемы, которые эмпирически доказали свою эф-
фективность. Это требует от спортивного психоло-
га знания, понимания и применения методов раз-
личных направлений психологии, вплоть до тех, 
что еще не имеют строгого научного обоснования. 
Собственно соревновательный успех спортсме-
нов, использующих психологические новации, и 
становится главным критерием выбора и обосно-
ванием методики работы. Поэтому готовность к 
различным экспериментам и постоянный поиск 
новых форм и методов психологической подго-
товки становятся обязательным компонентом 
профессионального мастерства, поэтому на такое 
творчество ориентирован процесс подготовки 
спортивных психологов Беларуси и методика их 
работы в командах и с отдельными спортсменами.

В данной статье мы остановимся преимуще-
ственно на разработках специалистов из Минска, 
хотя уже накоплен большой и интересный опыт 
спортивных психологов в Бресте (В.М. Заика, Т.С. 
Староселец), Гродно (Е.А. Буча), Витебске (Н.В. 
Кухтова, А.А. Ганкович) и др. О результатах их ра-
боты, используемых формах и методах психологи-
ческого сопровождения спортсменов расскажем в 
последующих публикациях. Несмотря на автоном-
ность и самостоятельность практически каждого 
спортивного психолога в Беларуси научно-мето-
дическим центром, безусловно, является кафе-
дра психологии Белорусского государственного 
университета физической культуры (БГУФК), где 
осуществляется подготовка новых специалистов, 
реализуются научные проекты, создаются новые 
разработки.

Так, представитель первого выпуска по направ-
лению специальности «Спортивная психология» 
БГУФК (2007) Елена Владимировна Воскресенская 
разработала и апробировала в рамках диссер-
тационного исследования авторскую методику 
индивидуализации психологической подготовки 
юных спортсменов, занимающихся сложнокоор-
динационными видами спорта, и за внедренные 
инновации в области подготовки спортсменов ста-
ла стипендиатом специального фонда Президента 
Республики Беларусь. Государственная поддержка 
перспективных молодых специалистов имеет важ-
нейшее значение для развития теории и методики 

подготовки спортсменов. Е.В. Воскресенской соз-
даны и модифицированы техники арт-терапии для 
работы с юными спортсменами, которые успешно 
позволяют справиться со страхами, сформировать 
уверенность, мотивацию и сплоченность, что на-
шло отражение и в работе со спортсменами наци-
ональных команд.

Ориентация на работу с юными спортсменами 
– тоже одно из приоритетных направлений бело-
русских спортивных психологов. Хотя за членами 
национальных команд по разным видам спорта за-
креплены персональные специалисты, максималь-
ную эффективность сотрудничество спортсмена 
со спортивным психологом имеет в период ста-
новления мастерства, когда психика спортсмена 
максимально пластична к целенаправленным воз-
действиям: в мотивации, в регуляции, в развитии 
спортивно важных качеств, в создании предстар-
товых ритуалов и организации досуга. 

Под руководством профессора кафедры психо-
логии Елизаветы Вячеславовны Мельник разрабо-
тана серия настольных игр для юных спортсменов, 
решающих в игровой форме ряд задач психологи-
ческой подготовки: «PSY-sport», «Молодежь игра-
ет честно» (В. Корзунова, Д. Мельхер), «Ресурсы 
спортсмена» (В. Корзунова), «Волшебный сунду-
чок» (Д. Мельхер), «Empatos» (Н.И. Боровская, Т.В. 
Киселева), «МакиЭмпаки» (Н.И. Боровская). 

Основными отличительными особенностями 
игр являются: яркая эмоциональная окраска, воз-
можность проявления личностных качеств каждо-
го ребенка и творческих психолога, тренера при их 
подготовке, организации, проведении. В ходе игры 
формируются эмоционально-волевая и потреб-
ностно-мотивационной сферы личности спортсме-
на, развиваются и совершенствуются психические 
процессы и двигательные способности, выявляет-
ся лидер, происходит формирование мотивации к 
избранному виду спорта. Содержательная сторона 
игры включает ознакомление с игровым сюжетом, 
формами выполнения заданий, системой штрафов 
и поощрений – правилами. Инструментальная – 
направлена на отработку индивидуальных и груп-
повых действий спортсменов. Большое внимание 
уделено кинестетической, вербальной и образной 
формам работы. 

Особое значение психологические игры име-
ют для юных спортсменов, способствуя развитию 
произвольности познавательных психических 
процессов, саморегуляции поведения, воспита-
нию морально-волевых качеств, более легкой сме-
не ведущего вида деятельности и налаживанию 
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(«способности», «семья», «тренер», «цель», «здо-
ровье», «деньги»), внешние и внутренние ресур-
сы. На лицевой стороне отображена картинка, 
относящаяся к ресурсу, на оборотной стороне 
– название ресурса. Комплект карточек является 
вариативным и может дополняться новыми ре-
сурсами. Спортсменам предлагается объяснить 
их важность для своей спортивной деятельности. 
Ресурсы рассматриваются как система способно-
стей спортсмена к устранению противоречий с 
окружающей средой, преодоления неблагопри-
ятных жизненных обстоятельств посредством 
трансформации потребностно-мотивационного 
и ценностно-смыслового компонентов личности, 
создающих основу для самореализации. 

В 2017 году совместно с Национальным антидо-
пинговым агентством (НАДА) Республики Беларусь 
спортивными психологами БГУФК на базе училищ 
олимпийского резерва был реализован проект, 
утвержденный ЮНЕСКО комитетом «Фонд для ис-
коренения допинга в спорте». Проект – «Молодежь 
играет честно» представляет собой образователь-
но-воспитательный комплекс и предназначен для 
внедрения в систему внеклассных мероприятий 
училищ олимпийского резерва тематических 
тренингов, семинаров, дебатов, активных игр и 
настольной психологической игры (рисунок 1). 
Реализация комплекса позволяет заложить фунда-
мент для воспитания будущих поколений чистых 
спортсменов и обеспечить устойчивое развитие 
национальной антидопинговой программы.

На сайте НАДА Республики Беларусь (http://
www.nada.by/proekt-molodezh-igraet-chestno) 
можно ознакомиться с фильмом об этом уникаль-
ном проекте и методическими материалами, раз-
работанными на кафедре психологии БГУФК.

Очень актуальным направлением деятельно-
сти спортивного психолога сегодня является ра-
бота с тренерами, от отношения которых к взаи-
модействию спортсмена и психолога во многом 
зависит эффективность всей системы подготовки. 
Позиция тренера в отношении психических ка-
честв спортсмена, формах и методах их оценки и 
развития бывает разной. Каждая из них обуслов-
лена его личным опытом тренера, знаниями о со-
временных возможностях психологии, эффектив-
ностью предыдущих попыток взаимодействия с 
психологом, желанием лучше подготовить учени-
ков, готовностью экспериментировать и сотруд-
ничать с другими специалистами. К сожалению, 
многие их перечисленных причин тренерского 
отношения к психологической подготовке носят 

взаимоотношений в команде. Целесообразно ис-
пользование игры в досуговый период, на сборах 
во время отдыха, в летних оздоровительных ла-
герях, так как они обеспечивают активный отдых, 
психическую разрядку спортсменов.

Так, например, игра «Ресурсы спортсмена» 
была создана для консультативной практики и на-
правлена на решение следующих задач:

– анализ внешних и внутренних психологи-
ческих ресурсов, значимых для достижения по-
ставленных целей и повышения спортивной 
успешности;

– расширение зоны осознавания имеющихся у 
спортсмена трудностей (проблем) и поиск различ-
ных путей их разрешения;

– формирование мотивации к занятиям избран-
ным видом спорта;

– повышение информированности о спортив-
но-важных качествах личности, саморегуляции;

– осознание роли тренера, родителей, психоло-
га в подготовке спортсменов;

– анализ скрытых психологических проблем, 
отреагирование эмоций и чувств;

– раскрытие спортивного потенциала, повы-
шение уверенности спортсмена и формирование 
адекватной самооценки;

– воспитание нравственных и воспитание воле-
вых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
упорства, самообладания и др.).

В психологической игре представлены 
двухсторонние карточки-ресурсы: базовые 

Рисунок 1 – Фрагмент игры  
«Молодежь играет честно»
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выступлении. При этом большое значение при-
обретает целевая установка на соревнование, 
которая должна предусматривать как задачу-ми-
нимум, вполне доступную для спортсмена, так и 
задачу-максимум, требующую не только полной 
отдачи, но и удачное стечение обстоятельств.

Для распространения в тренерской среде но-
вых знаний по различным направлениям психо-
логии была основана серия методических ма-
териалов «Теория и практика», где в небольших 
брошюрах кратко описаны научные представле-
ния о явлении, практические упражнения и тесты, 
а также методические рекомендации по их приме-
нению в психологической подготовке. Небольшой 
тираж этих пособий расходится очень быстро, но 
наличие электронных версий позволяет повто-
рить издание при появлении заинтересованных 
спонсоров. К сожалению, пока эта деятельность 
осуществляется полностью за счет энтузиазма ав-
торов (рисунок 3).

И конечно, одним из направлений спортив-
ной психологии в Беларуси является разработка 
и внедрение в профессиональную деятельность 
спортивных психологов компьютерных тест-тре-
нажеров, чем более 30 лет занимается заведу-
ющий кафедрой психологии БГУФК Владимир 
Геннадьевич Сивицкий. Ежегодно появляется но-
вая разработка, которая активно используется в 
подготовке спортивного резерва и национальных 
команд. Так были созданы компьютерные програм-
мы «Монитор», «Ритмик», «Дистанция», «Темпик», 
«Интуит» и другие. Тематические компьютерные 
тест-тренажеры позволяют быстро получить акту-
альную информацию о состоянии спортсмена или 
команды, оценить готовность к соревнованию и 
динамику развития спортивно важных психиче-
ских качеств.

На основании систематической работы спор-
тсмена с компьютерной программой психолог по-
лучает числовые значения различных показателей, 

неконструктивный, а часто и негативный характер. 
Расхожие фразы «Сильному не надо, а слабому не 
поможет» или «Работать надо больше, тогда все 
получится» являются иллюстрацией этого мнения, 
в котором, надо признать, есть и доля горькой ис-
тины: не каждый психолог может помочь тренеру 
или спортсмену в подготовке к соревнованию.

Много внимания уделяется взаимодействию 
непосредственно на местах подготовки спортсме-
нов, например, на тренерских советах в спортив-
ных школах и клубах, с продолжением сотруд-
ничества уже в залах, на площадках и стадионах 
(рисунок 2). 

Иногда достаточно простые рекомендации 
психолога по организации разминки, основной 
или завершающей части тренировки, звукового 
сопровождения или визуального оформления 
помогают существенно повысить эффективность 
выполняемых упражнений. В перспективных про-
ектах предусмотрено создание постоянно дей-
ствующего методического семинара-лектория на 
базе спортивно-оздоровительных комплексов 
«Стайки», «Раубичи» и др. Обсуждение аналогич-
ных мероприятий для баз подготовки российских 
спортсменов ведется уже несколько лет.

Интересным направлением в работе спортив-
ного психолога представляется семантический 
анализ тренерских установок и вербальных пред-
ставлений спортсмена. Например, эффективна 
трансформация понятия «страх проиграть», как 
одной из причин предстартовой лихорадки, в по-
нятие «неуверенность в успехе». Страх является 
производным внешних причин, многие из которых 
не зависят от спортсмена, тогда как неуверенность 
¬– характеристика внутреннего состояния, впол-
не доступная коррекции и саморегуляции. Другой 
пример можно привести с понятием «чемпион» и 
«победитель». Чемпион – это «калиф на час», ста-
тус до следующего соревнования, а победителем 
можно быть всегда, даже при не самом удачном 

Рисунок 2 – Выездной семинар на базе училища олимпийского резерва
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обследование в спортивных диспансерах. Формы 
и содержание этой работы может быть разное: 
от группового тестирования до индивидуальной 
консультации, но систематическая фиксация ре-
зультатов такой работы позволит анализировать 
динамику психологического состояния в процессе 
спортивной карьеры.

Опыт работы спортивных психологов Беларуси 
со спортсменами различного уровня оказался 
востребован в других регионах, и сегодня инте-
грирован в авторские семинары для тренеров 
и спортсменов, которые успешно проводились 
в Беларуси, России, Латвии, Турции, Иране и 
Литве. Одним из основных мероприятий про-
фессионального совершенствования является 

но для тренера эта информация должна быть пре-
образована в методические рекомендации, на-
пример, как это показано на рисунках 4-5. 

В такой форме ведется активная работа по стан-
дартизации психологической информации, что в 
будущем должно привести к созданию психологи-
ческого паспорта спортсмена. На основе компью-
терных тест-тренажеров планируется создание 
единой системы мониторинга психологической 
подготовленности учащихся училищ олимпий-
ского резерва, что позволит создать единую базу 
данных для перспективных спортсменов страны. 
Взаимодействие с психологом должно стать нор-
мой для спортсмена, привычным и обязатель-
ным мероприятием, как, например, медицинское 

Рисунок 3 – Издания серии «Теория и практика»
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методики в свою работу просто потому, что еще 
не сформировано понимание сути воздействия на 
практическом уровне.

Экспериментируя с разными формами работы, 
на научной конференции перед Олимпийскими 
играми в Афинах 25 июня 2004 года мы предложи-
ли участникам психологический практикум, где на 
примере психотренинговых упражнений тренеры 
и спортсмены могли сами убедиться в эффектив-
ности взаимодействия с психологом. Практикум 
вызвал большой интерес специалистов, поэтому 
было принято решение продолжить работу в этом 
направлении. Тренинговые упражнения чередова-
лись с обучающими мастер-классами, творческими 
мастерскими, где специалисты-практики делились 
личными впечатлениями, методическими находка-
ми, идеями и сомнениями. Основной задачей было 
определено совершенствование методики психо-
логической подготовки, поэтому мероприятие по-
лучило название «методический семинар», а с 2009 
года, когда в Минск регулярно стали приезжать 

Международный методический семинар по спор-
тивной психологии, который пятнадцатый раз 
прошел в Минске.

Поиск эффективных форм взаимодействия 
специалистов, которые непосредственно прини-
мают участие в подготовке спортсменов, прово-
дится давно. Тематические научно-практические 
конференции или комплексные научные конгрес-
сы по разным причинам не могут полностью удов-
летворить спрос практических специалистов. Как 
альтернативные формы проводятся круглые сто-
лы, симпозиумы, телемосты, семинары, тренинги, 
практикумы, вебинары, дискуссионные площадки 
и ток-шоу. Специфика тренерской деятельности 
заключается в стремлении самому попробовать 
средства и методы, которые потом будут пред-
ложены спортсмену, ведь в большинстве случа-
ев тренер – это спортсмен в прошлом. Научные 
дискуссии, статистика исследований, таблицы 
и графики, монографии и диссертации часто не 
вызывают у тренера стремления сразу внедрить 

Рисунок 4 – Пример бланка результатов обследования спортсмена с помощью 
компьютерного тест-тренажера «МОНИК»

Рисунок 5 – Рекомендации по психологической подготовке спортсмена на основании 
результатов компьютерного тест-тренажера «МОНИК»

Показатель Значение Интерпретация

Простая реакция на появление сигнала 200 (0) Отлично

Реакция выбора из двух сигналов 300 (2) В ситуации выбора много времени на решение

Переключение к другим действиям 340 (1) Надежное, но медленное переключение

Точность РДО 0 Отлично

Быстрота контроля одного объекта 0,7 Отлично

Быстрота контроля поля 1,2 Среднее переключение

Быстрота контроля серии объектов 2,0 Равномерная работа в серии без ускорения

Внимание в комфортных условиях 46,7 Быстрое «включение» в работу на максимуме

Внимание при дефиците времени 46,0 Помехоустойчив

Мобилизационный ресурс 985 Есть, но небольшой

«Чувство движения» ведущей рукой 0,818 Низкая дифференциация усилий обеими руками, 
возможно от волнения«Чувство движения» второй рукой 0,831

Коэффициент психомоторного возбуждения 824 Высокое

Общая оценка психологической 
подготовленности

Высокий уровень готовности, надежное выполнение преднамеренных действий, но 
трудности при перестройке манеры боя

Лучшие показатели Простая реакция, РДО, контроль одного объекта

Рекомендации по 
психологической подготовке и 
тактике боя

Может хорошо действовать от себя, помехоустойчив, равномерно распределяет 
силы, но без «взрыва». Психорегуляция должна быть направлена на снижение 
волнения, возможно, через дыхание и мышечную релаксацию. Рекомендуется на 
тренировке варьировать движения по скорости, а в бою навязывать свой стиль и 
делать преднамеренные действия, исключающие ситуации выбора
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тенденцией является омоложение специалистов. 
Если в 80-90-х годах типичным спортивным пси-
хологом был неторопливый мужчина среднего 
возраста с папкой тестов, то сегодня – это чаще 
динамичная молодая девушка с ноутбуком, вла-
деющая информационными и коммуникативны-
ми технологиями.

В рамках Международного научного конгрес-
са «Ценности, традиции и новации современно-
го спорта» 19-20 апреля 2018 года в Белорусском 
государственном университете физической куль-
туры прошел XV Международный методический 
семинар по спортивной психологии. В семина-
ре приняли участие более 100 человек, которые 
представляли различные регионы и направления 
психологической работы: специалисты Беларуси, 
России, Латвии, Литвы, Украины, Армении. За два 
дня было проведено 12 мастер-классов и два 

специалисты из России, Латвии, Украины, Болгарии 
и других стран - Международный методический 
семинар по спортивной психологии.

За период проведения семинара накоплен 
большой объем методических материалов, де-
монстрировались десятки новых методик, тре-
нингов, тестов, упражнений. Часть из них вошли 
в электронные сборники материалов «Для тре-
нера», «Для психолога», часть проходит экспери-
ментальную проверку, но много материала еще 
ждет своего времени для анализа и обобщения. 
Спортивные психологи из различных регионов, 
познакомившись на мастер-классах и других со-
вместных мероприятиях, часто объединяются в 
социальных сетях и продолжают сотрудничество 
дистанционно – и это, на наш взгляд, тоже заслу-
га методического семинара. Каждый год изменя-
ется география и состав участников, приятной 

Рисунок 6 – Участники VI Международного методического семинара по спортивной 
психологии (Минск, 2009)
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показателей, на основе которых и разрабатывают-
ся новые решения. Из аппаратуры, используемой 
в разные годы для научных исследований в спор-
те, уже даже созданы экспозиции спортивных му-
зеев. И найти новизну в многократно и, казалось 
бы, полностью изученных процессах становится 
все труднее, но по-прежнему возможно. И хотя 
приходится провести десятки, а порой и сотни 
экспериментов, чтобы отыскать одну «изюминку» 
для повышения эффективности тренировки спор-
тсмена, цель оправдывает средства, а получен-
ный результат становится обоснованием новых 
исследований. Сегодня в Республике Беларусь 
успешно развиваются многие направления спор-
тивной психологии, что является ярким примером 
такой работы, результаты которой реализуются в 
авторских пособиях, компьютерных программах, 
настольных играх и методических рекомендаци-
ях тренеру, спортсмену, родителю спортсмена и, 
конечно, спортивному психологу. А дорогу осилит 
идущий…

круглых стола по актуальным проблемам спортив-
ной психологии. 

Спорт уже давно рассматривается как универ-
сальная лаборатория Человечества, где апробиру-
ются новейшие достижения медицины, биохимии, 
биомеханики, кибернетики, информационных 
технологий и, конечно, психологии. Практически 
каждый соревновательный сезон сопровождается 
появлением новой методики тренировки, техно-
логии контроля состояния, тактики ведения со-
ревновательной борьбы, над созданием которых 
работают не только отдельные специалисты, но 
также отдельные лаборатории и целые научно-ис-
следовательские институты. Естественно, что при 
этом активно используется множество методик и 
технических устройств для фиксации различных 

Рисунок 7 – Методические материалы по 
спортивной психологии, подготовленные 

на кафедре БГУФК

Рисунок 8 – Участники XV Международного 
методического семинара по спортивной 

психологии (Минск, 2018)
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Аннотация. Рассматривается и анализируется 
история изучения проблемы стилей деятельности 
в спорте, результаты эмпирических исследования, 
сохраняющиеся «научные лакуны» и нерешенные 
«проблемы», эффекты внедрения результатов 
эмпирических исследования в практику спорта 
высших достижений, феномен стиля, научно-прак-
тические задачи психологического сопровождения 
деятельности спортивной. Обсуждаются вариан-
ты поиска альтернатив (как пример, приводятся 
результаты исследований автора – структур-
но-функциональной организация, самоподобия 
структур и др.), перспективы и горизонты новых 
поисков и исследований.

Актуальность исследования. Проблема сти-
лей стала широко изучаться в психологии с середи-
ны 1950-х годов в разных научных традициях (как 
когнитивных стилей, стилей поведения и жизни, 
стилей руководства – в зарубежной психологии, 
как индивидуальных стилей деятельности – в от-
ечественной). Позже, с конца 1960-х годов отече-
ственные психологи также начали обращаться к 
разным подходам проблематики стиля. 

Исследование выполнено в рамках Государственного задания ФАНО, тема № 0159-2018-0001 
«Психологические проблемы профессионального менталитета в условиях орг- и технологических инноваций»

В начале 1960-х индивидуального стиля деятель-
ности (ИСД) на модели спорта начинают планомер-
но изучать под руководством Е.А. Климова в Казани 
[8, 20 др.], под руководством В.С. Мерлина в Перми 
[10], с начала 1970-х – под руководством Е.А. Ильина 
[3, 4] в Ленинграде, А.В. Родионова [11] – в Москве. В 
это время появляется и много исследователей, ак-
тивно работающих в других регионах – Н.К. Волков, 
А.В. Еганов, Ю.Г. Мартемьянов, В.И. Моросанова, О.А. 

Keywords: athletes’ activity styles, functional and structural organization, the similarity of style structures and its parts, the 
effectiveness of activity styles, the success factors of an athlete.

Abstract. The history of studying the problem of styles of activity in sports, the results of empirical research, the 
remaining «scientific lacunae» and unsolved «problems», the effects of introducing the results of empirical research 
into the practice of sport of higher achievements, the phenomenon of style, and the scientific and practical tasks 
of psychological support of sports activities are examined and analyzed. Options for the search for alternatives 
are discussed (for example, the author’s research results – structural and functional organization, self-similarity of 
structures, etc.), perspectives and horizons for new searches and studies are given.

УДК 159.9

THE PHENOMENON OF THE STYLE IN SPORTS:  
HISTORY, RESULTS AND PROSPECTS OF RESEARCH
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Сиротин, В.А. Толочек и др., в той или иной степени 
«захватывающих» разные стороны проблемы стиля. 
Первая диссертация, в которой изучался феномен 
стиля на модели акробатики была, защищена Б.И. 
Якубчиком в 1965 г. (несколько позже тренер-ис-
следователь стал Заслуженным тренером РФ). Как 
правило, результаты «полевых» исследований и 
психолого-педагогических экспериментов быстро 
внедряются в практику подготовки молодых и вы-
сококвалифицированных спортсменов и имел ме-
сто быстрый позитивный эффект таких внедрений 
[1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19]. Своеобразный 
«ренесанс» продолжался с середины 1970-х до кон-
ца 1980-х годов (число описанных и широко изу-
чаемых когнитивных стилей превысило двадцать, 
изучались эмоциональные стили, саморегуляции, 
стили принятия управленческих решений и др.), 
после чего интерес к проблеме стал угасать. 

С конца 1980-х годов приоритеты и научные ин-
тересы ученых смещались от изучения отдельных 
факторов успешности к изучению целостного про-
цесса подготовки и выступления спортсменов [5, 6, 
11, 12, 13]; отлаженная эффективная система научно-
го обеспечения учебно-тренировочного процессах 
подготовки сборных команд страны разрушается; в 
спорте высших достижений активно работали лишь 
отдельные специалисты – Г.Б. Горская, Е.П. Ильин, 
А.В. Родионов, В.Ф. Сопов и др. 

В настоящее время можно констатировать, что 
накопленный огромный позитивный опыт (в том 
числе, и в спорте высших достижений) во многом 
утрачен; реальные проблемы, с которыми сталки-
вались первопроходцы потускнели, забыты; по-
нимание сущности молодыми учеными проблемы 
и возможностей практической работы в этом сег-
менте флуктуируют между полюсами «идеализа-
ция и упрощение – небрежение и непонимание». 
Размышляя о феномене «стиль» и его изучении в 
спорте имеет смысл вернуться к истории, сделать 
попытку обобщения как факторов былых успе-
хов спортивных психологов, так и причин иногда 
скромных результатов и неудач. 

Эмпирические исследования феномена «стиль»: 
результаты, «научные лакуны» и «проблемы» изу-
чения, проблемы внедрения результатов эмпири-
ческих исследования в практику спорта высших 
достижений. В 1970-1980-годах в научно-практиче-
ских исследованиях (НПИ) чаще ставились прагма-
тические задачи, которые успешно выполнялись. 
Научный инструментарий был достаточно сход-
ным; в это время во всех видах спорта широко вне-
дрялись аппаратурные методы, были разработаны 

эффективные системы стенографирования пое-
динков в спортивных единоборствах и ситуаций в 
игровых видах спорта; большинство ученых следо-
вало деятельностному подходу. Результаты таких 
исследований были сопоставимы, подтверждая как 
валидность научного инструментария, так и сход-
ство проявлений стилей деятельности в разных 
видах, у спортсменов с разными комплексами ин-
дивидуально-психологических особенностей. 

В целом, накапливаемый опыт был успешным 
и универсальным, легко адаптируемым в органи-
зации учебно-тренировочного процесса юношей, 
спортсменов старших разрядов, включая членов 
сборных команд страны. Типичная структура орга-
низации НПИ была следующей: 

1) коррелировались несколько групп перемен-
ных – индивидуально-психологические особенно-
сти (свойства нервной системы, темперамента, лич-
ности, сенсомоторики) и особенности выполнения 
технических и тактико-технических действий; 

2) проводились аналогичные «срезы» на вы-
борках спортсменов высших разрядов, старших и 
юношей-разрядников; 

3) сопоставлялись особенности стилей в подгруп-
пах более и менее результативных спортсменов.

Несмотря на широкие и продуктивные иссле-
дования, сохраняются «научные лакуны» и «про-
блемы» изучения проблемы стиля. Парадоксально, 
но именно методологическое единство научных 
подходов, сходство инструментария, «яркость эм-
пирических фактов» в проявлении стилей, мало 
способствовали постановке новых научных задач, 
понимания возможностей и ограничений стилей, их 
типологии стилей, их функционально-структурной 
организации, границ вариативности, роли психоло-
гических особенностей в ряду разных детерминант, 
возможности изменения, развития, коррекции сти-
лей, факторов успешности спортсменов и др. [14, 
15, 16, 17]. Среди сдерживающих условий были и 
научные: возможности и границы методологии, 
мера ее адекватности данной предметной области; 
проблемы выборки (в спорте высших достижений 
они не велики; в отечественной науке нет традиций 
проведения массовых исследований, лонгитюдных 
исследований). 

Среди многих недостаточно изученных аспек-
тов проблемы выделим некоторые. При реальной 
работе со спортсменами высокой квалификации 
устойчиво проявляется эффект «воронки». Если 
есть четко выделяемые параметры, при которых 
спортсмена проигрывает («общие для всех»), то в па-
раметры успешной деятельности характеризуются 
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носят не статистический характер, а подчинены 
каким-то глубинным закономерностям, тем, о ко-
торых говорят системные свойства, системные 
отношения.

Исходя из авторской концепции стиля (его 
структурно-функциональной организации) [14, 15], 
мы предполагали, что между разными подсисте-
мами стиля есть отношения подобия (самоподо-
бия, или отношения фракталов), определяющие 
как оптимальные траектории генеза стиля, так и 
эффективность соревновательной деятельности 
спортсмена. Другими словами, мера согласованно-
сти трех иерархических подструктур стиля («субъ-
ективно удобных условий деятельности», «опера-
циональных структур», «идеальных регуляторов/ 
типа организации деятельности» – СУУД, ОС, ИР/
ТОД) может объяснять эффективность отдельных 
эпизодов и успешную карьеру спортсмена в целом. 
(Под «структурой» подразумевают инвариантную, 
устойчивую часть «системы», при сохранности ко-
торой сохраняются и свойства системы в целом, не-
смотря на изменения ее отдельных составляющих и 
параметров.)

Цель исследования: выявить и оценить связи 
структуры стилей деятельности спортсменов выс-
ших разрядов с успешностью их деятельности (на 
примере спортивной борьбы дзюдо и вольной). 

Задачи исследования: 
1) Выявить и оценить меру связей структур сти-

лей деятельности (в целом) и подструктур стилей у 
представителей вольной борьбы и дзюдоистов. 

2) Выявить и оценить меру связей подструктур 
стилей деятельности (между собой) у представите-
лей вольной борьбы и дзюдоистов. 

3) Оценить роль фактора согласованности струк-
тур в успешности спортивной карьеры борцов.

Гипотезы исследования: Компоненты деятель-
ности спортсменов высших разрядов представляют 
собой не случайные комбинации, не вольно подби-
раемые индивидуальные комбинации, а некоторые 
объектно детерминированные группы технических 
и тактико-технических действий. Большее соответ-
ствие структур стилей деятельности спортсменов 
объектной детерминации группировок техниче-
ских и тактико-технических действий, будет отра-
жаться у большей успешности их спортивной ка-
рьеры. В отношения структур и подструктур стилей 
деятельности борцов могут иметь место отноше-
ния самоподобия (отношения фракталов).

Методологию решения поставленных нами за-
дач можно условно назвать структурный подход 
[14, 15]. 

высокой индивидуальной вариативностью. Если 
четко можно определять, при каких условиях вы-
ступление спортсмена было или будет с высокой ве-
роятностью неуспешным, то факторы успеха менее 
поддаются четкой оценке (как следствия ситуатив-
ных вариаций условий, динамики связей партнеров 
совместной деятельности, наличия множества не-
учтенных факторов, наконец, самой природы спор-
тивного состязания атлетов как большой открытой 
диссипативной системы). Практически это означает 
следующее: малопродуктивна ориентация ученого 
и практика лишь на величины корреляции отдель-
ных параметров деятельности и индивидуальных 
особенностей спортсменов, даже выделенных 
на представительной выборке. Отдельные связи 
играют малую роль в программе коррекции сти-
ля каждого отдельного спортсмена. (В отношении 
психологических переменных такие связи они ред-
ко превышают значение r>[0,400–0,500]; принимая 
во внимание не «вероятность зависимости измене-
ний переменной “x” от изменений переменной “y”, 
а коэффициент детерминации – R, т.е., r2, или меру 
объясняемой дисперсии, можно оценить, как мало 
практически нам дают факторы, объясняющие не 
более 16–25% дисперсии.)

Магистральным путем решения названных 
выше затруднений могло бы стать изменение век-
тора исследований – от «атомарных» к «системным» 
подходам. Как выше отмечалось, типичной структу-
рой организации НПИ была диагностика и последу-
ющая корреляция больших групп «переменных», с 
одной стороны – индивидуально-психологических 
особенностей (свойств нервной системы, темпера-
мента, личности, сенсомоторики), с другой – осо-
бенностей выполнения спортсменами технических 
и тактико-технических действий. Ввиду реальности 
феномена при любых методологических ориен-
тирах исследователь получал огромные инфор-
мативные плеяды интеркорреляций. Этого было 
достаточно для подтверждения гипотез научного 
исследования, для формулирования рекомендаций 
по внедрению этих результатов в практику; внедре-
ние же результатов в практику давало ожидаемые 
эффекты в приращении результатов у отдельных 
спортсменов. Вместе с тем, при попытках реали-
зации индивидуального подхода к спортсмену вы-
сокого класса, при попытках формирования его 
индивидуального стиля, мы сталкиваемся с фактом 
малой продуктивности учета отдельных корреля-
ций. Как связи индивидуальных особенностей че-
ловека между собой, так и связи индивидуально-
сти спортсмена с особенностями его деятельности 
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фактора для каждого борца. Следовательно, на 
основании вычисленных коэффициентов значе-
ний объектов (испытуемых) можно было судить о 
том, насколько «типичными» (соответствующими 
данному фактору) являются те или иные борцы в 
выборке. Каждый испытуемый получал несколько 
оценок – коэффициентов значений факторов: а) 
по каждому из выделенных шести факторов (отра-
жающих типовые стили в целом); б) по каждому из 
шести факторов трех подсистем стилей при раз-
дельном фактором анализе переменных каждой 
из трех подсистем. Все выявленные коэффициенты 
значений факторов объектов для стилей в целом и 
их подструктур в последующем коррелировались. 
В последующем результаты коэффициентов сопо-
ставлялись с индивидуальной результативностью 
борцов. 

Де-факто в нашем исследовании было три эта-
па и три «контура»: 1) проводились типовые сборы 
эмпирических данных; 2) через 25 лет изучались 
спортивные биографии наших респондентов; 3) 
проводились по-этапные статистические расчеты, 
позволяющие приблизиться к выявлению «вну-
тренних переменных (латентных факторов)», объ-
ясняющих большую или меньшую успешность за-
вершенной спортивной карьеры борцов. Конечные 
результаты исследования подтвердили рабочие 
гипотезы. 

На выборке борцов-дзюдоистов корреляции 
шести стилевых факторов с шестью факторами ИР/
ТОД (с учетом эффективности факторов, т. е. их свя-
зей с успешностью субъектов) были таковы: 0,332; 
0,709; 0,226; 0,532; 0,322; 0,508 (в трех случаях тес-
нота корреляции достигает порога р=0,001, в двух 
– р=0,05). Корреляции шести стилевых факторов 
с шестью факторами «способов решения задач» 
(с учетом эффективности факторов) следующие: 
0,199; 0,219; 0,279 (р=0,05); 0,052; 0,629 (р=0,001); 
0,120. Корреляции шести стилевых факторов с ше-
стью факторами СУУД (с учетом эффективности 
факторов): 0,710; 0,520; 0,770; 0,648; 0,900 (р=0,001); 
0,256 (р=0,05); (для n=48 чел., уровень статистиче-
ской значимости р=0,05 при r=0,240, р=0,01 при 
r=0,335, р=0,01 при r=0,425).

Среди шести стилевых факторов выраженно 
различаются два более эффективных – 1-й и 2-й; три 
неэффективных – 3-й, 4-й и 6-й и один не коррели-
рующий с критериями успешности борцов – 5-й. 
(Напомним, нами анализируются стили чемпионов 
и призеров первенств страны среди юношей и сре-
ди юниоров; все они – лучшие в своей возрастной 
группе; тем не менее, их стили были более или 

Методы исследования: 
1) Психодиагностика: «Наклон кривой» и «ХНК-

2», экспресс-методики изучения типологических 
свойств нервной системы Е.П. Ильина, тест-опро-
сники Г. Айзенка и Р.Б. Кеттелла. 

2) Изучения особенностей стилей деятельности 
борцов (авторская методика «Стили деятельности». 

3) Наблюдение и стенографирование соревно-
вательной деятельности спортсменов на крупных 
международных турнирах. 

4) Опрос экспертов (тренеров). 
В соответствии с гипотезами о фрактальной свя-

зи подструктур стиля деятельности (СД) между со-
бой, о фрактальной связи подструктур и структуры 
стиля в целом, эмпирический материал, собранный 
в 1986–1989 годах подвергался серии новых стати-
стических расчетов. Данные обследования лучших 
и перспективных спортсменов, членов сборных 
команд страны – юношеских, молодежных, основ-
ного состава – «взрослых» – борцов-дзюдоистов 
(48 чел. в возрасте от 17 до 24 лет, х=19,2 года.) и 
членов сборной команды страны по вольной борь-
бе (32 чел. в возрасте от 22 до 28 лет, х=26,5 года) 
дополнялся оценками экспертов. В предваритель-
ных исследованиях показано, что оценки борцами 
особенностей своих стилей деятельности (СД) тес-
но коррелировали по большей части переменных 
(r=0,450–0,800) при тест-ретестовых проверках, 
тесно коррелировали с экспертными оценками 
тренеров (r=0,300–0,650), с данными наблюдений 
их соревновательных схваток (r=0,350–0,740) [15; 
16; 17]. В 2012–2014 годах восстанавливались спор-
тивные биографии ранее обследованных борцов. 
(В статье обсуждаются только данные, полученные 
по методике «Стили деятельности» [15]). 

Результаты исследования. В процессе изу-
чения феномена проводилось несколько серий 
статистических расчетов. В настоящей статье рас-
сматривается вариант «феноменологического ана-
лиза» (выбора оптимальных решений при включе-
нии в анализ всех переменных, представленных в 
одной метрической шкале, полученных по нашей 
исследовательской методике). Во всех сериях и во 
всех выборках наилучшим по формальным и содер-
жательным критериям были 6-факторные решения.

Для изучения отношений структур стилей дея-
тельности (СД) и структур их подсистем (ИР/ТОД, 
ОС, СУУД), – нами использовались коэффициенты 
значений факторов объектов (испытуемых), вычис-
ляемые в процессе проведения факторного анализа 
и выделения хорошо интерпретируемых факторов. 
Такие коэффициенты отражали меру выраженности 
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эффективных стилевых факторов (т. е. при поло-
жительных корреляциях фактора с критериями 
успешности борцов), так и неэффективных (некон-
структивных) факторов мы констатируем их тесные 
связи с аналогичными факторами частей стилей, их 
подсистем.

Обсуждение результатов исследования. В 
двух массивах данных, полученных на выборках 
борцов-вольников и борцов-дзюдоистов, – нами 
получены близкие значения всех первичных ста-
тистик, содержательных и формальных характе-
ристик выделяемых факторов, что подтверждает 
правомерность использования наших данных для 
сравнительного анализа. Структуры трех иерар-
хических уровней СД борцов высших разрядов, 
успешно выступающих на крупных международ-
ных турнирах (призеров чемпионатов Европы, 
мира и Олимпийских Игр), были более согласованы 
между собой (r=0,600–0,900), чем структуры менее 
результативных (призеров чемпионатов страны) 
(r=0,300–0,500). (В таблице представлены обобщен-
ные средние значения по двум наиболее эффектив-
ных стилей деятельности борцов и двум наименее 
эффективных, условно – неэффективных, «закрыв-
ших» путь спортсменам к успеху на международ-
ных турнирах.) 

При сравнительном анализе меры подобия 
структур СД и его частей СД борцов вольного стиля 
(более успешно и стабильно выступающих в 1980–
1990-х гг.) и СД борцов-дзюдоистов (которые край-
не редко занимавших призовые места на чемпио-
натах Европы, мира и на Олимпийских играх) наша 
гипотеза подтверждается. Как в отношении согла-
сованности структур двух самых эффективных сти-
лей из шести (по мере их выраженности у борцов), 
так в отношении согласованности структур двух 

менее согласованными с ранее достигнутыми ре-
зультатами и успешностью выступлений в будущем. 
Стиль – лишь одно из условий успешности субъек-
та; в спорте помимо стиля важную роль играют фи-
зическая одаренность спортсмена, здоровье, «шко-
ла» и др.).

Выделим и рассмотрим отдельно корреляции 
двух эффективных стилевых факторов (1-го и 2-го) 
с эффективными факторами частей – двумя факто-
рами ИР/ТОД, двумя – «способов решения» и двумя 
СУУД: 0,332 0,709; 0,201, 0,219; 0,710, 0,520 (в четырех 
случаях связи статистически значимы). Корреляции 
трех неэффективных стилевых факторов (3-го, 4-го, 
6-го) с факторами их частей – тремя факторами ИР/
ТОД, тремя – ОС и СУУД: 0,226, 0,532, 0,508; 0,279, 
0,052, 0,120; 0,770, 0,256, 0,900 (в четырех случаях 
связи статистически значимы) также достаточно 
тесные. Таким образом, как в отношении более эф-
фективных стилевых факторов, так и сравнитель-
но неэффективных факторов мы констатируем их 
тесные связи с аналогичными факторами частей 
стилей. Следовательно, есть основания говорить о 
феномене сходства их организаций, или о подобии 
структур стиля и его частей.

На выборке борцов-вольников корреляции ше-
сти стилевых факторов с шестью с шестью факто-
рами ИР/ТОД таковы: 0,277, 0,598, 0,602, 0,282, 0,797, 
0,810 (в четырех случаях р<0,001). Корреляции ше-
сти стилевых факторов с шестью факторами «спо-
собов решения задач» следующие: 0,417, 0,424, 0,551, 
0,713, 0,452, 0,497, 0,096 (в двух случаях р<0,001, в 
двух – р<0,05). Корреляции шести стилевых факто-
ров с шестью факторами СУУД: 0,676, 0,647, 0,705, 
0,782, 0,227, 0,422 (в четырех случаях р<0,001, в од-
ном – р<0,05. Для n=32 p=0,05 при r>0,290; p=0,01 
при r>0,390; p=0,001 при r>0,525). Как в отношении 

Параметры: статистики и критерии успешности Вольная борьба Борьба дзюдо

1. Корреляции структур эффективных стилей и трех их частей* 0,563 0,447

2. Корреляции структур неэффективных стилей и трех их частей* 0,500 0,405

3. Корреляции структур частей эффективных стилей 0,319 0,222

4. Корреляции структур частей неэффективных стилей 0,315 0,131

6. Число медалей, завоеванных борцами на чемпионатах Европы, мира и на ОИ 64 12

5. Выборка 32 чел. 48 чел.

7. Успешность спортсменов на международной арене (число медалей/размер выборки) 2,0 0,25

Таблица – Соотношение меры подобия структур стилей и их частей и успешности 
выступления на крупных международных турнирах борцов-дзюдоистов и борцов 
вольного стиля («феноменологический анализ»)

Примечание: * Здесь и ниже представлены средние из трех корреляций: структуры стиля и структуры ИР/ТОД; 
структуры стиля и структуры ОС, структуры стиля и структуры СУУД.   
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наименее эффективных стилей, структуры у бор-
цов-«вольников» примерно на 0,100 теснее корре-
лируют между собой, чем аналогичные структуры 
дзюдоистов (таблица).

Из результатов вычислений следовало, что при-
ближение меры подобия структур СД и подобия 
структур их частей к некоторому «идеалу» всего 
лишь на r=0,100 было сопряжено с возрастани-
ем успешности спортсмена в 5-8 раз (критериями 
успешности выступали призовые места – число ме-
далей, выигранных борцами на крупных междуна-
родных турнирах). 

Выводы: 
1. На выборках борцов высших разрядов также

четко различаются шесть стилей. В стилях деятель-
ности (СД) борцов высших разрядов имеет место 
сходство, или подобие структур стилей (как целого) 
и их подсистем (частей) по типу фракталов: «идеаль-
ных регуляторов / типа организации деятельности», 
«операциональных систем», «субъективно удобных 
условий деятельности» (ИР/ТОД, ОС, СУУД). 

2. Успешность выступления спортсменов на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы 
связана с оптимальностью структур их стилей и со-
гласованность между собой структур стилей и их 
подсистем. 

3. Спонтанно сформированные стили даже наи-
более талантливых и результативных спортсменов 
чаще не являются эталонными и гармоничными. 
Возможности совершенствования и развития субъ-
ектов остаются открытыми на всех стадиях их про-
фессионального становления. 

Заключение. Просматривая «горизонты» даль-
нейшего изучения проблемы стиля выделим сле-
дующие актуальные задачи и горизонты новых 
поисков: 1) Изучение вопросов генезиса стилей на 
протяжении спортивной карьеры спортсмена. 2) 
Изучение взаимосвязей разных стилей (когнитив-
ных, эмоциональных, моторных, стилей деятель-
ности). 3) Решение задач методологии совместной 
деятельности и последующее изучение стилей в 
спорте в парадигме совместной деятельности. 4) 
Изучение и последующее управление стилевыми 
взаимодействиями в системе «тренер – спортсмен». 
5) Управление стилевыми взаимодействиями субъ-
ектов в спортивных командах. 6) Изучение фено-
мена самоподобия в организации подструктур
стилей в разных видах спорта. 7) Изучение конфи-
гурации формируемых спортсменами актуальных
пространств деятельности. 8) Изучение взаимодей-
ствий спортсменов в контактных группах (феноме-
на «психологические ниши»).
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
существующий антагонизм (острое противоре-
чие) между советско-российскими спортивно-пе-
дагогическими и спортивно-психологическими ме-
тодологическими подходами, что способствует 
разрыву между теорией и практикой психолого-пе-
дагогической работы при подготовке спортсменов. 
Исследуются причины указанного антагонизма и 
рекомендуются алгоритмы снятия данного остро-
го противоречия в интересах практики спортивной 
подготовки.

В практике работы тренеров по видам спор-
та (по крайней мере, в современной российской 
практике этой работы), несмотря на оптимистиче-
ские декларации и прогнозы, спортивные психо-
логи находят свое место не очень часто. Еще реже 
тот вклад в спортивные достижения, который они 
считают своей заслугой, можно действительно до-
казать и показать. Не выдавая за него реальную, 
многолетнюю и кропотливую деятельность тренер-
ского состава. Безотносительно к фактам реально-
го содействия или, наоборот, противодействия 
этой деятельности со стороны психологов, которые 

конечно, можно объяснить, как объективными при-
чинами достаточной или недостаточной професси-
ональной подготовки спортивных психологов, так 
и субъективными взаимоотношениями между пси-
хологом 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 сло-
жившемся методологическом антагонизме (нераз-
решимом в сложившихся обстоятельствах) проти-
воречии между подходами спортивной педагогики 
и спортивной психологии к работе,  казалось бы, 

Keywords: methodology, sports training, sports psychology, coach practice.

Abstract. This article discusses the existing antagonism (acute contradiction) between the Soviet-Russian sports-
pedagogical and sports-psychological methodological approaches, which contributes to the gap between the 
theory and practice of psychological and pedagogical work in the preparation of athletes. The causes of this 
antagonism are investigated and the algorithms for removing this sharp contradiction in the interests of sports 
training practice are recommended.
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с одним и тем же объектом, но при практически 
непересекающихся и несовпадающих друг с дру-
гом предметных полях этих самоопределяющих-
ся научно-практических прикладных дисциплин. 
Чтобы снять указанный антагонизм, полумер явно 
недостаточно. Следует довольно фундаментально 
изменить всю сложившуюся с отечественной спор-
тивной психологией ситуацию. И начать следует с 
изменения или, по крайней мере, с существенной 
коррекции методологического подхода, бытую-
щего в современной отечественной спортивной 
психологии. 

Отчасти, базовым ядром, а лучше сказать, от-
правной точкой формирования имеющегося в 
российской спортивной психологии методоло-
гического подхода, является наследие «школы 
Рудика». Однако самого основателя этой школы и 
ее основных представителей вряд ли можно обви-
нить в научно-практической недобросовестности. 
Просто, предпринятые им, несомненно, удачные 
системные исследования и выполненные на ос-
нове последних разработки не исчерпывают со-
бой все богатство более традиционного, с точки 
зрения мировой психологической мысли, анализа 
и профильного функционирования. Причем как 
западного, так и, в гораздо большей степени, вос-
точного образца социопсихологических методо-
логий и методик. Соответственно, «школа Рудика», 
при всей ее самобытности и системности, не мо-
жет претендовать не только на всеобщность тео-
ретико-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 по-
нятных причинах такого, довольно обидного для 
нас забвения и пренебрежения со стороны за-
падных и восточных коллег. А остановимся лишь 
на констатации указанного факта, который легко 
проверить, проведя контент-анализ любых случай-
ностно выбранных неотечественных работ (источ-
ников) по спортивной психологии. Даже еще про-
ще. 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 спор-
тивной науки. Значит при всем уважении к заслугам 
данной школы, не следует ограничиваться исследо-
ваниями только в рамках сформированного подхо-
да. Следовательно, не обязательно и, возможно, в 
ряде случаев вообще не нужно искать пути разре-
шения проблемы антагонизма между спортивной 
педагогикой и спортивной психологией в области 
коррекции именно «рудиковских» разработок. Тем 
более, что на сегодняшний день мало кто из рос-
сийских психологов по факту является действи-
тельным 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 психо-
логии. Конечно нет. Просто, их следует рассматри-
вать в качестве не единственного, а одного из не-
скольких возможных вариантов данного развития, 
не лишенного своих недостатков и своей ограни-
ченности. О каких же недостатках может идти речь 
применительно к «рудиковскому направлению»?

Одной из главных, с точки зрения практи-
ки спортивной деятельности, слабостей «школы 
Рудика» выступает ее же, с научной точки зрения, 
сила, выраженная в системно-детальной проработ-
ке объема и содержания множества психологиче-
ских понятий, сгруппированных по признаку от-
ношения 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 счита-
лось очевидной слабостью. Так как язык строгой на-
уки не терпит внутренней противоречивости, мно-
гозначности. Многозначность и противоречивость 
трактовки единого объекта и предмета неизмен-
но и закономерно ведут к не всегда оправданной 
дифференциации научно-дисциплинированного 
знания. Что  и происходит с современной отече-
ственной спортивной психологией, по сути, пред-
ставляющей собой не единую прикладную науку, 
а целый ряд родственных теоретико-концептуаль-
ных, конкурирующих друг с другом образований.

Следующим по счету относительно слабым зве-
ном современной отечественной спортивной пси-
хологии выступает, как ни странно это звучит, снова 
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на методику идеомоторной тренировки, психоана-
лиза и психокоррекции), оснований и принципов 
мировой психологии. Например, исходящих из тра-
диционной даосско-буддисткой китайско-индий-
ской древней и средневековой психогогики. Кстати, 
американская спортивная психология втихомолку 
эксплуатирует методологию этой психогогики вы-
давая ее за свою собственную. 

Из этого следует третий вывод (вернее, пред-
положение, 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 смещен-
ного акцента с научно-теоретического анализа и 
его сложных специальных аппаратных методов 
на саму практическую деятельность. В свою оче-
редь, такой акцент способен, как минимум, ней-
трализовать существующую разнородность пси-
хологической и педагогической работы в спорте, 
преодолеть слабую взаимосвязанность педаго-
гической подготовки спортсменов и их психо-
логического тренировочно-соревновательного 
сопровождения.

Иными словами, по нашему глубочайшему 
убеждению, решение проблемы методологиче-
ского и практического антагонизма между со-
временной спортивной педагогикой и совре-
менной спортивной психологией следует искать 
на пути применения веками проверенных даос-
ско-дзэн-буддистских методологий и методик пси-
хогогики и психофизического управления.
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та же самая многоуровневая и полифрагментарная 
разработанность, делающая систему ее разделов, 
понятий, принципов и положений слишком гро-
моздкой и сложной для восприятия и усвоения не 
имеющих фундаментального психологического об-
разования спортивных тренеров. А когда тренер, 
отвечающий за результат подготовки спортсменов, 
принципиально не понимает теоретико-методиче-
ских основ работы спортивного психолога, то ему 
легче и безопасней от услуг психолога просто от-
казаться, чем идти на эксперимент с непредсказуе-
мыми и неясными для него самого последствиями. 
И в большинстве случаев столь кардинальное ре-
шение полностью оправдано тем, что спортивный 
психолог, даже будучи глубоким специалистом в 
своей области, является, со своей стороны, столь 
же некомпетентным в области спортивно-педаго-
гической деятельности тренера. Но рекомендации, 
тем не менее, рискует давать, так как персональной 
ответственности за результат их воплощения, в от-
личие от тренера, не несёт.

Частным случаем, наглядно иллюстрирующим 
вышеуказанную слабость спортивно-педагогиче-
ской прикладности спортивной психологии в дан-
ном аспекте уже не имеющим непосредственного 
отношения к «школе Рудика», выступает использо-
вание целого ряда аппаратных технологий на ис-
следование внимания, памяти, реакции спортсме-
нов. Эти технологии, может быть и неплохие сами 
по себе, часто в должной мере не учитывают спец-
ифику формирования и использования кинезио-
логических и психологических качеств и свойств 
спортсменов в реальной ситуации тренировоч-
но-соревновательной практики [1]. 

Из всего изложенного выше напрашивается нео-
жиданный для нас самих вывод о необходимости и 
целесообразности профессиональной подготовки 
не отдельно спортивных тренеров и отдельно спор-
тивных психологов, а более универсальных специа-
листов психолого-педагогического профиля.

Другим, более ожидаемым и целенаправленно 
обоснованным в ряде наших работ выводом слу-
жит предположение о целесообразности исполь-
зования в отечественной спортивной психологии 
иных, по сравнению со «школой Рудика» с ее явно 
выраженным (по крайней мере, для нас) акцентом 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы профессиональной активности высококвалифицирован-
ных борцов-сурдлимпийцев и здоровых спортсменов. Представлены данные характеризующие тип поведе-
ния слабослышащих и здоровых борцов вольного стиля, которые позволяю определить профессиональное 
соответствие спортсмена.

Актуальность исследования. На современном 
этапе развития сурдлимпийского спорта достиже-
ние высоких результатов тесно связано с повыше-
нием эффективности управления тренировочным 
процессом [1, 7, 8]. Анализ научно-методической 
литературы [2, 5, 6] и передового опыта подготов-
ки спортсменов-сурдлимпийцев показал, что до сих 

пор проведение тренировок по вольной борьбе со 
спортсменами-сурдлимпийцами осуществляется в 
соответствии с методическими подходами, разрабо-
танными для здоровых юношей. Это вызвано недо-
статочной информацией о психофизиологических 
и функциональных особенностях адаптации орга-
низма, проявляющихся в процессе специфической 
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Abstract. In article factors of professional activity of highly skilled fighters-surdlimpiytsev and healthy athletes are 
considered. The data characterizing type of behavior of hearing-impaired and healthy fighters of freestyle which I 
allow to define professional compliance of the athlete are submitted.
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тренировочной деятельности, учет которых во мно-
гом детерминирует специфику подготовки [3, 9]. По-
прежнему недостаточно научно-методических раз-
работок для тренировочной и соревновательной 
деятельности борцов с нарушениями слуха.

Цель исследования – изучить вероятностную 
модель поведения слабослышащих и здоровых 
борцов в ситуации предъявления им профессио-
нальных требований.

Организация исследования. В исследова-
нии приняло участие 24 высококвалифициро-
ванных борца-сурдлимпийца от КМС до МСМК. 
Исследование проводилось на базе ГБУ СШОР №42 
Москомспорта.

Для определения типа поведения испытуемых 
в ситуациях предъявления им профессиональных 
требований использовался опросник поведения 
и переживания, связанного с работой («AVEM») 
[5]. Согласно концепции авторов, профессиональ-
ное поведение определяется тремя основными 
компонентами: 

1. Профессиональная активность – готовность
человека к энергетическим затратам в профессио-
нальной деятельности и факторы, ее определяющие. 

2. Стратегии преодоления проблемных ситуаций 
– активное решение проблем, либо их избегание.

3. Эмоциональный настрой на профессиональ-
ную деятельность – отношение человека к профес-
сиональной деятельности, основанное на чувстве 
профессионального успеха и удовлетворенности 
жизнью. 

Указанные компоненты отражены одиннадца-
тью составляющими опросника, которые позволя-
ют диагностировать уровень профессиональной 
активности, эмоциональный настрой на професси-
ональную деятельность и гибкость в решении про-
блемных ситуаций.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ результатов тестирования показал, что в 
целом у спортсменов обеих групп выявлены высо-
кие значения по всем исследуемым компонентам, 
однако отношение к своей профессиональной дея-
тельности у борцов с нарушением слуха имеет от-
личительные особенности. 

Профессиональная активность включает пер-
вые пять факторов: субъективное значение дея-
тельности, профессиональные притязания, готов-
ность к энергетическим затратам, стремление к 
совершенству, способность сохранять дистанцию 
по отношению к работе.

Субъективное значение профессиональной де-
ятельности оказалось существенно выше у борцов 

с нарушенным слухом (p<0,05): 20% спортсменов 
показали экстремально высокие результаты по 
данному фактору, 80% – высокие. Среди здоровых 
спортсменов для 1 человека значение деятельно-
сти находилось на низком уровне, у остальных – на 
среднем и высоком уровнях. 

У борцов с нарушенным слухом выявлены до-
стоверно более высокие показатели профессио-
нальных притязаний (p<0,01), что указывает на вы-
сокую степень стремления к профессиональному 
росту. У половины испытуемых с нарушением слуха 
результат теста по данному фактору находился на 
высоком уровне, а у половины достиг значений 26-
27 баллов, что интерпретируется как экстремально 
высокие значения. 

Среди борцов с нормальным слухом 20% ре-
спондентов показали средние величины професси-
ональных притязаний, у 80% зарегистрированы вы-
сокие значения этого фактора. По нашему мнению, 
здоровые борцы склонны к реализации своего по-
тенциала не только в профессиональной деятель-
ности, но и рассматривают возможность добиться 
успеха в других видах деятельности, в то время как 
у борцов с нарушенным слухом мотивация к про-
фессиональному успеху выше.

В то же время готовность к энергетическим за-
тратам в группе борцов с нарушением слуха значи-
тельно ниже, чем у здоровых спортсменов (p<0,01). 
Среди борцов с нарушением слуха у 33,3% обнару-
жены средние значения данного фактора, у 67,7% – 
высокие. У 20% здоровых спортсменов эти показа-
тели находились на экстремально высоком уровне. 

Стремление к совершенству одинаково высоко 
развито у испытуемых обеих групп, причем нахо-
дится данный показатель на очень высоком уров-
не. В группе борцов с нарушением слуха средний 
показатель составил 25,8, в группе здоровых спор-
тсменов – 25,6 (таблица).

Способность сохранять дистанцию по отноше-
нию к работе также не имеет достоверных различий 
в исследуемых группах и соответствует среднему 
уровню, при этом в группе спортсменов с ограни-
ченным слухом этот фактор находится у всех на 
среднем уровне, в группе здоровых борцов – у 20% 
респондентов на высоком уровне. Следует предпо-
ложить, что недостаточная способность к отдыху и 
релаксации может способствовать возникновению 
психического перенапряжения, снижению общей 
психической устойчивости, появлению чувства не-
удовлетворенности результатами своей деятельно-
сти, возникновению тенденций к отказу от выполне-
ния заданий в ситуациях повышенных требований.
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(p<0,01): у 50% спортсменов отмечены экстремаль-
но высокие показатели данного фактора, у осталь-
ных значения высокие. В группе здоровых спор-
тсменов данный фактор соответствовал среднему 
и высокому уровням.

Выраженность чувства социальной поддержки 
у борцов с нарушением слуха существенно выше, 
чем у здоровых спортсменов (p<0,05). У половины 
респондентов этот фактор соответствует экстре-
мально высоким значениям, у большинства – вы-
соким, у одного спортсмена данный фактор нахо-
дился на среднем уровне. Результаты тестирования 
показали наличие доверия и поддержки со сторо-
ны близких людей, чувство социального благополу-
чия у спортсменов. 

Заключение. Качественный анализ результа-
тов тестирования показал, что в группе борцов с 
нарушением слуха 20% относятся к типу поведе-
ния S. Этот тип экономный, со средним уровнем 
мотивации, энергетических затрат и профессио-
нальных притязаний, с выраженной склонностью 
к сохранению дистанции по отношению к профес-
сиональной деятельности, удовлетворенностью 
результатами своего труда. Характерной чертой 
этого типа является общая жизненная удовлетво-
ренность, источником которой могут быть ситуа-
ции, не связанные с работой. Однако такая пове-
денческая стратегия эффективна в ограниченных 
временных рамках, в длительной перспективе 
вполне вероятно возрастание профессиональной 
неудовлетворенности на фоне успешности других 
людей. В случае необходимости психологическое 
вмешательство может быть направлено на повы-
шение мотивации деятельности (например, моти-
вационный тренинг).

Характеристика стратегии преодоления про-
блемных ситуаций оценивалась по показателям 
тенденции к отказу выполнения заданий в ситуа-
ции неудачи, активной стратегии решения проблем 
и внутреннего спокойствия и равновесия. 

В группе борцов с нарушением слуха у 33% спор-
тсменов отмечены высокие показатели тенденции 
к отказу выполнения задания в ситуации неудачи, 
у остальных данный фактор находился на среднем 
уровне. В группе здоровых спортсменов у 20% испы-
туемых этот фактор соответствовал среднему уров-
ню, у остальных находился на низком уровне. Таким 
образом, склонность к примирению с ситуацией не-
удачи и легкому отказу от ее преодоления у борцов с 
нарушением слуха значительно выше (p<0,001).

Активная стратегия решения проблем в большей 
степени свойственна здоровым спортсменам, одна-
ко существенных различий по данному фактору не 
выявлено. Показатели внутреннего спокойствия и 
равновесия незначительно выше в группе борцов с 
нарушением слуха, что указывает на субъективное 
чувство психической стабильности. Эмоциональный 
настрой на профессиональную деятельность вклю-
чает чувство успешности в профессиональной де-
ятельности, удовлетворенность жизнью и чувство 
социальной поддержки. По данному компоненту 
опросника выявлены наиболее выраженные разли-
чия между испытуемыми двух групп. 

По фактору успешности в профессиональной 
деятельности существенно более высокие пока-
затели отмечены у борцов с нарушенным слухом, 
что свидетельствует о полной удовлетворенности 
результатами своей деятельности (p<0,001). 

Фактор удовлетворенности жизнью также зна-
чительно выше у борцов с нарушением слуха 

Показатели Спортсмены  
с нарушением слуха

Здоровые 
спортсмены t р

Субъективное значение деятельности (ВА) 23,0±0,6 21,0±0,7 2,169 <0,05

Профессиональные притязания (ВЕ) 25,0±0,5 23,0±0,4 3,123 <0,01

Готовность к энергетическим затратам (VB) 23,1±0,5 25,3±0,8 2,332 <0,05

Стремление к совершенству (PS) 25,8±0,8 25,6±1,0 0,156 >0,05

Способность сохранять дистанцию по отношению к работе (DF) 18,2±0,4 17,8±0,7 0,496 >0,05

Тенденции к отказу в ситуации неудачи (RT) 17,2±0,7 12,2±0,7 5,051 <0,001

Активная стратегия решения проблем (ОР) 24,2±0,9 25,2±0,9 0,786 >0,05

Внутреннее спокойствие и равновесие (IR) 22,3±0,9 20,6±0,8 1,412 >0,05

Чувство успешности в профессиональной деятельности (ЕЕ)  23,8±0,7 18,4±0,4 6,698 <0,001

Удовлетворенность  жизнью (LZ) 23,5±0,9 20,0±0,4 3,554 <0,01

Чувство социальной поддержки (SU) 22,±0,6 20,8±0,5 2,433 <0,05

Таблица – Результаты, показанные  исследуемыми слабослышащими и здоровыми 
борцами вольного стиля высокой квалификации (Х– ± m)
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Согласно результатам исследования, 80% ис-
пытуемых соответствовали типу поведения G. Это 
здоровый, активный тип поведения, способный к 
решению возникающих проблем, придающий рабо-
те большое (но не экстремальное) значение, контро-
лирующий собственные энергозатраты, владеющий 
конструктивными способами преодоления ситуа-
ций неудач и поражений, которые рассматриваются 
человеком как стимул для поиска активных страте-
гий их преодоления. Обобщая, можно представить 
этот тип, как образец положительной установки на 
выполнение деятельности, усиленной мобилизиру-
ющим воздействием положительных эмоций.

Среди здоровых борцов по 40% относились к по-
веденческим типам S и G, а 20% испытуемых – к типу 
А. Этот тип характеризуется экстремально большим 
субъективным значением профессиональной дея-
тельности, высокой степенью готовности к энерге-
тическим затратам, низкой стрессоустойчивостью. 
Высокий уровень негативных эмоций, являющийся 
следствием психической перегрузки, стремление 
к совершенству и связанной с этим неудовлетво-
ренности эффективностью своей деятельности, а 
также отсутствие социальной поддержки позволя-
ют отнести этот тип к группе риска с вероятностью 
достаточно быстрого развития синдрома профес-
сионального выгорания. 
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Аннотация. В статье приводится алгоритм рас-
чета потенциальных возможностей будущих и 
состоявшихся спортсменов. Предложена форму-
ла психологического прогнозирования успешно-
сти их соревновательной деятельности. Такое 
прогнозирование является основанием для: отбо-
ра будущих спортсменов; спортивной ориента-
ции; для индивидуального и дифференцированного 
подходов их подготовки и воспитания, а также 
самосовершенствования.

Актуальность исследования. На сегодня сло-
жились такие социально-экономические условия, 
которые делают весьма желательными постро-
ения индивидуальных долгосрочных прогнозов 
результативности выступлений спортсменов. Для 
подготовки высококвалифицированных спор-
тсменов требуется длительный период времени. 
Продолжительность этого периода изначально 
определена не только внешними обстоятельства-
ми, но и внутренними условиями. В качестве таких 
условий выступают индивидуальные спортивно 
важные качества (СВК). В таком случае очень важ-
но осуществить научно-практическое прогнози-
рование спортивной потенциальной успешности 
занимающихся. 

Прогнозирование успешности спортивной дея-
тельности в настоящее время, если и проводится, 
то оно малоэффективно. Речь идет об отборе де-
тей для занятий конкретным видом спорта, часто 

осуществляемом по показателям либо физиче-
ского развития, либо успешности (по результатам 
выполнения каких-либо физических упражне-
ний). Понятно, что это малоэффективно, посколь-
ку связи между результатами таких тестов и ро-
стом спортивных результатов, как правило, нет. 
Можно привести весьма показательный пример 
с четырехкратной чемпионкой мира по спортив-
ной гимнастике Людмилой Турищевой. Когда К. Е. 
Вассерман передавал свою группу девочек-гим-
насток, в которой тренировалась и десятилетняя 
будущая чемпионка, другому тренеру (Владиславу 
Растороцкому), то Владислав Степанович разре-
шил на первое занятие остаться всем, но осмотрев 
группу, принял решение: принять всех, за исклю-
чением одной – Людмилы Турищевой. Однако уже 
на первом занятии она так проявила себя, что все 
сомнения отпали сразу. Уже тогда оказались замет-
ными проявления таких психологических качеств 

Keywords: psychological prediction, necessary qualities for athletes,  competitions’ success, the prediction index in sports.

Abstract. The article reveals the algorithm for calculating the potential athletes. There is a formula of psychological 
prediction of sporting success. This kind of prediction is the reason of the selection of future athletes; Sports 
orientation; for individual and differentiated approaches in their training and education, as well as self-improvement.
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будущей чемпионки, как старательность, аккурат-
ность, упорство, волевые качества. О чем говорит 
этот пример? О том, что эти качества были выявле-
ны «попутно» и даже случайно (тренер разрешил 
на одно занятие остаться всем). Однако эти психо-
логические СВК (ПСВК) могли быть выявлены и по 
результатам психодиагностики.

К числу качеств СВК, помимо характеристик 
подготовленности приступающих заниматься тем 
или иным видом спорта новичков, относятся свой-
ства их организма и психики. Если в отношении 
организма будущего спортсмена у тренера есть 
достаточно четкие критерии для прогноза успеш-
ности выступлений данного спортсмена, то в отно-
шении его психики ясности нет. Почему сложилась 
такая ситуация? Основными ответами на этот во-
прос является следующие три обстоятельства: осо-
бенности организма будущего спортсмена либо 
очевидны (особенно морфологические) или легко 
измеряются (анатомические и физиологические), 
то психологические особенности для тренера, 
проводящего набор или отбор спортсменов, скры-
ты; значение для спортивной деятельности тех или 
иных биологических СВК тренеру известны (этому 
учат в вузах физической культуры), то значение 
психологических качеств ему известно не всегда 
(за исключением самых очевидных, таких как тру-
долюбие, исполнительность, волевые качества); 
физические качества являются важными компо-
нентами состава СВК начинающих спортсменов (в 
основном подростков), но они динамичны и разви-
ваются в процессе занятий спортом, а в качестве 
более надежных критериев отбора спортсменов 
могут выступить такие ПСВК, которые являются от-
носительно устойчивыми их качествами.

На данный период времени в большинстве ви-
дов спорта не определен четкий состав СВК, кото-
рые могли бы выступить как критерии отбора для 
занятий спортом. Вопрос же о ПСВК, как прави-
ло, даже не ставится. Если по большинству видов 
спорта не определены составы ПСВК для спортсме-
нов, то, тем более, не определены и их психспор-
тограммы (с указанием оптимальной, для быстрого 
роста спортивных результатов, их выраженности). 
Правда, педагогический опыт работы тренеров в 
определенной мере компенсирует отсутствие этих 
психспортогрмм. Что касается состава ПСВК, то их 
можно встретить лишь в отдельных психологиче-
ских статьях и, соответственно, использовать их 
могут только тренеры, ориентированные на при-
влечение и использование научных данных в сво-
ей деятельности. 

Сложившаяся ситуация заставляет психоло-
гов-практиков самим выполнять такую работу. 
Тренер, если он склонен к научно-практическому 
поиску, также может провести подобное исследо-
вание. Можно заключить, что необходим алгоритм 
процедуры прогнозирования соревновательной 
успешности спортсменов, причем – на различных 
этапах их подготовки.

Пояснение: сразу следует признать, что вклю-
чение в список критериев отбора спортсменов 
психологических качеств является больше науч-
ной проблемой, чем практической. Почему? Есть 
три ответа на этот вопрос: во-первых, нужно, что-
бы число кандидатов для поступления в спортив-
ную организацию значительно превосходил чис-
ло мест (чтобы было из кого отбирать), поскольку 
результаты психодиагностики большей частью и 
применяются для отбора; во-вторых, из-за опре-
деленной инертности части тренеров, которые не 
готовы внедрять все научное и в чем-то новом по-
требности не испытывают; и, в-третьих, наблюда-
ется определенная неготовность психологической 
службы в спорте, когда передовые в научно-прак-
тическом отношении тренеры сами, изучая психо-
логическую литературу, вынуждены отыскивать 
ПСВК и методики к ним. 

Однако даже если все эти три условия и соблю-
дались бы, то добиться точности прогноза было бы 
сложно из-за отсутствия возможности формализа-
ции полученных данных, которая необходима в 
случаях «разногласия» данных психодиагностики. 

Казалось бы, такой прогноз можно сделать по 
результату деятельности, то есть, начинать прово-
дить занятия со всеми кандидатами в спортсмены, 
а потом избавляться от тех, кто отстает в спортив-
ных результатах. Однако, во-первых, это не гуман-
но, во-вторых, это будет уже не прогнозирование, а 
оценка успешности, которая может иметь не плав-
ный, а скачкообразный рост.

Предложенный здесь способ психологического 
прогнозирования успешности выступлений спор-
тсменов (расчет индивидуального индекса прогно-
стической спортивной успешности – ИИПСУ) сни-
мает проблему принятия решений в отношении 
отбора будущих спортсменов после психодиагно-
стики. Результаты прогнозирования спортивной 
успешности предстоящих выступлений направ-
лены не только на отбор будущих спортсменов. 
Существуют еще и «побочные» эффекты от такой 
психодиагностики, их пять: для научно обоснован-
ной спортивной ориентации (для предложения 
рекомендации родителям будущих спортсменов 
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Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А, Серова Л.К. Методики 
психодиагностики в спорте. СПб: Просвещение, 
1990.]. Методиками измерения успешности спор-
тивной деятельности могут быть как объективные 
оценки, так и субъективные, с помощью экспертов: 
«коллег-спортсменов»; представителей админи-
страции; коллег тренеров; и самих спортсменов. 

5. Числовые значения всех психологических
качеств и показателя успешности соревнователь-
ной деятельности нужно перевести в стандартные 
баллы (в стэны) с десятичной разрядностью (для 
этого: определяется размерности одного стэна, 
когда максимально возможное значение выражен-
ности того или иного качества, предусмотренное 
методикой делится на 10; затем все полученные по 
методикам значения делятся на величину размера 
одного стэна). 

6. Высчитываются коэффициенты связи (корре-
ляции) между отобранными качествами. Сюда же-
лательно не включать те свойства, которые слабо 
связаны друг с другом. Ведь в процессе многолет-
них учебно-тренировочных занятий каким-либо 
видом спорта складывается динамическая струк-
тура психических явлений, обеспечивающая высо-
кую спортивную результативность [2] (процедура 
расчета коэффициентов корреляции широко пред-
ставлена в Интернете). 

7. Высчитываются коэффициенты связи (корре-
ляции) между каждым из качеств – с одной стороны 
и успешностью спортивных отношений – с другой. 

Алгоритм формализации полученных дан-
ных по психологическому прогнозированию 
успешности выступлений спортсменов.

8. Проводится собственно прогнозирование.
Здесь только выполняются расчеты по предложен-
ной ниже формуле. 

Имея список ПСВК и коэффициенты их взаимос-
вязей, появляется возможность вычисления ин-
декса индивидуальной прогностической спортив-
ной успешности по формуле:

ИИПСУ = [(К1 × r1) + (К2 × r2) + ... (Кi × ri)] / n;
где
Кi – числовое значение психологического каче-

ства (в стэнах); 
ri – коэффициент корреляции между показате-

лями выраженности психологического качества и 
успешности деятельности;

n – число качеств, которые включены в процесс 
прогнозирования.

Далее высчитывается среднее значение для 
данной группы спортсменов по формуле: М ± 0,5 
s; где

по выбору вида спорта, которым ребенку целесоо-
бразно заниматься); для индивидуального подхода 
в процессе подготовки спортсменов; для диффе-
ренцированного подхода в процессе этой подго-
товки; для организации воспитательной работы в 
работе с детьми, являющимися спортсменами; и, 
для самого важного, того, что результаты прогно-
зирования ориентируют самого спортсмена или 
его родителей (или представителей) на характе-
ристики самосовершенствования, ведь знание 
спортивно-значимых психологических качеств 
спортсменов и их роли в спортивных достижениях 
способствует повышению активности каждого из 
них в совершенствовании этих качеств.

Структура статьи включает в себя четыре 
части – про первичный отбор ПСВК; приводит-
ся алгоритм психологического прогнозирования 
успешности выступлений спортсменов; алгоритм 
формализации полученных данных такого прогно-
зирования; и опыт использования предложенных 
алгоритмов психологического прогнозирования 
спортивно-соревновательной успешности. 

Первичный отбор ПСВК для прогнозирования 
результатов выступлений. 

Для определения потенциала будущего спор-
тсмена (а иногда и всей спортивной карьеры) нуж-
но знать состав, оптимальную меру выраженности 
и интеграции основных ПСВК. 

1. Нужно обратиться к электронному библио-
течному поиску и найти нужные сведения о соста-
ве ПСВК. Этих качеств достаточно много, правда 
часто в разрозненном виде, и не всегда получен-
ных на основе эмпирических данных. 

2. Если таких данных не найти, то их можно по-
лучить самостоятельно, с помощью экспертных 
оценок. В качестве экспертов должны выступить 
психологи, работающие в сфере какой-либо трудо-
вой деятельности.

3. При использовании любого из этих 2-х спо-
собов из полученного списка следует сразу ис-
ключить те свойства, которые не отличаются 
устойчивостью, и будут развиваться в процессе 
учебно-тренировочной деятельности.

Алгоритм процедуры прогнозирования 
успешности выступлений спортсменов на различ-
ных этапах их подготовки.

4. У группы спортсменов, имеющих опыт спор-
тивных выступлений, с помощью методик, пред-
ложенных авторами такого рода исследований, 
измеряется выраженность основных ПСВК. Можно 
обратиться и к различным сборникам методик 
по психодиагностике, [например, Марищук В.Л., 
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примере результатов полученных М. Ю. Нифонтовым 
[1], учеником автора. Где ПСВК определялись как 
факторы успешности выступлений футболистов. 
Первые 7 шагов предложенного здесь алгоритма 
были уже выполнены. В данной апробации раз-
работанной формулы выполнялись оставшиеся 2 
шага – 8 и 9.

М. Ю. Нифонтовым [1] были получены факторы 
отбора футболистов высокой квалификации в ко-
манду. Был составлен список ПСВК (по убывающей 
их спортивной ценности): мотивация достижения, 
сила нервной системы, подвижность нервной си-
стемы, пластичность, точность восприятия про-
странства, вербальная память, организованность, 
трудолюбие, коллективизм, настойчивость. 

Было высчитано среднее значение ИИПСУ для 
всех 10-и психологических качеств, равное 2,39 
баллов (для 28-и игроков). Впрочем, это число на-
ходится в зависимости от числа спортсменов вклю-
ченных в процедуру прогнозирования. 

Для проверки точности прогноза индивиду-
альной успешности футболистов в матчах (она 
связана с успешностью выступлений команды) 
использовался коэффициент сопряженности χ2 
(«хи-квадрат»; для четырехпольных таблиц). Все 28 
футболистов исследуемой выборки были разделе-
ны на 4 группы: с положительным прогнозом; без 
положительного прогноза (такое разделение было 
сделано в отношении первых по рангу 5-и качеств); 
успешные; неуспешные. 

Были получены следующие результаты: мотива-
ция достижения – χ2 = 11,92 (р < 0,001); сила нервной 
системы – χ2 = 8,33 (р < 0,01); подвижность нервной 
системы – χ2 = 8,64 (р < 0,01); пластичность – χ2 = 
7,81 (р < 0,01); точность восприятия пространства – 
χ2 = 8,95 (р < 0,01).

Заключение. Приведенный здесь алгоритм 
прогнозирования соревновательной успешности 
может использоваться не только спортивными 
психологами, работающими со спортсменами, но 
и тренерами, которые ориентированы на науч-
но-практическую деятельность, а также учеными, 
исследующими эффекты прогнозирования успеш-
ности выступлений спортсменов. 

Говоря о работе спортивных психологов, мож-
но отметить, что, как показал опыт работы в ка-
честве психолога спортивных команд высшего 
спортивного мастерства, тренеры специально не 
занимаются психологической подготовкой спор-
тсменов, в отличие от физической, технической 
или тактической подготовки. Предполагается, 
что за психологическую подготовку спортсменов 

М = среднее арифметическое;
s = стандартное отклонение.
9. И, наконец, ИИПСУ каждого спортсмена со-

относится со средним значением группы (если 
нормативные значения для спортсменов данной 
спортивной специализации не определены). Если 
ИИПСУ какого-либо спортсмена превышает М + 
0,5 s, то его можно отнести в группу потенциально 
успешных спортсменов. 

Таким образом, алгоритм психологического 
прогнозирования успешности выступлений спор-
тсменов включает в себя следующие 9 шагов.

1 и 2. Предварительный отбор таких психоло-
гических качеств, которые положительно и зна-
чительно влияют на динамику роста результатов 
выступлений спортсменов в соревнованиях. Это 
может быть осуществлено с помощью научной ли-
тературы или используя метод экспертных оценок. 

3. Исключение из списка относительно неустой-
чивых качеств.

4. Измерение выраженности отобранных ка-
честв и спортивной успешности у каждого из чле-
нов учебно-тренировочной группы. 

5. Перевод «сырых» числовых показателей
как психологических качеств, так и успешности  в 
стэны.  

6. Нахождение коэффициентов ранговой кор-
реляции между показателями выраженности ото-
бранных психологических качеств и исключение 
из списка качеств имеющих слабые связи с други-
ми качествами.

7. Нахождение коэффициентов ранговой кор-
реляции между показателями выраженности ото-
бранных качеств и соревновательной успешности 
спортсменов.

8. Выполнение собственно прогнозирования.
9. Выделение потенциально успешных

спортсменов. 
Опыт использования предложенного алго-

ритма психологического прогнозирования спор-
тивно-соревновательной успешности.

Содержание статьи не несет новых знаний в от-
ношении составов ПСВК в различных видах спорта. 
Она служит «продвижению» психологами (а воз-
можно, и тренерами) такого рода информационно-
го обеспечения в деятельность.

Вместе с тем в статье приводится новая форму-
ла для расчета ИИПСУ. В таком случае необходима 
ее практическая апробация. 

В данном случае для рассмотрения алгоритма 
психологического прогнозирования успешности 
выступлений спортсменов рассматриваются на 
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должен отвечать психолог спортивной команды. 
Однако за последние годы психологов в коман-
дах практически не стало. Вместе с тем, оказались 
востребованы психологи  для индивидуального 
психологического сопровождения спортсменов. 
В этом случае предложенный способ психоло-
гического прогнозирования соревновательной 
успешности спортсменов может быть весьма 
полезным.
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Аннотация. В данной статье описано теоретическое и эмпирическое исследование психологической готов-
ности спортсмена, охватывающее разные понятия и подходы к определению, взаимосвязи психологической 
готовности спортсмена с формированием и развитием личностных качеств, составляющие психологиче-
ской готовности спортсмена, морально-волевые качества, необходимые спортсмену для успешного высту-
пления на соревнованиях.

Актуальность исследования. В современ-
ном мире спорт стал популярнее в жизни людей, 
на сегодня это одна из главных сторон соци-
альной жизни, имеющая свою структуру, меха-
низмы проявления и содержание. Спортивная 
психология изучает психологические особенно-
сти личности спортсменов, спортивных команд, 
тренеров, судей и зрителей. Роль психологии в 
спорте - это сознательная ориентация на дости-
жения современной психологии в ее различных 

направлениях, идеи и гипотезы, открывающие 
наиболее значительные перспективы в иссле-
довании спортивной деятельности и личности 
спортсменов.

Цель исследования – теоретическое и эмпи-
рическое исследование психологической готовно-
сти спортсмена, охватывающее разные понятия и 
подходы к определению, взаимосвязи психологи-
ческой готовности спортсмена с формированием и 
развитием личностных качеств.

Keywords: sports activity, psychological readiness, moral-willed qualities, motivation, mental states in sports activity, training, 
special mental preparation.

Abstract. This article describes a theoretical and empirical study of the psychological readiness of an athlete, 
embracing different concepts and approaches to the definition, the relationship between the psychological 
readiness of an athlete and the formation and development of personal qualities, which are the psychological 
readiness of an athlete, the moral and volitional qualities necessary for an athlete to successfully compete in 
competitions.
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Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе Института физкультуры и 
спорта Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова. 

Испытуемые. В исследовании приняло участие 
56 студентов-спортсменов в возрасте от 18 до 24 
лет, занимающихся различными видами спорта. Из 
них 36 девушек и 20 юношей. 

Методы исследования. Для выявления пси-
хологической готовности спортсменов были ис-
пользованы методика «Самооценка силы воли», 
описанная Н.Н. Обозовым и предназначенная для 
характеристики проявления силы воли, методика 
«Потребность в достижении», разработанная Ю.М. 
Орловым, позволяющая измерить потребность 
спортсмена в достижении цели, успеха, методи-
ка «Исследование волевой саморегуляции» А.В. 
Зверькова и Е.В. Эйдмана, позволяющая опреде-
лить уровень развития волевой саморегуляции. 

Результаты исследования. С помощью методи-
ки «Самооценка силы воли» было проведено иссле-
дование волевых качеств студентов-спортсменов. 
По полученным данным был выведен средний балл 
самооценки силы воли спортсменов. Исходя из этих 
данных можно сделать вывод, что у 4 спортсменов 
(7,14%) силы воли слабая, 35 спортсменов (62,5%) 
имеют средний уровень развития воли, а у 17 спор-
тсменов (30,36%) уровень развития воли высокий 
(Рисунок). Результаты по методике Орлова Ю.М. 
“Потребность в достижении цели” привели к следу-
ющим данным: пониженная потребность в достиже-
нии цели наблюдается у 6 человек (10,71%), средняя 
потребность в достижении у 49 человек (87,5%), и 
у 1 спортсмена(1,79%) уровень потребности повы-
шенный. По методике А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 
«Исследование волевой саморегуляции» мы 

получили следующие результаты: у 35 испытуемых 
(62,5%) уровень развития саморегуляции высокий, 
по шкале «Настойчивость» у 46 испытуемых (82,14%) 
низкий результат, по шкале «Самообладание» у 45 
испытуемых (80,5%) низкий балл.

Мы предполагали, что оптимальному состоянию 
готовности спортсменов к соревновательной дея-
тельности соответствуют определенные психоло-
гические показатели, такие как высокая мотивация, 
волевые качества, саморегуляция.

Были определены совокупность моральных и 
волевых качеств, необходимых спортсмену для 
успешного выступления на соревнованиях и пси-
хологические условия, влияющие на спортсмена, 
готовящегося к предстоящим соревнованиям, к 
ним относятся  следующие качества: уверенность 
в себе; эмоциональная устойчивость; адекватная 
самооценка; способность саморегуляции собствен-
ных психических состояний в условиях кризисной 
ситуации; способность к мобилизации сил и реали-
зации резервных возможностей своего организма 
с целью достижения наилучшего результата; кон-
центрация внимания; воля.

Выводы: 
1. Все диагностированные спортсмены имеют

средний уровень силы воли (62,5%), что свидетель-
ствует о том, что спортсмены могут концентриро-
ваться на упражнениях, имеют  мотивацию, но со-
мневаются в собственных силах.

2. У 35 испытуемых (62,5%) уровень развития са-
морегуляции высокий. Высокий балл по этой шкале 
характерен для лиц эмоционально зрелых, актив-
ных, независимых, самостоятельных. Их отличает 
спокойствие, уверенность в себе, устойчивость 
намерений, реалистичность взглядов, развитое 

Рисунок – Результаты психологической диагностики спортсменов
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тренировочных нагрузок. Ведь  путь к успеху 
зависит не только от работы, но и от активного 
отдыха между тренировками. Не поддаваться со-
мнениям, идти к цели без страха и сомнений, в 
полной уверенности в победе.
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чувство собственного долга. У них возможно на-
растание внутренней напряженности, связанной 
со стремлением проконтролировать каждый нюанс 
собственного поведения и тревогой по поводу ма-
лейшей его спонтанности.

3. У большинства спортсменов низкий уровень
самообладания (80,5%) и настойчивости (82,14%), 
то есть, спортсмены перед соревнованием испыты-
вают внутреннее беспокойство, страх перед неиз-
вестностью, с преобладанием утомляемости.

Практические рекомендации. В трениро-
вочном и соревновательном процессе вполне 
возможно возникновение психического пере-
напряжения, спортсменам стоит воспринимать 
перенапряжение как положительный фактор, ко-
торый после снижения нагрузки и восстановле-
ния может определить рост спортивных резуль-
татов, в связи с психическим перенапряжением 
снижается интерес к тренировкам, возрастает 
число отрицательных эмоций. Нужно компенси-
ровать это волевыми усилиями, заменять свои 
побуждения с «хочу» на «надо», «должен». Нужно 
стараться не отвлекаться на мелочи, которые ме-
шают сосредоточиться на тренировке. Стоит пла-
нировать свой рабочий день так, чтобы оставался 
запас времени для тренировок. Это поможет со-
хранить нервно-психический потенциал для тре-
нировочной деятельности. Не стоит забывать и 
об отдыхе, это особенно важно в период больших 
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Аннотация. Излагается значимость использования психотерапевтических мероприятий саморегуляции 
сотрудниками опасной профессии при работе в чрезвычайных ситуациях.

Актуальность исследования. Столкновение со 
стрессовыми ситуациями обусловлено выяснени-
ем необходимости использования психотерапев-
тических мероприятий [3, 7], для предупреждения 
пострессовых психосоматических осложнений у 
военнослужащих при их работе в условиях боево-
го стресса. Об этом говорит и многолетнее наблю-
дение за психическим здоровьем военнослужащих 
как в России, так и за рубежом, работа которых 
проходит в экстремальных условиях и связана с 
опасностью для жизни [2, 4, 9-12]. В отдаленном 
периоде после участия в боевых ситуациях у чело-
века нередко отмечаются психо-соматические рас-
стройства, говорящие и о снижении способности 
к адаптации организма в экстремальных, стрессо-
вых условиях под влиянием психотравмирующих 
факторов. 

У военнослужащего, переживающего стрессо-
вую ситуацию, может произойти сбой в любой из 
систем восприятия, которые сообщаются с цен-
тральным пространством сознания и тогда реакции 
на стресс могут быть неадаптивными, чрезмерны-
ми, ведущими к фрустрации, психическому наруше-
нию восприятия окружения, себя вплоть до суици-
дальных тенденций, соматическим расстройствам 
[1, 5, 6].

Цель исследования – изучение влияния психоте-
рапевтических методов саморегуляции на состоя-
ние военнослужащих при работе в экстремальных 
ситуациях, опасных для жизни.

Материал исследования. Исследовано пси-
хофизиологическое состояние 2-х групп (иссле-
дуемая и контрольная) военнослужащих по 40 
человек в каждой, прибывших из командировки 

Keywords: fighting stress, self-control, post-stressful frustration.

Abstract. In article the importance of use of psychotherapeutic actions of self-control by employees of a dangerous 
profession is stated during the work in emergency situations.

УДК 616.895

PSYCHOTHERAPEUTIC ENERGY SAVING DURING THE WORK 
IN EXTREME CONDITIONS
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после выполнения боевых задач в горячих точках. 
Военнослужащие обеих групп имели опыт коман-
дировок от одной до нескольких. Возраст обследо-
ванных 21-38 лет. 

Методы исследования: психопатологический 
анализ, миссисипская шкала – военный вариант, 
опросник синдрома эмоционального выгорания, 
шкала теста СМИЛ (стандартизированный метод 
исследования личности), психотерапевтические, 
энергосберегающие методы саморегуляции. 

Разница обеих групп состояла в том, что иссле-
дуемая группа в подготовительный, мирный пе-
риод прошла полный теоретически-практический 
курс обучения овладения психотерапевтическим 
методам саморегуляции, которые участники груп-
пы в дальнейшем использовали на разных этапах 
выполнения боевых задач с целью изучения влия-
ния этих методов на сохранение здоровья, адапта-
ции в разные этапы выполнения боевой задачи– в 
мирное время-перед отъездом в командировку, 
на этапах выполнения боевых задач в опасных для 
жизни условиях и после возвращения из горячих 
точек. 

Контрольная группа предварительного, пред-
боевого обучения психотерапевтической саморе-
гуляции не проходила.

Психотерапевтическая подготовка военнослу-
жащих подразделена на этапы выполнения ими бо-
евой задачи: 

1. Повседневная деятельность и вводный пери-
од обучения. 

2. Этап подготовки к командировке.
3. Боевой этап,
4. Межбоевые периоды.
5. Послебоевой этап.
Подробная информация об этапах психотера-

певтической подготовки бойцов изложена нами 
ранее [8]. 

Результаты исследования. Основные изуча-
емые психофизиологические параметры у обеих 
групп в течение 1-2х месяцев по возвращению из 
регионов со сложной оперативной обстановкой: 
фон настроения, субъективное чувство тревоги, 
неуверенность в собственные силы, ухудшение сна, 
раздражительность.

Из таблицы 1 видно, что по всем исследуемым па-
раметрам имеется разница величин в контрольной 
(предварительные психотерапевтические занятия 
саморегуляции не проводились) и исследуемой (за-
нятия психотерапевтической саморегуляции про-
водились регулярно) группах в пользу последней: 
измененный фон настроения в контрольной группе 
отмечен в 70% случаев, а в исследуемой группе – в 
45%; субъективное чувство тревоги наблюдалось 
соответственно – в 80% и 20%; ухудшение сна – в 
65% и 45%; чувство раздражительности – 90% и 
55%; чувство неуверенности – в 45% и 20%.

Через 6 месяцев после возвращения из команди-
ровки проведено катамнестическое сравнительное 
исследование состояния обеих групп (таблица 2). 

В исследованной группе сниженный фон на-
строения, наблюдавшийся вскоре по возвращении 

Жалобы Контрольная группа  (%) Исследуемая группа  (%)

Фон настроения 70 (28 чел.) 45 (18 чел.)

Чувство тревоги 80 (32 чел.) 20 (8 чел.)

Ухудшение сна 65 (26 чел.) 45 (18 чел.)

Раздражительность 90 (36 чел.) 55 (22 чел.)

Чувство неуверенности 45 (22 чел.) 20 (8  чел.)

Жалобы Контрольная группа  (%) Исследуемая группа  (%)

Фон настроения 67,8 (19 чел.) 44,4 (8 чел.)

Чувство тревоги 53,1 (17 чел.) 12,5 (1 чел.)

Ухудшение сна 50 (13 чел.) 27,8 (5 чел.)

Раздражительность 36,1 (13 чел.) 36,4 (8 чел.)

Чувство неуверенности 36,4 (8 чел.) 25 (2 чел.)

Таблица 1 – Частота жалоб в контрольной и исследуемой группах вскоре после 
возвращения из командировки

Таблица 2 – Частота жалоб в контрольной и исследуемой группах после возвращения 
из командировки через 6 месяцев.
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ее с личным составом, обучить его методам само-
регуляции соответственно этапам подготовки к вы-
полнению боевого задания.

2. Обучение в период мирного этапа военнос-
лужащих психотерапевтическим методам саморе-
гуляции должно проводиться сначала с участием 
врача и обязательно самостоятельно (между встре-
чами с доктором), а затем только самостоятельно, 
регулярно в разных жизненных ситуациях, в раз-
ных позах. 

3. Военнослужащему необходимо довести уме-
ние снимать эмоционально-физическое напряже-
ние до автоматизма, чтобы при экстремальной си-
туации, организм во время экстремальной ситуации 
автоматически сам отреагировал на нее. При этом 
предупредится чрезмерное эмоционально-физи-
ческое внутреннее напряжение у военнослужаще-
го или снизится степень уже возникшего напряже-
ния. Это снижает частоту постбоевых стрессовых 
расстройств. 

4. Психотерапевтическим методам саморегуля-
ции необходимо одновременно и в первую очередь 
обучать командующий состав всех подразделений. 

5. Дебрифинг, коллективное обсуждение воен-
нослужащими своего чрезмерного эмоциональ-
ного напряженного состояния при выполнении 
боевой задачи на разных этапах-также важный 
психологический инструмент для снятия всегда по-
являющегося и усиливающегося внутреннего на-
пряжении, что также предупреждает или снижает 
степень ПТСР.

6. Отсутствие предбоевой психотерапевтиче-
ской подготовки реально предполагает появление 
у военнослужащего возможной психической пост-
травматической боевой травмы на отдаленных эта-
пах после выхода из боевого стресса, в том числе, и 
у здорового бойца после боестокновений, возник-
новение постстрессовых поведенческих (вплоть до 
криминальных, суицидальных) расстройств.
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из командировки у 18 бойцов, через 6 месяцев от-
мечен среди них только у 8-ми (44,4%), тогда как 
в контрольной группе этот же симптом соответ-
ственно из 28 человек продолжал наблюдаться у 
19 военнослужащих (67,8%). Чувство тревоги со-
ответственно – из 8 бойцов исследуемой группы 
сохранилось только у одного (12,5%), в контроль-
ной группе – у 17 из 32х (53,1%); ухудшение сна – 
соответственно у 5ти человек (27, 8%) из 18ти и 13 
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трольной; чувство неуверенности соответственно 
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22х человек.

Через 6 месяцев после возвращения из пси-
хотравмирующей экстремальной обстановки вос-
становление состояния здоровья военнослужащих, 
предварительно перед командировкой в горячие 
точки подготовленных к использованию методов 
психотерапевтической саморегуляции отмечено в 
большей степени, чем у военнослужащих, незнако-
мым с этими методами.

Одновременно у 4х военнослужащих контроль-
ной группы, которые при возвращении из горячей 
точки отрицали какие-либо жалобы, через после-
дующие полгода заметили у себя появление раз-
дражительности, колебание настроения в сторону 
гипотимии, склонность к уединению. 

Обсуждение результатов исследования. 
Проведенный анализ использования психотера-
певтических мероприятий, как перед направле-
нием военнослужащих в экстремальные условия 
работы, связанные с опасностью для жизни так и 
во время выполнения ими экстремальной работы, 
показал, что в контрольной и исследуемой группах 
отмечается разница в показателях ПТСР. У военнос-
лужащих исследуемой группы, бойцы которой ис-
пользовали саморегуляцию и при выполнении бо-
евых задач, отмечается ниже уровень проявления 
тревожности, выше-улучшение настроения; реже 
происходит ухудшении сна, легче адаптируются и 
ориентируются, более спокойны и уверены в ус-
ловиях боевого стресса, чем бойцы контрольной 
группы.

Выводы:
1. При подготовке к работе в экстремальных ус-

ловиях людей опасных профессий необходимо уже 
в мирное время, задолго до направления их в го-
рячие точки работы, связанной с опасностью для 
жизни, наметить план проведения специальной 
психотерапевтической работы, заранее провести 
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Обследуемые группы

Квалификационные группы боксеры контрольная группа

Мастера спорта 10 –

Разрядники 20 –

Контрольная группа (студенты) – 30

Всего 30 30

Таблица 1 – Обобщенная выборка испытуемых

Актуальность исследования. Возросшее коли-
чество левшей среди элитных спортсменов объяс-
няет специальный интерес к изучению индивиду-
ального профиля функциональной межполушарной 
асимметрии (ФМА) в спорте. Так, В.А. Таймазов, Е.Б. 
Сологуб определили, что в игровых видах спорта от-
дается предпочтение амбидекстрам, в боксе и фехто-
вании – врожденным и переученным левшам [9]. Е.Д. 
Хомская отмечает, что правосторонний тип сенсомо-
торной асимметрии присущ гимнастам [11]. Работами 
И.В. Ефимовой, В.А. Куприянова показано, что бор-
цы-самбисты часто имеют симметричный профиль 
латерального фенотипа [4]. Л.Н. Ермаков установил, 
что спортсмены-единоборцы со смешанным профи-
лем латеральной симметрии более устойчивы к воз-
действию предельных и околопредельных нагрузок, 
чем спортсмены с односторонним доминированием 
[3]. Р.М. Муфтахина, Э.Ш. Шаяхметова выявили связь 
между мануальной латерализацией и скоростными 
качествами боксеров [7]. Данные авторы уверенны, 
что успешность спортивной деятельности, способ-
ность человека к адаптивному поведению, обуча-
емость и способность к саморегуляции зависят от 
организации профиля ФМА. 

Имеются доказательства, что функциональная 
межполушарная асимметрия определяет индивиду-
альность человека. Например, ФМА отражается на 
уровне реактивной и личностной тревожности, на 
свойствах темперамента личности [1]. Абсолютные 
левши (по зрению, слуху и «рукости») характеризу-
ются высоким уровнем тревожности, ипохондрии, 
конформизма, нейротизма [11]. У правоглазых лев-
шей выявлена обратная закономерность. В иссле-
дованиях В.А. Москвина более высокие показатели 
эмоциональной устойчивости обнаружены при од-
ностороннем доминировании моторных и сенсор-
ных функций (у абсолютных правшей и левшей) [6]. 
Исследованиями Т.А. Доброхотовой, Н.Н. Брагиной 
показано, что в эмоциональную сферу человека ле-
вое полушарие приносит черты тревоги, стенично-
сти, правое – элементы релаксации и печали [2]. Л.С. 
Степанян, И.И. Черемушникова изучали влияние 

межполушарной асимметрии на проявление агрес-
сии у подростков и студентов [10, 12].

Цель исследования – выявление особенностей 
проявления агрессии и агрессивности боксеров с 
различным профилем функциональной межполу-
шарной асимметрии.

Организация исследования. В работе были ис-
пользованы следующие методы: анализ литератур-
ных источников, педагогический констатирующий 
эксперимент, математико-статистический анализ.

Испытуемые. Исследование проводилось 
детско-юношеской школы по боксу №4 г. Уфы. 
Обобщенную выборку испытуемых составили 30 
боксеров от 2-го разряда до мастеров спорта и сту-
денты, не занимающиеся регулярно конкретным 
видом спорта. В таблице 1 представлен количе-
ственный состав участников исследований по виду 
спорта и уровню спортивной квалификации, а так-
же состав контрольной группы.

Методы исследования. Профиль функцио-
нальной межполушарной асимметрии у испыту-
емых определяли по схеме, предложенной Е.Д. 
Хомской и И.В. Ефимовой [11]. Соотношение видов 
асимметрии определялось по схеме «рука – глаз 
– ухо». Варианты функциональной межполушар-
ной асимметрии были объединены в три группы:
1) левополушарный тип (правши) включал испыту-
емых, у которых 2 признака из 3-х являлись пра-
восторонними, при этом ведущая рука обязатель-
но была правая; 2) правополушарный тип (левши)
включал испытуемых, у которых 2 признака из 3-х
являлись левосторонними, при этом ведущая рука
обязательно была левая; 3) амбидекстральный тип
(амбидекстры) включал испытуемых, у которых 2
признака из 3-х являлись амбидекстральными.

Для оценки агрессивности как проявления пси-
хического свойства личности и агрессии как про-
явления психиче¬ского состояния использовали 
методику Басса – Дарки. 

Математико-статистическая обработка по-
лученного материала проводилась при помощи 
программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 и 
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формы агрессивных и враждебных реакций и сопо-
ставить их выраженность в зависимости от занятий 
спортом испытуемых (Таблица 2).

Из данных, представленных в таблице 2, можно 
заключить, что физическая и косвенная агрессия 
менее выражена у лиц регулярно занимающихся 
боксом, по сравнению со студентами, не занимаю-
щимися спортом. Более низкие показатели агрес-
сивности и враждебности объяснимы их большей 
контролируемостью, приобретаемыми с опытом 
спортивных тренировок и состязаний, а также за-
висимостью от общей удовлетворенности спортом.

В таблице 3 представлены средние показатели 
выраженности разных форм агрессивных и враж-
дебных реакций у лиц с различными профилями 
асимметрии. 

Результаты исследования, приведенные в та-
блице 3, свидетельствуют о связи выраженности 
различных форм агрессии, враждебности и раз-
дражительности с особенностями профиля меж-
полушарной асимметрии. 

Следует отметить, что у левшей преобладают 
агрессивные формы поведения по сравнению с 
правшами и амбидекстрами. Они более напори-
сты и целеустремленны в спортивном поединке и, 
при успешном проведении боя они не проявляют 
враждебность и раздражительность к своему со-
пернику. И, как говорят тренеры, они всю злость и 
агрессию «оставляют» на ринге и в ходе спортив-
ной тренировки.

Результаты данного исследования (о роли пра-
вого полушария в проявлении различных форм 

программного пакета Attestat с использованием 
общепринятых методов вариационной статисти-
ки. В ходе математической обработки вычислялась 
средняя арифметическая величина результатов те-
стирования (M), критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в данном ис-
следовании принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. На рисунке 1 пред-
ставлено соотношение типов ФМА в исследуемых 
выборках. Из рисунка видно, что в обследованной 
выборке левосторонние латеральные признаки 
выявлены у 20% боксеров. В равном соотношении 
распределились спортсмены с ведущей правой 
рукой и амбидекстры (по 40%). Увеличение амби-
декстральных типов спортсменов по сравнению с 
контрольной группой, на наш взгляд, объяснимо 
тем, что специфической особенностью техниче-
ской подготовки боксеров является симметричное 
освоение технических приемов на левую и правую 
стороны. Движения в данном виде спорта характе-
ризуются отсутствием жесткой стереотипности, не 
определены заранее и изменяются в соответствии 
с движениями противника. Большое количество 
правшей в исследуемой группе является, на наш 
взгляд, следствием того, что одним из главных фак-
торов успешности в боксе является быстрота, с ко-
торой спортсмен должен реагировать на создавшу-
юся ситуацию. А, как известно, скоростные качества 
у правшей в условиях лимита времени выше, чем у 
левшей и амбидекстров [7].

Использованный в настоящей работе опросник 
Басса-Дарки, позволил проанализировать разные 

Рисунок 1 – Соотношение типов функциональной межполушарной 
асимметрии в обследованной выборке

А – студенты Б – спортсмены

Правши
60%

Правши
40%
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Амбидекстр
40%



41

№2 (49) 2018
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

самбо) [Текст] / И.В. Ефимова, В.А. Куприянова // 
Теория и практика физической культуры. – 1995. – 
№ 2. – С. 23-24.

5. Кабанов, Ю.Н. Успешность спортивной дея-
тельности и функциональная асимметрия головно-
го мозга [Текст] /Ю.Н. Кабанов // Мир науки, культу-
ры, образования. – 2009. – № 3 – С. 194-200.

6. Москвин, В.А. Межполушарные асимметрии
и индивидуальные различия человека [Текст] /В.А. 
Москвин, Н.В. Москвина. – М.: Смысл. – 2011. – 367 с.

7. Муфтахина, Р.М. Особенности некоторых
психофизиологических функций праворуких и ле-
воруких боксеров [Текст] / Р.М. Муфтахина, Э.Ш. 
Шаяхметова // Вестник Челябинского государствен-
ного педагогического университета. – 2009. – № 10. 
– С. 285-291.

8. Огуречников, Д.Г. Агрессия и агрессивность в
спорте [Текст] / Д.Г. Огуречников, Д.Д. Прокофьева, 
Н.И. Карташев, Э.Ш. Шаяхметова // Проблемы со-
временного педагогического образования. – Ялта: 
Крымский Федеральный университет им. В.И. 
Вернадского. – 2017. – №57-1. – С. 328-336.

9. Сологуб, Е.Б. Спортивная генетика: учебное
пособие [Текст] / Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазов. – М.: 
Терра–Спорт, 2000. – 127 с.

10. Степанян, Л.С. Межполушарная асимметрия в
системной деятельности мозга при коррекции под-
ростковой агрессивности [Текст] / Л.С. Степанян, 
А.Ю. Степанян, В.Г. Григорян // Асимметрия. – 2008. 
– Том 3. – № 2. – С. 41-50.

11. Хомская, Е.Д. Нейропсихология индивиду-
альных различий: учебное пособие [Текст] / Е.Д. 

агрессивных реакций) согласуются с данными по-
лученными другими авторами [10, 12].

Выводы:
1. Установлено, что в исследуемой группе боксе-

ров, в отличие от выборки лиц, не занимающихся 
спортом, преобладающими типами латеральной 
организации являются правши и амбидекстры.

2. Определено, что физическая и косвенная
агрессия менее выражена у лиц регулярно зани-
мающихся боксом, по сравнению со студентами, не 
занимающимися спортом. 

3. Выявлено, что у левшей преобладают агрес-
сивные формы поведения по сравнению с правша-
ми и амбидекстрами.

4. Показано, что при успешном проведении боя
левши менее враждебны и раздражительны.
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тельностьФиз-кая Верб-ая Косвен-я

Спортсмены (n=30) 17,3 8,3 4,8 6,9 4,2 5,5

Студенты (n=30)  17,6 10,7* 5,5* 7,6 5,9* 7,2*
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Примечание: * – достоверные различия между средними показателями анализируемых групп (p < 0,05).
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Аннотация. В данной статье рассматривается воздействие дополнительных занятий по фигурному ката-
нию на психофизическое развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Актуальность исследования. Применение 
фигурного катания на коньках в виде дополни-
тельных занятий в детском образовательном уч-
реждении в качестве средства укрепления здо-
ровья, развития костно-мышечного аппарата, 
формирования психических основ устойчивости 
к занятиям. 

Цель исследования – исследовать особен-
ности психофизического воздействия фигурного 

катания на коньках на детей младшего школьного 
и старшего дошкольного возраста. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на открытом катке в детском об-
разовательном учреждении города Москвы. 

Испытуемые. Для проведения педагогиче-
ского эксперимента было взято две группы, по 13 
человек, возраста 5-7 лет, посещающих одно до-
школьное образовательное учреждение. 

Keywords: sports activity, figure skating, preschool age, junior school age, psychophysical development of children.

Abstract. In this paper, the impact of supplementary classes in figure skating on the psychophysical development 
of children of senior preschool and primary school age is considered.

УДК 159.9

IMPACT OF ADDITIONAL LESSONS ON THE FIGURE SKATING  
ON PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF THE SENIOR PRESCHOOL 

AND YOUNG SCHOOL AGE OF CHILDREN
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Методы исследования. Для выявления воз-
действия фигурного катания на коньках на психо-
физическое развитие детей старшего дошкольно-
го и младшего школьного возраста применялись 
методы: психодиагностики, оценка физической 
подготовленности, педагогическое наблюдение и 
математическая обработка результатов. 

Результаты исследования. Значимые вза-
имосвязи между психическими и физическими 
показателями (по коэффициенту корреляции 
Пирсона, при p≤0,05) представлена на рисунке 1. 

Анализируя рисунок 1, можно сказать о нали-
чии сильной прямой связи между избирательной 
направленностью восприятия на тот или иной 
объект с восприятием формы, которое позволя-
ет оценить разные геометрические особенности 
воспринимаемого объекта. Умение восприни-
мать звуки окружающей действительности по их 
основным характеристикам: силе (громкости), вы-
соте, тембру, темпу тесно связано с вниманием. 
Способность согласовать процессы активности 
мышц тела, направить их на успешное выполне-
ние двигательной задачи взаимосвязано с изби-
рательной направленностью восприятия на тот 
или иной объект. Способность воспринимать, 
идентифицировать и называть цвета имеет пря-
мую связь со способностью человека к осущест-
влению сложных координированных движений. 

Память, основанная на связывании информации с 
ранее пережитым опытом (опосредованная) име-
ет прямую связь с развитием коммуника9тивной 
деятельности человека, использованием средств 
языка для общения с другими членами языкового 
коллектива. Способность человека рассуждать с 
помощью представления, суждения, понятиями, 
прямо взаимосвязано со способностью чело-
века совершать двигательное действие в мини-
мальный для данных условий отрезок времени 
с определенной частотой и импульсивностью. 
Мышление так же прямо взаимосвязано со спо-
собностью противостоять утомлению при работе 
субмаксимальной мощности (т.е. с силовой вы-
носливостью). Способность достигать максимума 
проявляемой силы по ходу движений в возможно 
меньшее время имеет обратную связь со способ-
ностью к осуществлению сложно-координацион-
ных движений. Так же при росте скоростно-сило-
вых качеств снижается способность выполнять 
упражнения с большой амплитудой (т.е. гибкость) 
и снижается координация движений. Способность 
человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. 
наиболее рациональной осваивать новые двига-
тельные действия, успешно решать двигательные 
задачи в изменяющихся условиях имеет прямую 
связь с гибкостью. Так же ловкость прямо корре-
лирует с выносливостью и координацией. 

Рисунок 1 - Значимые взаимосвязи между психическими и физическими показателями 
(по коэффициенту корреляции Пирсона, при p≤0,05)
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коньках оказывают положительное влияние как на 
эмоционально-когнитивную сферу, так и на разви-
тие физических качеств личности. 

Выводы:
1. Выявлена, в ходе экспериментального иссле-

дования, прямая взаимосвязь между показателями 
восприятия формы и вниманием (0,498), слуховым 
восприятием и вниманием (0,516), координацией 
и вниманием (0,547), восприятием цвета и ловко-
стью (0,54), опосредственной памятью и речью 
(0,554), быстротой и мышлением (0,55), силовой 
выносливостью и мышлением (0,539), гибкостью 
и ловкостью (0,791), выносливостью и ловкостью 
(0,506), координацией и ловкостью (0,823), коорди-
нацией и гибкостью (0,875). Обратная взаимосвязь 
присутствует между скоростно-силовыми каче-
ствами и ловкостью (-0,577), гибкостью и скорост-
но-силовыми качествами (-0,567), координацией и 
скоростно-силовыми качествами (-0,689). 

2. Подтвержден с помощью полученных 
данных, прирост психофизических качеств в 

Для оценки темпов прироста показателей пси-
хофизических качеств использовалась формула, 
предложенная В.И. Усачевым [1].

По полученным данным, представленным на 
рисунке 2, видно, что в экспериментальной груп-
пе прирост психофизических качеств от 5,04% до 
30,3% от первичной оценки физической подго-
товки и психодиагностики. В контрольной группе, 
которая продолжила занятия в обычном режи-
ме, прирост психофизических качеств от 0,1% до 
4,65%. Анализируя показатели, по шкале оценки 
темпа прироста физических качеств детей до-
школьного возраста В.И. Усачева, выявлено, что 
в экспериментальной группе рост показателей 
возник за счет естественного прироста и целе-
направленной системы физического воспитания, 
в контрольной группе, всего лишь, за счет есте-
ственного прироста. 

Обсуждение результатов исследования. 
Таким образом, анализ полученных результа-
тов показал, что, занятия фигурным катанием на 

 Рисунок 2 – Темп прироста психофизических показателей  
в экспериментальной и контрольной группе
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физкультурно-оздоровительных технологий в 
досуге детей старшего и подготовительного до-
школьного возраста. 
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экспериментальной группе от 5,04% до 30,3% от 
первичной оценки физической подготовки и пси-
ходиагностики. В контрольной группе, которая 
продолжила занятия в обычном режиме, прирост 
психофизических качеств от 0,1% до 4,65%.  

Практические рекомендации. На основе полу-
ченных в исследовании данных можно рекомен-
довать фигурное катание в качестве дополнитель-
ных оздоровительных занятий влияет на развитие 
таких физических качеств, как: быстрота, лов-
кость, гибкость, выносливость и координация. 
Занятия фигурным катанием развивают и психи-
ческие качества, такие как внимание, восприятие 
формы и цвета, слуховую и зрительную память, 
мышление и речь. Полученные данные в ходе 
экспериментального исследования, подтвержда-
ют эффективность применения дополнительных 
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Аннотация. Коммуникативная компетентность 
является одним из важных факторов профессиона-
лизма специалиста отрасли «Физическая культу-
ра и спорт». Личностные особенности тренера и/
или спортсмена, несогласованность информации 
и внешние неблагоприятные факторы могут соз-
давать проблемы в ситуации интервьюирования. 
Затруднять коммуникации могут и сами спортив-
ные журналисты, проявляя свой непрофессионализм 
и поверхностный подход к своей работе, а также в 
погоне за скандальным материалом.

Актуальность исследования. Значение ком-
муникативной компетентности в профессиональ-
ной подготовке будущих специалистов физиче-
ской культуры и спорта обусловлено содержанием 
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, кото-
рый содержит требования к профессионально-пе-
дагогическому общению и речевой подготовке, 
обозначенных в блоке общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. При этом, не стоит за-
бывать, что коммуникативный потенциал лично-
сти является ведущей внутренней силой, питаю-
щей мотивацию достижения успеха в избранной 

деятельности не только тренеров, капитанов и 
руководителей команд, но и каждого спортсмена 
в отдельности, так как реализация всех компонен-
тов спортивной деятельности осуществляется в 
процессе общения и соревновательного взаимо-
действия спортсменов [3, С. 84]. 

Следовательно, актуальность изучения воз-
можности формирования коммуникативной ком-
петентности специалистов физической культуры 
и спорта определяется несколькими аспектами: 
спецификой самой деятельности специалистов 
физической культуры и спорта; и тем, что тренер, 
спортсмен, спортивный журналист работают в 

Keywords: communicative competence, coach, athlete, sports journalist, interview, problem interaction.

Abstract. Communicative competence is one of the important factors of professionalism of a specialist in the field 
of «Physical culture and sport». Personal characteristics of the coach and / or athlete, inconsistency of information 
and external adverse factors can create problems in the interviewing situation. Sports journalists themselves can 
also complicate communication, showing their unprofessionalism and superficial approach to their work, as well 
as in the pursuit of scandalous material.

УДК 378.178

THE STUDY OF PROBLEMS ENCOUNTERED BY COACHES 
AND ATHLETES WHEN INTERACTING WITH THE MEDIA
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Группы проблем, которые 
могут возникать при 

взаимодействии со СМИ:
Содержание:

Эмоции, которые испытывает 
спортсмен

Злость; раздражение; нежелание давать интервью; смущение; эйфория; неспособность 
себя контролировать; агрессия; боязнь не ответить на вопрос; боязнь толпы и 
камер; чрезмерная эмоциональность; неуверенность в себе; нервозность; волнение; 
растерянность и т.д.

Особенности задаваемых 
журналистами вопросов

Вопросы личного характера; некорректные вопросы; вопросы, касающиеся  
взаимоотношении с тренером; большое количество вопросов одновременно; 
ординарные вопросы; вопросы об организации тренировок и условий подготовки 
к соревнованиям; неоднозначные вопросы; цензура; незнание ФИО спортсмена; 
навязчивость и др.

Экспрессивные характеристики 
устной речи спортсмена

Использование нецензурной лексики; проблемы с дикцией; заикание; использование 
слов –  «паразитов»; сбивчивая речь; спутанность речи; мышечный спазм голосовых 
связок (психологический момент) и т.п.

Культура речевого общения 
спортсменов

Неумение правильно и четко сформулировать свою мысль; нарушение 
последовательности изложения; некомпетентность в ответах; незнание поднятой 
темы; отсутствие красноречия; незнание спортивной терминологии; потеря нити 
разговора; много ненужных слов; забывчивость; живое воображение; неточность в 
ответах; соблюдение этических норм поведения; откровенная глупость; языковой 
барьер и др.

Психофизиологические 
состояния спортсмена

Жажда; усталость; полученная травма; ступор; спазм голосовых связок; покраснение; 
кашель или сухость во рту; потоотделение; скованность в телодвижениях и т.д.

Условия пресс – конференции, 
телевизионной / радио встречи 
или интервью

Нет возможности полно отвечать на вопросы; проблемы с аппаратурой; отсутствие 
времени на интервью; размытые временные рамки; травмы, полученные в процессе 
интервьюирования; отвлекающие сторонние факторы; грубые действия охранников; 
организационные правила и др.

Непрофессионализм 
спортивного журналиста

Незнание спортивной терминологии; не знает особенностей интервьюирование; 
неумение создавать благоприятную обстановку, устанавливать контакт; неумение 
поддерживать беседу; не разбирается в виде спорта; непонимание ответа спортсмена; 
нарушение Конституцию РФ и пр.

Разногласие во мнениях 
тренера и спортсмена

Разногласия между тренером и спортсменом во взглядах; разногласия в спортивной 
команде; несогласованность информации и пр.

Таблица 1 – Эмпирическая классификация групп проблем, с которыми могут столкнуться 
тренеры и спортсмены в ситуации взаимодействия со СМИ (n=284)

системе «человек-человек», где общение является 
одной из значимых категорий. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Целью нашего исследования было выделение тех 
проблем, которые возникают или могут возник-
нуть в ситуации взаимодействия со СМИ у спор-
тсменов и/или тренеров.

Используя метод «мозгового штурма» с двумя 
группами респондентов (1 группа респондентов 
состояла из квалифицированных спортсменов 
различных видов спорта, обучающихся в НГУ фи-
зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, n = 227; 2 группа состояла из студентов 
– журналистов, обучающихся в НГУ физической

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
n = 57), была составлена эмпирическая класси-
фикация групп проблем, с которыми может стол-
кнуться спортсмен или тренер во время взаимо-
действия с представителями СМИ, например: при 
участии в пресс – конференции, телевизионной / 
радио / интернет встрече, интервьюировании и пр. 
Данные были обобщены, разделены на группы по 
смыслу и сведены в табличную форму для систе-
матизации полученного материала и наглядности 
(Таблица 1). За счет значительно расширенной вы-
борки были внесены уточнения и добавлены ещё 
2 группы проблем в ранее составленную автором 
эмпирическую классификацию [2, С. 35– 40.].
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сложившимися психическим складом личности, 
обеспечивающий определенный уровень дея-
тельности и его поведение. Блок Б «Разногласие 
во мнениях тренера и спортсмена» затрагивают 
внутренние взаимоотношения в спортивных ко-
мандах, между тренером и спортсменом. Данные 
проблемы могут быть свидетельством неэффек-
тивного общения и низкого уровня коммуника-
тивных умений у всех участников общения. Блок 
В, в который вошли такие группы проблем как 
«Особенности задаваемых журналистов вопро-
сов», «Непрофессионализм спортивного журна-
листа» и отчасти 8-я группа «Условия, в которых 
проводят интервьюирование», зависят от про-
фессионального опыта и предварительной подго-
товленности спортивных журналистов, их уровня 
осведомленности в данном виде спорта и про-
думанной подстраховки на случай если, что-то 
пойдет не так, как было первоначально заплани-
ровано. Досадные случайности, непредвиденные 
обстоятельства техногенного характера и техни-
ческие проблемы вошли в 8-ю группу проблем, так 
как этот тип проблем самый трудно прогнозируе-
мый и может полностью не зависеть ни от самого 
спортсмена, ни от журналиста.

При обработке ответов респондентов с помощью 
метода контент-анализа были выделены 8 групп 
проблем, которые могут возникнуть в ситуации вза-
имодействия тренеров и спортсменов со СМИ:

Блок А – личностные особенности спортсмена
1. Культура речевого общения спортсменов;
2. Экспрессивные характеристики устной речи

спортсмена;
3. Эмоции, которые испытывает спортсмен;
4. Психофизиологические состояния спорт-

смена;
Блок Б – качество межличностного взаимодей-

ствия между тренером и спортсменом
5. Разногласие во мнениях тренера и спортсмена;
Блок В – профессиональная подготовка спор-

тивного журналиста
6. Особенности задаваемых журналистами

вопросов;
7. Непрофессионализм спортивного журна-

листа;
8. Условия, в которых проводят интервью-

ирование.
Мы можем констатировать, что блок А, в ко-

торый вошли первые четыре группы проблем, 
могут создаваться самим спортсменом в связи со 

Группы проблем, которые могут 
возникать при взаимодействии  

со СМИ

1 группа 2 группа

Ж  
(n=111)

М  
(n=116)

Общие средние 
значения по 

группе

Ж  
(n=37)

М  
(n=20)

Общие средние 
значения по 

группе

Эмоции, которые испытывает 
спортсмен

52,3 % 41,4 % 46,7 % 64,9 % 60 % 63,2 %

Культура речевого общения 
спортсменов

50,5 % 40,5 % 45,4 % 67,6 % 50 % 61,4 %

Психофизиологические состояния 
спортсмена

4,5 % 3,4 % 4 % 2,7 % 15 % 7 %

Экспрессивные характеристики 
устной речи спортсмена

9,9 % 6 % 7,9 % 8,1 % 5 % 7 %

Разногласие во мнениях тренера и 
спортсмена

0 % 3,5 % 4 % 0 % 0 % 0 %

Особенности задаваемых 
журналистами вопросов

34,2 % 34,5 % 34,4 % 43,2 % 45 % 43,9 %

Непрофессионализм журналиста 25,2 % 17,2 % 21,1 % 32,4 % 55 % 40,4 %

Условия пресс – конференции, 
телевизионной / радио встречи или 
интервью

9 % 9,5 % 9,3 % 10,8 % 5 % 8,8 %

Таблица 2 – Результаты исследования групп проблем, возникающих при взаимодействии 
со СМИ, с помощью контент-анализа ответов респондентов (n=284)

*условные обозначения: Ж – женщины, М – мужчины
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гендерных отличий по некоторым личностным ха-
рактеристикам между мужчинами и женщинами в 
ходе занятий спортом (Ворожбитова А.Л., 2011). 

Во второй группе испытуемые также чаще все-
го указывали такие проблемы как: неадекватность 
спортсмена, его излишняя эмоциональность (63,2 
%), неумение отвечать на заданные вопросы, спу-
танность речи и пр. (61,4 %). Что, по их мнению, 
может осложнить процесс интервьюирования. То 
есть, в основном проблемы, по мнению будущих 
спортивных журналистов, возникают из-за пси-
хических свойств спортсменов. Каверзные и про-
вокационные вопросы, ставящие спортсменов в 
тупик, признаются неэффективным механизмом 
получения ценной информации (43,9 %). Но при 
этом остаются одним из ведущих механизмов соз-
дания сенсаций и формирования собственной по-
пулярности в журналистике. Больше трети назвали 
непрофессионализм спортивного журналиста как 
благотворную почву для снижения эффективно-
сти или полного прекращения взаимодействия со 
спортсменами. Это было ожидаемо, так как любая 
хорошо выполняемая деятельность в разы снижа-
ет возможность выйти рабочему процессу из-под 
контроля специалиста. Большие значения данного 
показателя (40,4 %) говорят о том, что опрошен-
ные студенты – журналисты чаще оправдывают 
свои неудачи своим непрофессионализмом, без-
грамотностью или отсутствием опыта, больше 
рассчитывают на помощь окружающих (то есть, 
надеются на снисходительность спортсменов и 
тренеров), не знают всех своих возможностей (что 
может свидетельствовать о низкой самооценке у 
респондентов и отсутствии должного опыта). Всё 
сказанное указывает на то, что у студентов-жур-
налистов преобладают такие «пространства» 
личности как «НЕИЗВЕСТНАЯ ЗОНА» и «СЛЕПОЕ 
ПЯТНО» по представленной модели личностного 
пространства Джозефа Лафта и Гарри Инграма [4, 
С.47-50].

Выводы:
1. В ситуации интервьюирования обе стороны

взаимодействия могут создавать проблемные си-
туации. И только опыт, положительный настрой и 
готовность идти на контакт помогают преодоле-
вать трудности в коммуникации.

2. Нами был подтвержден факт сглаживания
гендерных особенностей у спортсменов, за счет 
вовлечения их в спортивную деятельность.

3. Была обнаружена разница в принятии от-
ветственности за ситуацию на себя между двумя 

При обработке эмпирического материала вы-
явлены значимые отличия в содержании ответов 
спортсменов и студентов – журналистов при отве-
те на вопросы авторской анкеты (Таблица 2). 

Респонденты 1 группы, состоящей из квали-
фицированных спортсменов, в подавляющем 
большинстве указали проблемы, связанные с не-
эффективным управлением своих эмоциональных 
состояний (46,7 %), с недостаточностью знаний 
процесса интервьюирования (45,4 %). По резуль-
татам опроса и для девушек – спортсменок и для 
юношей – спортсменов важен положительный 
личный контакт с представителями СМИ, возмож-
ность обмена мнениями по каким – либо вопросам 
или событиям и пр., поэтому треть ответов респон-
дентов содержали в себе указание на проблемы, 
которые возникают по причине некачественной 
или провокационной работы спортивных журна-
листов (34,4 %). 

Только в группе мужчин – спортсменов не-
сколько респондентов назвали такую проблему 
как «Разногласия между тренером и спортсме-
ном». Что говорит о стремлении доминирования 
у мужчин спортивном коллективе, отстаивании 
собственной точки зрения. Этот факт говорит о на-
личии сформированных гендерных стереотипов в 
отношении поведения мужчин в современном об-
ществе [1].

При этом, было мало высказываний относи-
тельно факторов, связанных с внешними затруд-
нениями (привычка эффективно действовать в не-
стандартных, зачастую экстремальных ситуациях 
– чем является любое спортивное соревнование),
с психофизиологическими процессами (привычка
управлять своим телом как само собой разумею-
щийся естественный процесс), с экспрессивны-
ми характеристиками устной речи (что говорит о
нормальном восприятии себя, наличии самоиро-
нии и адекватной самооценке у респондентов). То
есть, фактически спортсмены рассчитывают толь-
ко на себя и в себе ищут средства для преодоле-
ния возникающих препятствий. Это соответствует
преобладанию одной из «пространств» личности
как «АРЕНА», за счёт уменьшения «НЕИЗВЕСТНОЙ
ЗОНЫ» и «СЛЕПОГО ПЯТНА» согласно концепции
личностного пространства Джозефа Лафта и Гарри
Инграма [4, С. 47-50].

Третий вывод касается того факта, что мы мо-
жем видеть отсутствие существенной разницы 
в ответах спортсменов – мужчин и спортсме-
нов – женщин почти по всем категориям, что 
подтверждает наличие процесса сглаживания 
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группами респондентов. Если спортсмены рас-
считывают в основном на свои силы, то четверть 
респондентов второй группы, к которой мы 
отнесли студентов-журналистов, склонны сни-
мать с себя ответственности и переносить её на 
окружающих.
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Аннотация. Целью настоящей работы было выяв-
ление возможности применения методов оценки 
качества жизни для диагностики психологическо-
го здоровья личности спортсмена. В исследовании 
приняли участие спортсмены-профессионалы и на-
чинающие спортсмены. У мастеров спорта, по срав-
нению с начинающими, выявлены более высокие 
показатели в физической сфере и более низкие в 
психологической. Сделан вывод о возможности ис-
пользования опросников оценки качества жизни как 
дополнительных методик с целью диагностики пси-
хологического здоровья личности.

Keywords: psychological health, diagnostic methods, beginners and experienced athletes.

Abstract. The purpose of this work was to identify the possibility of applying methods for assessing the quality of life 
for diagnosing the psychological health of an athlete’s personality. The study involved sportsmen- professionals 
and beginners. The masters of sports, in comparison with the beginners, revealed higher rates in the physical sphere 
and lower in the psychological. The conclusion is made about the possibility of using questionnaires for assessing 
the quality of life as additional methods for diagnosing a person’s psychological health.

УДК 159.9:796 

APPLICATION OF METHODS OF EVALUATION OF QUALITY  
OF LIFE FOR DIAGNOSIS OF STATE OF PSYCHOLOGICAL HEALTH 

OF ATHLETES
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Актуальность исследования. В настоящее 
время необходимость исследования психологи-
ческого здоровья личности отмечается во многих 
публикациях. Анализ литературы с методических 
позиций свидетельствует, что «прямых» методов 
диагностики психологического здоровья ограни-
ченное количество. Поскольку считается, что пси-
хологическое здоровье является детерминатором 
структуры личности и одновременно ее частью, то 
в процедуре его исследования часто пользуются 
тестами, направленными на диагностику её качеств 
и свойств. С этой целью применяется большое ко-
личество личностных опросников [1, 7, 9]. Ряд авто-
ров рассматривая субъективное благополучие в 
качестве коррелята психосоциального или психи-
ческого здоровья для его диагностики используют 
методику, разработанную К. Рифф, проецируя пока-
затели шести ее основных конструктов на уровень 
психического здоровья личности [11]. О состоянии 
психологического здоровья косвенно можно су-
дить по результатам методик диагностики эмоцио-
нального выгорания (В.В. Бойко или К. Маслач и С. 
Джексон) и др. [6]. Используются также опросники 
профессиональной адаптации Г.С. Никифорова и 
др. [4]. В некоторых исследованиях с этой же целью 
применяются методики определения доминиру-
ющего состояния [3] или эмоционального диском-
форта [2]. Кроме того, существуют исследования, 
в которых авторы судят о состоянии психического 
здоровья личности, опираясь на проективные ме-
тоды исследования [11].

Применение опросников качества жизни с це-
лью оценки именно психологического здоровья 
не использовалось, хотя имеются исследования, в 
которых с их помощью определялось психическое 
здоровье [12]. В связи с этим, а также учитывая ак-
туальность изучения здоровья, особенно у лиц, 
осуществляющих свою профессиональную дея-
тельность в сложных, особых или экстремальных 
условиях (например, у спортсменов), мы предпри-
няли данное исследование.

Цель исследования – определить возможность 
диагностики психологического здоровья личности 
спортсменов с помощью методов оценки качества 
жизни.

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе спортивных школ г. Москва, 
Санкт-Петербург, Рязань.

Испытуемые. В настоящем исследовании при-
няли участие 200 спортсменов, которые были раз-
делены на две группы. Основная группа (n=82) – 
это спортсмены высокой квалификации (мастера 

спорта и мастера спорта международного класса); 
группа сравнения (n=118) – это начинающие спор-
тсмены, не имеющие спортивных разрядов, но за-
нимающиеся спортом не менее одного года. Все 
спортсмены занимались разными видами спорта 
(скоростно-силовые, циклические, сложно-коорди-
национные, единоборства, спортивные игры, экс-
тремальные виды спорта). 

Следует отметить, что задача влияния специфи-
ки вида спорта на компоненты психологического 
здоровья спортсменов не ставилась. Важным было 
определить влияние длительности занятий спор-
том (не менее 8 лет) на предмет исследования, что 
связано с интенсивностью физических и психиче-
ских нагрузок, применявшихся спортсменами-про-
фессионалами. Возраст испытуемых – от 18 до 28 
лет. Испытуемые были разного пола, однако поло-
вые различия в реакциях спортсменов в этой серии 
исследований не учитывались.

Методы исследования. В качестве измери-
тельного инструментария применялись опросни-
ки для оценки качества жизни ВОЗ КЖ-100 и SF-36. 
Количественные данные обрабатывались методами 
параметрической статистики. Разница показателей 
между группами оценивалась с помощью критерия 
Стьюдента. Кроме того, применялись факторный и 
корреляционный анализы.

Результаты исследования. Полученные дан-
ные вследствие применения методики ВОЗ КЖ-100 
представлены в таблице 1.

Представленные данные позволяют отметить, 
что по шкале «физическая сфера» у спортсменов 
высокой квалификации показатели значитель-
но выше, чем у начинающих спортсменов (t=2,6; 
p<0,05).

С помощью субсферы «физическая боль и дис-
комфорт» измеряются физические ощущения, 
испытываемые в нашем случае спортсменами и 
степень, в которой эти ощущения являются беспо-
коящими их, особенно в процессе их спортивной 
деятельности. В связи с этим, следует считать, что 
для профессиональных спортсменов наличие боли 
не только может ухудшить результаты их высту-
плений, но что весьма важно для них, это связано с 
материальными (финансовыми) потерями, которые, 
безусловно, не волнуют начинающих спортсменов. 

Безусловно, нас больше всего волновали оцен-
ки спортсменов по шкале «психологическая сфера». 
Следует сразу отметить, что наиболее отрицатель-
но на них повлиял избыток негативных эмоций. 
Хотя большинство субсфер этой сферы ориентиро-
ваны положительно. Однако субъективная оценка 
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и психологическое здоровье спортсменов высокой 
квалификации) они способны выполнять колос-
сальные физические нагрузки и переносить психи-
ческое напряжение? Ответ, чаще всего, дают сами 
спортсмены или их тренеры: всё определяется 
«социально-психологическим стержнем», «русским 
духом», а, строго говоря, духовно-нравственным 
началом. Хотя в самом этом явлении формируются 
и обостряются противоречия.

Имеется в виду выделение специалистами (за-
нимающимися исследованием психологического 
здоровья) духовно-нравственный уровень лично-
сти как наиважнейшего критерия. Противоречием 
здесь выступает ухудшение психологического здо-
ровья профессиональных спортсменов при доста-
точно высокой степени их духовности. Вызывается 
это двумя группами факторов: первая – это дли-
тельные, многолетние изматывающие физические 
и особенно психические нагрузки и растущие тре-
бования к ним социума, результатом чего является 
«фоновое» (вне соревнований) состояние здоро-
вья; а вторая – это резкое повышение разных ви-
дов агрессивности, возбудимости, эмоциональной 
холодности, напористости, склонности к риску, 
чёрствости и других свойств, безусловно, также 
снижающих уровень психологического здоровья. 
Однако, вследствие резкого повышения уровня 
их проявления на соревнованиях, высокой интен-
сивности и действия в течение недлительного вре-
мени, именно они обусловливают доминирование 
над духовно-нравственными критериями и други-
ми составляющими их здоровья. Вот почему нега-
тивные, с точки зрения восприятия обществом, но 
необходимые и мобилизующие к победе, выигры-
шу качества личности становятся доминирующи-
ми и обеспечивающими выполнение спортсмена-
ми-профессионалами максимальных нагрузок при 
значительно сниженном уровне психологического 

своей психологической сферы у спортсменов вы-
сокой квалификации выглядит намного ниже, чем у 
начинающих спортсменов (t=2,9; p<0,01).

Снижение общей оценки по психологической 
сфере происходит от того, что спортсмены высоко-
го класса, вследствие психической усталости, часто 
испытывают негативные чувства (отчаяние, раздра-
жение, нервозность, тревогу, депрессию), что уси-
ливает их переживание и отрицательно влияет на 
психологическое здоровье.

По шкале «уровень независимости» спортсмены 
высокого класса продемонстрировали свое отно-
шение к дому, работе, к повседневным делам: оно 
гораздо лучше, чем у их начинающих коллег (t=3,1; 
p<0,03). Однако показатели по сфере «социальные 
отношения» изменены в обратном направлении. 
Имеется в виду то, что у спортсменов высокого клас-
са данные по этой шкале снижаются (t=2,7; p<0,05). 
Это следствие того, что профессиональные спор-
тсмены несравненно больше, чем новички, сопри-
касаются с финансовыми махинациями, «засужи-
ванием», политизацией спорта и многими другими 
факторами, которые находятся далеко от «мораль-
ной чистоплотности» и формируют «социальный 
пресс» на личность спортсменов-профессионалов. 

Данные по шкале «окружающая среда» у опыт-
ных спортсменов намного лучше, чем у начинающих 
(t=3,0; p<0,01). Определяется это условиями прожи-
вания, материальной обеспеченностью и финансо-
выми доходами сравниваемых лиц. По шкале «ду-
ховная сфера» спортсмены высокой квалификации 
демонстрируют показатели в два раза выше, чем у 
их начинающих коллег (t=3,1; p<0,01). Дело в том, что 
формирование этого фактора имеет психосоциаль-
ные корни. Так при постановке вопроса: почему 
при наличии психической усталости, выраженной 
ригидности, фрустрации, депрессии и других ка-
честв личности (явно не улучшающих самочувствие 

Шкалы Начинающие 
спортсмены (n=118)

Спортсмены высокой 
квалификации (n=82)

Уровень достоверности

t p 

Физическая сфера 8,00±0,75 13,33±0,94 2,6 < 0,05

Психологическая сфера 16,00±0,81 10,40±1,02 2,9 < 0,01

Уровень независимости 13,00±1,11 16,00±1,17 3,1 < 0,01

Социальные отношения 14,00±0,99 10,67±0,87 2,7 < 0,05

Окружающая среда 12,25±1,02 15,25±1,14 3,0 < 0,01

Духовная сфера 8,00±0,93 16,00±1,17 3,1 < 0,01

Общая оценка качества жизни 79,25±4,18 73,65±4,50 2,5 < 0,05

Таблица 1 – Показатели качества жизни начинающих спортсменов и спортсменов 
высокой квалификации (в баллах, n=200)
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Первые четыре шкалы позволяют осуществить 
тестирование физического состояния, определить 
его уровень при наличии болевых ощущений и 
выявить общее состояние здоровья обследуемого 
субъекта. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что физическое состояние спортсменов высо-
кой квалификации, по сравнению с неопытными, 
начинающими спортсменами, находится на более 
высоком уровне (t=2,3; p<0,05). А это, означает, 
что опытные спортсмены, несмотря на наличие 
многолетнего влияния на психику экстремальных 
ситуаций спортивной деятельности, значительно 
ухудшающих их психическое и психологическое 
здоровье, в условиях соревнований способны пе-
реносить максимальные физические и психические 
нагрузки. Хотя уровень физического функциони-
рования у них мог бы быть гораздо выше, если бы 
можно было исключить влияние психопатологиче-
ских факторов на их психику.

Данные, полученные по следующим четырем 
шкалам, относящихся к психосоциальному компо-
ненту здоровья, свидетельствуют о снижении их у 
опытных спортсменов, по сравнению с начинающи-
ми. По-видимому, именно негативные изменения в 
психике первых детерминируют ухудшение их со-
циального функционирования (t=2,1; p<0,05), жиз-
ненной активности (t=2,1; p<0,05) и, особенно, ро-
левого эмоционального функционирования (t=3,3; 
p<0,001), которое обусловлено часто возникающим 
и подолгу проявляемым аффективным эмоцио-
нальным состоянием. Именно поэтому у спортсме-
нов-профессионалов и показатели психического 
здоровья ниже, чем у начинающих спортсменов 
(t=2,4; p<0,05). Вопросы этой шкалы построены так, 
что ответы на них могут демонстрировать степень 

здоровья. По-видимому, выработанная за годы спо-
собность спортсменов-профессионалов к сверхмо-
билизации в экстремальных ситуациях побеждать 
и является условием осмысленности и готовности 
«положить себя на плаху», проявляя в этом высо-
кую степень духовно-нравственного начала.

В заключение, следует отметить, что общая 
оценка качества жизни, которая складывается из 
ответов на 100 вопросов, ориентированных поло-
жительно, все же у спортсменов высокой квали-
фикации оказалась ниже, чем у начинающих (t=2,5; 
p<0,05).

 Поскольку во многих, особенно зарубежных 
исследованиях авторы утверждают, что качество 
жизни является показателем благополучия чело-
века, а последнее считается одним из индикаторов 
(маркеров) психологического здоровья, то для его 
измерения этот опросник очевидно можно исполь-
зовать. Учитывая указания ряда авторов о том, что 
высокий уровень психического напряжения, возни-
кающий у спортсменов-профессионалов приводит 
к хроническому стрессу, травмам, перетрениро-
ванности, которые ухудшают психическое здоро-
вье и качество жизни [10], мы предприняли попытку 
осуществить диагностику психологического здоро-
вья, применяя опросник MOS SF-36 [8].

Полученные данные представлены в таблице 2.
Полученные данные позволяют отметить, что 

четыре показателя из восьми у опытных спортсме-
нов выражены лучше, чем у начинающих. Это все 
шкалы, относящиеся к физическому компоненту 
здоровья. В то же время данные шкал, входящие в 
общие показатели психосоциального компонента 
здоровья у них ниже, чем в группе сравнения (та-
блица 2).

Название шкал Начинающие 
Спортсмены (n=118)

Спортсмены высокой 
квалификации (n=82)

Уровень достоверности

t р 

Физическое функционирование (PF) 26,33±0,78 29,02±0,85 2,3 <0,05

Ролевое физическое 
функционирование (RP)

26,01±0,84 29,11±0,79 3,1 <0,01

Интенсивность боли (BR) 6,62±0,67 9,55±0,72 3,0 <0,01

Общее состояние здоровья (GH) 16,44±0,52 18,56±0,56 2,8 <0,05

Жизненная активность (VT) 17,32±0,81 15,13±0,73 2,1 <0,05

Социальное функционирование (SF) 8,87±0,76 6,60±0,80 2,1 <0,05

Ролевое Эмоциональное 
функционирование (RE)

5,30±0,10 4,87±0,09 3,3 <0,001

Психическое здоровье (MH) 24,58±1,76 19,11±1,48 2,4 <0,05

Таблица 2 – Показатели качества жизни начинающих спортсменов и спортсменов 
высокой квалификации (в баллах, n=200)
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возможно с целью получения дополнительных дан-
ных для диагностики психологического здоровья 
личности.
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проявления таких состояний личности как депрес-
сия и тревога, обуславливающих психическое утом-
ление, психическое неблагополучие и, в целом, 
снижение состояния психологического здоровья.

Результаты проведенного факторного и корре-
ляционного анализов позволяют убедиться в нали-
чии положительных связей между двумя группами 
исследованных показателей, входящих в физиче-
скую и социально-психологическую сферы.

Так, физическая сфера имеет наиболее тесные 
связи с физическим функционированием (r=0,211; 
p<0,002), с ролевым физическим функциониро-
ванием (r=0,188; p<0,003) и в несколько меньшей 
степени имеется связь с психическим здоровьем 
(r=0,177; p<0,005).

В то же время общее состояние здоровья спор-
тсменов в значительно большей степени зависит 
от параметров психологической сферы (r=0,190; 
p<0,004), а последняя еще более тесно связана с 
социальным функционированием (r=0,193; p<0,005), 
при этом психическое здоровье с ней связано в 
меньшей степени (r=0,185; p<0,013). Что касается ду-
ховной сферы, как одного из важнейших критери-
ев психологического здоровья, то наиболее тесные 
корреляционные связи она имеет с социальной 
сферой (r=0,195; p<0,003) и психическим здоровьем 
(r=0,186; p<0,005) спортсменов высокой квалифи-
кации. Общее качество жизни самые тесные связи 
имеет с социальным функционированием (r=0,179; 
p<0,004), психическим здоровьем (r=0,177; p<0,011) 
и с жизненной активностью (r=0,176; p<0,012).

Следовательно, факторы, относящиеся к психо-
логической сфере, зависят от социальной сферы, 
социального функционирования и жизненной ак-
тивности, при этом духовная сфера также ближе 
всего соотносится с социальным функционирова-
нием и общим состоянием здоровья. Это означает, 
что вышеупомянутые факторы в наибольшей сте-
пени относятся к психологическому здоровью, а их 
тестирование позволяет судить о его состоянии.

Выводы:
1. Ввиду сложности понимания системы «психо-

логическое здоровье» и отсутствия общепризнан-
ной методики его диагностики, в мировой практике 
используются опросники, предназначенные для из-
мерения различных его структурно-функциональ-
ных компонентов, оценка которых позволяет полу-
чить подтверждение изменений его, как целостной 
системы, судя по трансформации ее частей.

2. Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что применение опросников, предназначенных 
для оценки качества жизни (ВОЗ КЖ-100 и SF-36) 
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Аннотация. В статье описана методика диагно-
стики распределения внимания спортсменов, вы-
полняемая на симуляторе виртуальной реально-
сти. Проанализированы результаты апробации 
методики на 55-ти спортсменах, занимающихся 
автоспортом. Показана высокая внутренняя ва-
лидность и надежность теста. 

Keywords: attention, attention diagnosis, distribution of attention, virtual reality system, racing, FitLight.

Abstract. The article describes a technique for diagnostics the distribution of attention in athletes which performed 
on a virtual reality simulator. We analyzed the results of 55 racing athletes testing. High internal validity and 
reliability of the test are shown.

УДК 159.952

TECHNIQUE FOR DIAGNOSTICS OF ATHLETES` ATTENTION 
DISTRIBUTION ON A VIRTUAL REALITY SIMULATOR
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тральной нервной системе, закономерностей поведения и деятельности человека в условиях автономно-
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Актуальность исследования. Любая спор-
тивно-соревновательная деятельность предъяв-
ляет повышенные требования не только к уровню 
физической и технико-тактической подготовки, 
но и к психологической готовности ее исполни-
теля [8, 11]. При этом, к одним из наиболее важ-
ных психофизиологических качеств спортсмена 
относят эмоциональную уравновешенность, спо-
собность к сосредоточению, психическую вынос-
ливость, переключаемость, объем и распределе-
ние внимания, самообладание и выдержку [1, 7, 
8, 15 и др.]. 

Отмечено, что способность спортсмена распре-
делять ограниченные ресурсы внимания для од-
новременного выполнения двух или более зада-
ний является одним из наиболее важных качеств 
в таких вида спорта как волейбол [7], баскетбол 
[15], футбол [13], гандбол [14], конкур [9], спортив-
ное скалолазание [1], стрельба из лука [4], дзюдо 
[20], автоспорт [10] и др. Однако для диагностики 
внимания спортсменов как правило применяются 
бланковые или аппаратурные методы [4, 5, 7, 15, 16, 
20 и др.], далекие от соревновательной деятельно-
стью спортсменов, что значительно ограничивает 
прогностическую силу полученных результатов. 

Диагностика психологических особенностей 
спортсменов в приближенных к соревнованиям 
условиях может выполняться на симуляторе вирту-
альной реальности [10]. Традиционно системы вир-
туальной реальности применялись и продолжают 
активно использоваться в качестве тренажерных 
комплексов, помогающих в обучении авиа-пило-
там, машинистам поездов, авиа-диспетчерам, спа-
сателям [12], космонавтам [3], хирургам [6] и др. В 
настоящее время виртуальная реальность приме-
няется в психологии, в частности, для диагностики 

особенностей восприятия, общения, группового 
взаимодействия [2, 19] и в различных аспектах пси-
хотерапии [17, 18]. 

Целью исследования являлась разработка и 
апробация методики диагностики распределения 
внимания в спорте с использованием симулятора 
виртуальной реальности.

Организация исследования. Исследование 
выполнено в период 2015-2018 гг. на базе 
Профессионального фитнес центра для автогонщи-
ков «SMP Racing Fitness». 

Испытуемые. В исследовании выполнена диа-
гностика распределения внимания 55 автогонщи-
ков (52 юношей, 3 девушки, возраст от 8 до 46 лет), 
занимающихся автоспортом на протяжении 3-12 
лет и выступающих на соревнованиях по картингу 
и в формульных и кузовных гонках. 

Методика. Диагностика распределения внима-
ния выполнена на симуляторе виртуальной реаль-
ности с программным обеспечением Project CARS 
(Рисунок 1). Спортсмены ехали трассу Brands Hatch 
Indy на болиде Formula Gulf 1000. До начала тести-
рования спортсменам давалось 15 кругов, за время 
которых было необходимо выучить трассу и при-
выкнуть к симулятору. После этого, спортсмен вы-
полнял тест, состоящий из двух этапов. На каждом 
из них спортсмен проезжал три круга трассы. Если 
допускалась грубая ошибка (например, разворот), 
спортсмену давалась возможность проехать один 
дополнительный круг. Для анализа выбирались три 
лучших по времени круга. Проводилась также оцен-
ка количества ошибок, допускаемых спортсменом 
при прохождении трассы: выезд за пределы трассы, 
за поребрик и т.д. В качестве основных показателей 
мы анализировали время каждого круга и количе-
ство ошибок.

Рисунок 1 – Симулятор виртуальной реальности в автоспорте
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статистики, критериев Колмогорова-Смирнова, 
Альфа Кронбаха и Вилкоксона.

Результаты исследования. Среднее время 
прохождения круга составило в фоновом тестиро-
вании 49,429±5,559 секунды, в тесте с дополнитель-
ной задачей – 52,556±7,483 с. Количество допущен-
ных ошибок в среднем равнялось 1,158±0,708 ед. в 
первой тестовой серии и 1,491±1,090 ед. – в тестовой 
серии с дополнительной задачей. Таким образом, от 
первой тестовой серии ко второй, время прохож-
дения круга увеличилось в среднем на 3,127±3,552 
c (повышение значимо на уровне p≤0,001) (Рисунок 
3); количество ошибок повысилось на 0,333±1,107 
ед. (p=0,039) (Рисунок 4). Изменение времени про-
хождения круга и количества допущенных ошибок 
в обследованной выборке в целом визуально было 
близко к нормальному распределению, однако ста-
тистически таковым не являлось (p≤0,001). 

У большинства спортсменов выполнение до-
полнительной задачи было связано с увеличением 
времени прохождения круга. Однако у 5-ти чело-
век среднее время круга снизилось, несмотря на 
необходимость ехать, закрывая мишени на FitLight 
(Рисунок 3). При этом для 3-х спортсменов время 
прохождения круга увеличилось более, чем на 10 
секунд, для 12-ти пилотов – более, чем на 5 секунд. 

Анализ количества допущенных ошибок пока-
зал, что у 18-ти спортсменов в среднем количество 
ошибок снизилось при выполнении дополнитель-
ной задачи, у 31-го пилота – количество ошибок по-
высилось, у 6-ти – осталось неизменным (Рисунок 4). 

Показатель внутренней надежности теста был 
рассчитан как для первой, так и для второй тесто-
вых сессий. В фоновом тестировании все 3 времени 

Таким образом, разработанный нами тест ди-
агностики распределения внимания включал две 
тестовые серии:

1. Фоновая диагностика времени прохождения 
трех кругов и количества допущенных ошибок. 

2. Диагностика распределения внимания, при 
которой спортсмену было необходимо на протяже-
нии трех кругов вести болид и одновременно за-
крывать мишени FitLight, расставленные вокруг го-
ночного кресла (Рисунок 2). Шесть мишеней FitLight 
загорались синим цветом в случайном порядке с 
перерывом в 1 секунду. 

Анализ включал временя прохождения круга и 
количество ошибок во второй тестовой серии по 
сравнению с фоновыми показателями.

Статистический анализ данных выполнен в про-
грамме SPSS 21.0 с помощью методов описательной 

Рисунок 3 – Частотное распределение 
разницы среднего времени прохождения 

круга в двух тестовых сериях

Рисунок 4 – Частотное распределение 
разницы среднего количества ошибок  

в двух тестовых сериях

Рисунок 2 – Тестовая сессия с FitLight
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Исследование было выполнено преимуществен-
но на мужском контингенте, однако можно отме-
тить, что такое соотношение юношей и девушек 
наблюдается и в генеральной совокупности спор-
тсменов, выступающих в автоспорте. Возможности 
применения теста на спортсменах юного возраста 
ограничиваются их способностью как ехать на си-
муляторе без дополнительной задачи (как правило, 
это сложно спортсменам до 7-ми лет), так и выпол-
нять дополнительное задание (очень сложно спор-
тсменам до 8-ми, иногда 9-ти, лет). 

Тест с учетом сбора достаточного количества 
данных для разработки нормативных показателей 
может быть адаптирован для любых видов дея-
тельности, в рамках которых созданы симуляторы 
виртуальной реальности. При этом, с нашей точки 
зрения, в любой вариации теста, его внутренняя ва-
лидность при использовании систем виртуальной 
реальности будет выше, так как основная выполня-
емся задача будет максимально близка к реальной 
деятельности.

Заключение. Разработанный тест позволяет 
сравнивать результативность спортивной деятель-
ности, смоделированной на симуляторе виртуаль-
ной реальности, в зависимости от отсутствия и не-
обходимости выполнения дополнительной задачи. 
Благодаря этому в строго контролируемых услови-
ях появляется возможность проанализировать спо-
собность спортсмена распределять ограниченные 
ресурсы внимания для одновременного выполне-
ния нескольких заданий, т.е. позволяет объективно 
оценить способность спортсмена распределять 
внимание. Апробация теста на спортсменах, зани-
мающихся автоспортом, позволила сделать выводы 
о высокой надежности и валидности теста, что по-
зволяет использовать данную методику как в целях 
психодиагностики отдельных спортсменов, так и 
для проведения научных исследований на больших 
выборках. Разработанный тест может быть адапти-
рован для других видов спортивной или профес-
сиональной деятельности и соответствующих им 
симуляторов виртуальной реальности.

круга, продемонстрированные каждым спор-
тсменом, практически не содержали компонента 
ошибки и в высокой степени отражали текущие 
возможности пилотирования на болиде (α=0,934). 
В тесте с дополнительной задачей в полученных 
данных времени каждого круга компонент ошиб-
ки был несколько выше, однако, в целом надеж-
ность теста осталась на высоком уровне (α=0,840). 
Аналогичный анализ, выполненный для количества 
допущенных спортсменом ошибок, свидетельство-
вал о том, что данный показатель является менее 
надежным (α=0,530 для первой тестовой сессии; 
α=0,741 – для второй). 

На основе полученных результатов диагности-
ки распределения внимания автопилотов были 
разработаны нормативные показатели (Таблица). 
Приоритетным показателем для оценки уровня 
распределения внимания является разница сред-
них времен круга. Однако количество допущенных 
ошибок также может быть использовано для оцен-
ки результатов тестирования.

Обсуждение результатов исследования. 
Разработанный тест диагностики распределения 
внимания позволяет моделировать ситуацию, в ко-
торой спортсмену в ответ на загорающиеся мише-
ни FitLight необходимо быстро реагировать и вы-
полнять дополнительное движение по аналогии с 
тем, как во время гонки в зависимости от действий 
соперников или сложившейся ситуации автопило-
ту необходимо очень быстро решать дополнитель-
ные задачи. Обратная связь, полученная от 5-ти 
спортсменов, ехавших с дополнительной задачей 
быстрее, чем без нее, свидетельствовала, что они 
вместе с тренером систематично занимались тре-
нировкой распределения внимания, что и позволи-
ло им оттачивать траектории и улучшать времена, 
независимо от FitLight. На наш взгляд, это свиде-
тельствует о высокой внутренней валидности раз-
работанного теста. В совокупности с полученной в 
исследовании высокой внутренней надежностью 
теста, можно говорить о возможности его приме-
нения как психодиагностического инструмента.

Показатель 
тестирования

Уровень распределения внимания

Очень высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий

∆ среднего времени 
круга (с)

< -0,426 -0,425 – 1,351 1,352 – 4,903 4,904 – 6,679 > 6,680

∆ среднего количества 
ошибок (ед.)

< -0,774 -0,773 – -0,220 -0,219 – 0,887 0,888 – 1,441 > 1,442

Таблица – Нормативные показатели в тесте распределения внимания
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Аннотация. Психологическая диагностика физического самовоспитания направлена на выявление источ-
ников интеллектуальной активности в условиях соревнования на основе изучения общего показателя и си-
стемных компонентов работы личности над собой: идеализации, самопознания, мотивов самовоспитания, 
самообязательства, саморегуляции и самоконтроля.

Актуальность исследования. Состояние фи-
зического самовоспитания характеризует готов-
ность спортсмена к творческой деятельности в 
условиях ситуационной игры, что, в свою очередь, 
обуславливает своевременность и качество испол-
нения технико-тактических действий при атаке или 
защите. 

По нашему мнению, интеллектуальная актив-
ность баскетболистов в ситуациях игрового вза-
имодействия или противоборства обусловлена 

состоянием их физического самовоспитания, 
системные элементы которого характеризуют 
предрасположенность спортсменов к решению 
технико-тактических задач для удовлетворения 
потребностей разного уровня. Однако в спортив-
ной практике не уделяется должного внимания 
вопросам состояния физического самовоспитания, 
её психологической диагностики и прогнозирова-
ния перехода от ситуативной работы над собой к 
мотивированному изменению себя как личности, 

Keywords: psychological diagnostic, physical self-education, intellectual activity, personality, needs, competitive confrontation.

Abstract. Criteria of diagnostic of physical self-education of the personality on sports activities (idealization, self-
knowledge, motives of self-education, the self-obligation, self-control, self-checking) which formed the basis of 
psychological diagnostic of physical self-education of the athlete are developed. The technique of psychological 
diagnostic includes the characteristic of a condition of physical self-education of the athlete (the general indicator) 
and its choice of the mode of work over itself in situations of competitive confrontation (indicators of development 
of structural components). Results of physical self-education of the athlete render the methodical help to the 
trainer-teacher in management of process of intellectual activity of the subject in long-term sports preparation.

УДК 159.9

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC OF PHYSICAL SELF-EDUCATION  
OF THE PERSONALITY ON SPORTS ACTIVITIES 
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что снижает качество управления процессом ин-
теллектуальной деятельности игроков в условиях 
спортивного соревнования.

Необходимость подготовки личности к созна-
тельной работе над собой и управлению собствен-
ным интеллектуальным развитием на занятиях из-
бранным видом спорта определило проблемное 
поле исследования: критерии психологической 
диагностики состояния физического самовоспита-
ния, которые позволяют тренеру-преподавателю, 
во-первых, в разрабатываемых игровых ситуациях 
предвидеть интеллектуальную активность субъ-
екта, и, во-вторых, в моментах соревновательного 
противоборства регулировать интеллектуальную 
деятельность игроков. 

Цель исследования заключалась в разработ-
ке методики психологической диагностики физи-
ческого самовоспитания спортсмена на основе 
структурного подхода и её экспериментальной 
проверке.

Организация исследования. Разработка и 
экспериментальная проверка методики психоло-
гической диагностики физического самовоспи-
тания осуществлялась в два этапа. Первый этап 
направлен на разработку и обоснование методи-
ки; анкетирование проводилось в предсоревно-
вательном периоде, в течение двух лет (2012-2013 
годы), всего 4 среза. Второй этап связан с экспери-
ментальной проверкой разработанной методики; 
анкетирование проводилось в дни отдыха между 
играми,  в соревновательном периоде, во время 
открытого чемпионата по баскетболу, посвящён-
ного Промину В.Н., Заслуженному тренеру РФ, ос-
новоположнику омского баскетбола и наставнику 
олимпийского чемпиона Ивана Дворного (Омск, 
2014 год).

Испытуемые. В первом этапе участвовали ба-
скетболисты БУ ДО города Омска «СДЮСШОР имени 
ЗРТ В. Н. Промина». Анкетирование осуществлялось 
в трёх возрастных группах, 10-13, 14-15, 16-17 лет, со-
ответственно, 41, 17, 15 человек, всего 73 спортсме-
на. Во втором этапе участвовали баскетболисты 
1999 года рождения (возраст 15 лет) специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва, входящие в состав спортивных 
команд следующих городов: Омск (2 команды по 
15 человек, стаж занятий 3-10 лет), Новосибирск 
(2 команды по 11 человек, стаж занятий – 4-9 лет), 
Екатеринбург (1 команда из 11 человек, стаж заня-
тий 1-7 лет), Курган (1 команда из 12 человек, стаж 
занятий 4-8 лет), Томск (1 команда из 12 человек, 
стаж занятий – 3-11 лет); всего 87 баскетболистов. 

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы, анкетирование, методы ма-
тематической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ научно-методической литературы показал 
возможности повышения интеллектуальной актив-
ности личности в условиях соревновательной дея-
тельности путём изменения состояния физическо-
го самовоспитания субъекта, что способствовало 
постановке проблемы создания методики психо-
логической диагностики физического самовоспи-
тания спортсмена. Обобщая данные отечественных 
и зарубежных исследователей [1, 3, 4, 5], отмечено, 
что в спортивной практике одной из малоизучен-
ных проблем является психологическая диагно-
стика физического самовоспитания спортсмена 
на основе структурного подхода. Специального 
изучения вопросов, объясняющих состояние физи-
ческого самовоспитания и процесс его изменения 
путём подготовки и участия в спортивных сорев-
нованиях, не обнаружено. Это приводит к необхо-
димости разработки методики психологической 
диагностики физического самовоспитания в целом 
и его системных компонентов; при её реализации 
личность спортсмена становится субъектом своего 
интеллектуального развития и подготовленности в 
условиях соревновательной деятельности.

Решая следующую задачу исследования, разра-
батывалась методика психологической диагности-
ки физического самовоспитания спортсмена, в её 
основу положен структурный подход, раскрыва-
ющий конструкцию иерархии системных элемен-
тов работы личности над собой и их взаимосвязь. 
Предполагалось, что выявление системных компо-
нентов физического самовоспитания и изучение 
их развития в процесс занятий избранным видом 
спорта позволит определить источники интеллек-
туальной активности личности в условиях сорев-
новательного противоборства. С помощью метода 
анкетирования выявлялось состояние физического 
самовоспитания в целом и его системных компо-
нентов (1 этап). При разработке анкеты использо-
вались научные разработки Э. С. Кульмаметьевой 
[2]. На основе анализа анкетного материала были 
выбраны 56 утверждений, объединяющие 6 ин-
дикаторов: идеализация, самопознание, мотивы 
самовоспитания, самообязательство, саморегуля-
ция, самоконтроль (по 8 вопросов), раскрывающих 
характер и уровень физического самовоспитания 
субъекта, проявляемых в состязательной деятель-
ности, и показатель лжи (8 вопросов), определяю-
щий искренность ответов. В анкете применяется 
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группы – мотивы самовоспитания и самоконтроль, 
у спортсменов второй группы – идеализации, у ба-
скетболистов третьей группы – самопознание. На 
наш взгляд, неодинаковое проявление системных 
компонентов физического самовоспитания баскет-
болистов одного возраста, но имеющих разный 
стаж занятий спортом, обусловлено актуализацией 
потребностей разного уровня (от биологических 
нужд в движении к социальным потребностям в 
самоутверждении и достижении), а также степенью 
их удовлетворения. Переход от одного состояния 
физического самовоспитания к другому осущест-
вляется за счёт увеличения и укрепления корреля-
ционных связей между его системными компонен-
тами: на ситуативном уровне с высоким значением 
корреляции выявлена одна взаимосвязь; на стиму-
лируемом и мотивированном уровнях количество 
взаимосвязей увеличивается, соответственно, до 
трёх и пяти из пятнадцати возможных связей. Это 
раскрывает разные способы обработки игровой 
информации, обеспечивающих своевременность 
решения технико-тактических задач и качество их 
исполнения.

Заключение. В основе методики психологиче-
ской диагностики физического самовоспитания 
спортсмена лежит структурный подход, раскры-
вающий развитие системных компонентов работы 
личности над собой, что в целом, отражает эффек-
тивность интеллектуальной деятельности спор-
тсмена по управлению процессом творческого 
решения технико-тактических задач в условиях со-
ревновательного противодействия. 

Методика психологической диагностики физи-
ческого самовоспитания позволяет тренеру-пре-
подавателю прогнозировать интеллектуальную 

трёхмерная шкала. Общая сумма баллов, характе-
ризующая уровень ситуативного, стимулируемого 
и мотивированного физического самовоспитания, 
находится, соответственно, в пределах: 0-84, 85-114 
и 115-144 баллов; в каждом системном компоненте, 
соответственно, 0-14, 15-19 и 20-24 баллов, которые 
определяют его низкий, средний и высокий уровни. 

В третьей задаче исследования изучалось 
формирование системных компонентов в раз-
ных состояниях физического самовоспитания. 
Предполагалось, что разные состояния физическо-
го самовоспитания зависят от развития конкрет-
ных системных компонентов и количества связей 
между ними. По результатам анкетирования (2 
этап) баскетболисты 15 лет составили три экспери-
ментальных группы, в первую группу (ЭГ-1) вошли 
игроки с показателями ситуативного физического 
самовоспитания (ФС), вторую группу (ЭГ-2) состави-
ли баскетболисты с данными стимулируемого фи-
зического самовоспитания, в третью группу (ЭГ-3) 
были объединены юноши с мотивированным уров-
нем физического самовоспитания (таблица). 

Основываясь на полученном эксперимен-
тальном материале, отметим, что состояние фи-
зического самовоспитания спортсмена рассма-
тривается нами как сложное многоуровневое 
иерархическое образование, в котором присут-
ствуют шесть компонентов, которые, как правило, 
исследуются отдельно в неперекрещивающихся 
работах. Состояние физического самовоспитания 
баскетболистов трёх групп достоверно различает-
ся в связи с увеличением стажа занятий спортом 
(Р<0,05), их интеллектуальная активность в ситу-
ационной игре проявляется за счёт развития сле-
дующих системных компонентов: у игроков первой 

Экспериментальные группы, n=87 ЭГ-1, n=19 ЭГ-2, n=54 ЭГ-3, n=14 Р ЭГ-1- ЭГ-3

стаж занятий, годы 3,1±2,0 4,6±1,5 6,5±1,2 < 0,05

Иерархия нужд, баллы движение, 32±8 самоутверждение, 73±6 достижение, 86±3 < 0,05

Степень удовлетвор. потребностей, % низкая, 33±5 средняя, 67±4 высокая, 91±3 < 0,05

идеализация 12,1±2,5 21,9±1,6 19,7±1,8 < 0,05

самопознание 10,3±6,5 19,6±1,3 22,0±2,3 < 0,05

мотивы самовосп. 15,3±1,9 20,6±1,3 19,3±1,3 < 0,05

самообязательство 11,3±3,2 14,2±2,3 20,3±2,1 < 0,05

саморегуляция 12,7±2,6 15,1±4,4 16,9±1,6 >0,05

самоконтроль 18,2±0,7 14,6±1,3 20,2±1,1 < 0,05

общий показатель 79,9±4,3 106,0±7,2 118,4±3,0 < 0,05

Таблица – Результаты физического самовоспитания баскетболистов 15 лет  
в соревновательном периоде, ( ± σ), баллы
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активность спортсмена в ситуациях атаки или 
защиты путём выявления общего показателя, ха-
рактеризующего ситуативное,  стимулируемое 
или мотивируемое состояние и раскрывает мето-
ды управления интеллектуальной деятельностью 
спортсмена при подготовке и участии в соревно-
вательных соревнованиях путём изучения уровней 
развития его системных компонентов и их взаимо-
действия между собой.
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Аннотация. В данной статье выявляется эффективность использования психодиагностики в практиче-
ской работе тренера. Доказано, что работа тренера с юными спортсменами на основе данных психодиа-
гностики  позволяет улучшить процесс организации психологической работы с юными спортсменами.

Актуальность исследования. Ведущая роль в 
управлении тренировочным процессом принадле-
жит тренеру, т.к. от его профессионализма, способ-
ности анализировать и прогнозировать поведение 
спортсменов во время соревнований во многом 
зависит успешность его учеников.

Психодиагностика давно зарекомендовала себя 
как эффективный инструмент в работе спортивного 
психолога [1, 6]. Она могла бы стать не менее эффек-
тивным средством в работе тренера, помогая ему 
правильно оценить и спрогнозировать поведение 
спортсменов в экстремальных условиях. А также 

внести коррективы в предсоревновательную под-
готовку спортсменов, опираясь на объективные 
данные, кроме того выстраивать индивидуальную 
работу со спортсменами и целенаправленно ре-
шать конкретные задачи по психологической под-
готовке и управлении командой [1, 2, 5].

Особенно важна психодиагностика в работе 
тренера на этапе углубленной спортивной специ-
ализации, в период подросткового возраста юных 
спортсменов, так как именно в этот период фор-
мируется устойчивая система личностных ка-
честв юных спортсменов, закладываются важные 

Keywords: psychodiagnostics, coach, athlete.

Abstract. The purpose of the study was to assess the effectiveness of the use of psycho-diagnostics in the practical 
work of the coach. The received facts confirm the importance of information received with the help of psycho-
diagnostics about motivation and the objectives of the young athletes, the relationship in the sports team, as 
well as the attitude of young athletes to the upcoming competitions. It is proved that the coach’s work with young 
athletes on the basis of data of psycho-diagnostics allows improving the organization of psychological work with 
young athletes.

УДК 159.9.072.5

EFFECTIVENESS OF THE PSYCHODIAGNOSTICS USE IN YOUTH 
SPORTS SCHOOL COACHING
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Вопросы 1 Исследование 2 Исследование 

Мне доставляет радость занятия спортом 5.2 5.9

Мне нравится побеждать 4.7 5.2

Я бы хотел (а) проверить чего могу добиться, на что я способен 4.3 5.8

мне нравится наша команда 4.7 5.6

занимаясь, я могу зарабатывать деньги 5.4 4.2

я могу стать известным (получить признание) 6.6. 5.0

я хотела бы хорошо зарабатывать в сфере спорта 5.5 4.5

мне нравиться  внимание публики 4.2 4.5

мне нравится преодолевать задачи поставленные тренером 5.1 5.7

я хочу стать успешным 5.7 5.2

родители и тренер убеждают меня в пользе занятий спортом 6,2 5.3

Таблица 1 – Ведущие мотивы занятий спортом у юных спортсменов (в %) 

психические механизмы регуляции деятельности, 
такие как мотивация, направленность личности, са-
мооценка и уровень притязаний [2, 3, 5, 8]. 

Несмотря на очевидные преимущества исполь-
зования психодиагностики в спорте в настоящее 
время в России она фактически не используются. 
Это связано, во-первых, с тем, что в большинстве 
спортивных школ отсутствует должность спортив-
ного психолога, а во вторых, с неготовностью тре-
неров использовать доступный психологический 
инструментарий в своей работе [4]. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы 
оценить эффективность использования методов 
психодиагностики в работе тренера. 

Организация исследования. На первом этапе 
работы определялся психодиагностический ин-
струментарий для тренеров. Подбор методов осу-
ществлялся в соответствии с основными подходами 
к психологическому обеспечению юных спортсме-
нов, а также с учетом возрастных особенностей, 
путем выделения наиболее значимых личностных 
показателей, от которых зависит психологическая 
готовность юных спортсменов к спортивной дея-
тельности, и как следствие достижение спортивно-
го мастерства.

В итоге на основе метода дедукции и индукции 
нами было выделено 3 блока психодиагностическо-
го инструментария, который может пользоваться 
тренером для получения конкретной психологиче-
ской информации о спортсменах.

На втором этапе было организовано и проведе-
но исследование по использованию методов пси-
ходиагностики в работе тренера. 

Испытуемые. В исследовании участвовало 
5 тренеров по таким видам спорта как футбол, 

фигурное катание, синхронное фигурное катание, 
скалолазание, легкая атлетика, бадминтон. Всего 
было привлечено 7 тренеров, 3 женщины и 4 муж-
чины, средний возраст 24,5, имеющих диплом ма-
гистра, и их спортсмены 158 человек, средний воз-
раст спортсменов 13, 5 лет. 

Организация работы тренера по использо-
ванию методов психодиагностики строилась по 
следующему алгоритму: тренер проходил ин-
структаж по проведению методов психодиагно-
стики со спортсменами, затем проводил тести-
рование и анализ данных, а затем разрабатывал 
программу работы с юными спортсменами. В 
начале исследования и перед завершением его 
родителей информировали об участии в иссле-
довании и гарантировали конфиденциальность 
всей полученной информации. Тренер мог полу-
чить консультацию спортивного психолога в ходе 
проводимой им работы. В конце проведенной ра-
боты (в течение года) тренер проводил повтор-
ное тестирование. В ходе проведенной работы 
тренеры также оценивали информативность и 
полезность используемых методов психодиагно-
стики для практики.

В связи с этим в данной статье мы остановимся 
на рассмотрении тех методов, которые высоко оце-
нили тренеры. Во-первых, это анкета «Мотивации 
спортивной деятельности» (Dieter Teipel и Reinhild 
Kemper), включающая 31 вариант ответов на во-
прос «Я занимаюсь спортом, потому что…» [8]. Во-
вторых, анкета, разработанная нами «Установки 
юных спортсменов в спорте», в которой спортсмены 
указывали те цели, на которые они ориентированы 
в ближайшем будущем. В-третьих, методика шкала 
атмосферы в группе (по А.Ф. Фидлеру) и методика 
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проводимых тренировок, самостоятельной рабо-
те, факторах, которые, по мнению юных спортсме-
нов, способствуют достижению высоких спортив-
ных результатов. Полученные тренерами данные 
смогли помочь тренерам внести коррекцию в 
организацию и методику тренировочной деятель-
ности, откорректировать программу работы с 
юными спортсменами и расширить формы и ме-
тоды организации самостоятельной работы юных 
спортсменов. 

При использовании методов изучения атмос-
феры в спортивной команде (по А.Ф. Фидлеру) тре-
неры смогли реально оценить различные аспекты 
взаимодействия юных спортсменов (таблица 3). 

По мнению тренеров, межличностные взаимо-
отношение юных спортсменов и влияние на эти 
взаимоотношение является наиболее сложной для 
них задачей. В свою очередь, данные полученные 
в ходе психодиагностики позволили тренерам, 
во-первых, уточнить насколько их точка зрения и 
объективная информация совпадает, а с другой, 
более уверенно управлять взаимодействием спор-
тсменов и воздействовать на детский коллектив. 
Готовность тренеров проводить целенаправленную 

«отношение спортсменов к предстоящим соревно-
ваниям» [6].

Результаты исследования. В ходе анализа ре-
зультатов разработанной нами анкеты «Мотивации 
спортивной деятельности», тренеры смогли убе-
диться, насколько мотивы занятий спортом у юных 
спортсменов слабо дифференцированы, лучше 
понять причины изменения мотиваций юных спор-
тсменов под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Разработанная программа по формиро-
ванию мотивации со стороны тренера и вторичное 
исследование способствовала позитивным измене-
ниям в мотивации спортсменов-подростков, пре-
жде всего в сторону формирования внутренних 
мотивов над внешними, ориентации на процесс 
развития своих способностей. Данные результаты 
отражены в таблице 1.

Не менее важным для тренера стали данные 
результатов так же разработанной нами анкеты 
«Установки юных спортсменов в спорте», которые 
представлены в таблице 2.

Все тренеры отметили получение новой для 
себя информации об установках юных спортсме-
нов к тренировочному процессу, к количеству 

Сколько раз необходимо заниматься, чтобы достичь высокого  результата?

1 исследование 2 исследование

4 раза в неделю 20% 10%

5 раз в неделю 50% 60%

6 раз в неделю 30% 30%

Дополнительно самостоятельно тренироваться 80% 100%

Что может мешать вам достичь поставленных результатов?

1 исследование 2 исследование

Лень 20% 10%

Несобранность 20% 10%

Недостаток воли 10% 10%

Отсутствия самоконтроля 30% 10%

Непредвиденные внешние факторы (болезнь, учеба и т.д.) 20% 60%

Что не хватает для достижения поставленной цели?

1 исследование 2 исследование

Физическая подготовка 20% 60%

Техническая подготовка 40% 20%

Другое 40% 20%

Какие факторы необходимы для достижения высоких спортивных результатов?

1 исследование 2 исследование

Работать через «не могу» 60% 20%

Соблюдение режима тренировок 0% 80%

Таблица 2 – Отношение юных спортсменов к тренировочному процессу
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воздействия, повышающие чувство уверенности 
у юных спортсменов во время соревнований. Так, 
перед соревнованиями тренеры больше фикси-
ровали внимание на сильных сторонах спортсме-
нов, отказались от критики, фиксируя внимание 
не на победе, а на выполнение задачи, на полу-
чение нового опыта. Положительная динамика 
результатов по методике на втором этапе иссле-
дования подтвердила правильность проводимой 
тренером работы. 

Выводы:
1. Проведенное исследование доказало, что ис-

пользование методов психодиагностики в работе 
тренера позволяет, с одной стороны, получить тре-
неру полезную и важную информацию, а с другой, 
более целенаправленно организовывать психоло-
гическую работу с юными спортсменами.

2. Можно рекомендовать данные методы пси-
ходиагностики для более широкого применения 
в практике работы тренеров, а так же совмест-
ной работы тренера и спортивного психолога. 
Дальнейшая работа в данном направлении пред-
усматривает апробацию использования методов 
психодиагностики на разных этапах спортивной 
карьеры.
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психолого-педагогическую работу по включению и 
формированию адекватных отношений в детском 
спортивном коллективе способствовали закрепле-
нию позитивных отношений в коллективах и спло-
чению коллектива.

Тренеры также отметили важность методики 
«Отношение спортсменов к предстоящим сорев-
нованиям» для психологической подготовки юных 
спортсменов к соревнованиям [6].

Результаты по данной методики позволило тре-
неру получать быстро информацию о восприятии 
спортсменами предстоящих соревнований, если 
необходимо быстро корректировать установки, как 
индивидуальных спортсменов, так и всей команды 
в целом. Тренеры отметили, что одной их характер-
ных тенденций для всех юных спортсменов являет-
ся то, что они при сопоставлении своих возможно-
стей с возможностями соперников оценивают себя 
чаще всего ниже их, что оказывает отрицательное 
влияние на их эмоциональное состояние во вре-
мя соревнований. В связи с этим тренеры уделили 
специально больше внимание проблеме формиро-
вании адекватного образа восприятия соперников 
у своих учеников. Важной является для них инфор-
мация юных спортсменов по такому критерию как 
«желание выступать в предстоящем соревновании», 
поскольку при низких значениях по данной шкале в 
силу страхов или неуверенности, вероятность сни-
жения результатов выступления очевидна. Поэтому 
данный показатель, как и показатель уверенности 
спортсмена в себе накануне соревнований требует 
от тренера индивидуального подхода при работе 
со спортсменами. 

На основании полученных данных трене-
ры смогли пересмотреть свое поведение до, во 
время и после соревнований, смогли успешно 
откорректировать неправильные установки ро-
дителей перед стартом, выработать свои методы 

1 исследование 2 исследование

Сочувствие, взаимопонимание – равнодушие, 
эмоциональная отгороженность

2,600 1,183

Радость за успех товарищей по команде 3,867 0,352

Поощряется личная инициатива, дается свобода  
для организации командных дел 

2,667 1,175

Царит чувство сплоченности, единства – царит 
разобщенность, 

3,000 0,845

Преобладают дружеские отношения 3,600 0,910

Таблица 3 – Динамика показателей эмоционально-психологического климата  
(чем ниже показатели, тем эмоциональный климат лучше)
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Аннотация. В статье выполнен анализ и система-
тизация основных психологических и психофизиоло-
гических методов, применяющихся для коррекции 
предстартового состояния в спорте. В рамках под-
ходов, связанных с анализом предыдущего соревно-
вательного опыта, внушением и самовнушением, 
психофизиологическими методиками, приведены 
рекомендации и экспериментальные данные по ис-
пользованию данных методов.

Keywords: psychological state, prestart state, stress, autogenic training, psycho-muscular training, optimal performance 
state, audiovisual stimulation, biological feedback.

Abstract. The article discusses and systematizes the main psychological and psychophysiological methods used 
for correction the prestart state in sport. Within the framework of approaches related to the analysis of previous 
competitive experience, suggestion and self-suggestion, psychophysiological techniques, recommendations and 
experimental data on the use of these methods are given.
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Актуальность исследования. Предстартовое 
состояние определяют как условно-рефлекторную 
психологическую и физиологическую преднастрой-
ку спортсмена и его организма на предстоящую 
соревновательную деятельность [6]. Многолетний 
опыт работы тренеров, психологов, физиологов 
и врачей со спортсменами позволил утверждать, 
что успешность выступления на соревнованиях во 
многом определяется предстартовым состоянием 
спортсмена [2, 7, 16, 33, 35, 39 и др.]. Психическое 
состояние, возникающее перед стартом, – это 
острое переживание спортсменом конкретного от-
ношения к возможным результатам деятельности 
в данный момент времени. Высокие психические и 
физические нагрузки в спорте практически всегда 
приводят к стрессу, который рассматривается как 
целостное психофизиологическое состояние, опре-
деляемое широкой мобилизацией функциональ-
ных резервов для преодоления экстремального 
воздействия, сопровождаемое неспецифическими 
вегетативными и эмоциональными изменениями 
[5, 21].

В противовес возможной негативной реакции 
на стресс, благоприятное предстартовое психо-
логическое состояние было названо различными 
авторами состоянием боевой готовности [9, 16, 
17], оптимальным боевым состоянием [2], индиви-
дуальной зоной оптимального функционирования 
[34, 35], состоянием потока [23]. Для формирования 
благоприятного предстартового состояния, при-
водящего к высокой соревновательной эффектив-
ности, применяются как правило методы анализа 
предыдущего соревновательного опыта, внушения 
и самовнушения, стресс-менеджмента, а также пси-
хофизиологические методы. В этой связи, в работе 
выполнен анализ и систематизация методов, при-
меняющихся для коррекции предстартового состо-
яния в спорте.

Аутогенная тренировка. В качестве одного из 
основных методов работы с предстартовыми со-
стояниями выделяют аутогенную тренировку [12, 
13, 15, 21]. Аутогенная тренировка – это процесс са-
мовнушения, основным методом которого является 
слово, обращенное к самому себе, и направленное 
на саморегуляцию непроизвольных функций орга-
низма через самооценку, самоприказ, самоубежде-
ние, самопобуждение, самоободрение и т.д. [13].

Методика аутогенной тренировки была пред-
ложена И.Г. Шульцем для повышения возмож-
ностей произвольной саморегуляции человека. 
Тренировка выполняется на протяжении 10-30 

минут в день в течение 3-4 месяцев. Овладеть на-
выками саморегуляции с помощью аутогенной 
тренировки может практически любой человек, 
улучшив тем самым деятельность нервной систе-
мы, эмоциональную регуляцию и волевые качества. 
Аутогенная тренировка может быть направлена и 
на мобилизацию организма, и на форсирование от-
дыха для максимального восстановления организ-
ма [3, 18].

Упражнения включают приемы самовнушения, 
направленные на:

1. формирование ощущения тяжести, способ-
ствующее снижению тонуса мышц;

2. формированию ощущения тепла, вызывающе-
го расширение сосудов кожного покрова;

3. управление частотой сердечных сокращений, 
нормализующих работу сердца;

4. управление дыханием, вырабатывающее на-
выки спонтанного и равномерного дыхания;

5. формирование чувства тепла в солнечном 
сплетении и брюшной полости, нормализующее 
кровоснабжение внутренних органов;

6. формирование чувства прохладного лба, сни-
мающего или ослабляющего головную боль;

7. управление психическим состоянием, необ-
ходимым для эффективного выполнения моторной 
деятельности.

Как было показано на примере конькобежного 
спорта, применение аутогенной тренировки спо-
собствовало более эффективной адаптации орга-
низмов спортсменов к физической нагрузке в ходе 
тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности, повышению равновесия процессов 
возбуждения и торможения, улучшению общего 
состояния организма, регуляции суточных биорит-
мов сна-бодрствования [12, 13]. В группе спортсме-
нов-стрелков применение аутогенной тренировки 
способствовало повышению стабильности резуль-
татов спортсменов и результативности трениро-
вочного процесса [21]. Применение аутогенной 
тренировки способствовало повышению соревно-
вательных результатов спортсменов в конькобеж-
ном и танцевальном спорте [13].

Психомышечная тренировка. Для подготовки 
к старту и коррекции предстартового состояния 
применялась также психомышечная трениров-
ка, направленная на максимальное расслабление 
мышц [2]. Психомышечная тренировка основыва-
ется на методе прогрессивной мышечной релакса-
ции, предложенном Э. Джекобсоном. Тренировка 
содержит 12 формул, которые, по мере овладения 
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• Физический компонент – отслеживание опре-
деленных телесных ощущений перед стартом, к 
которым можно отнести легкость, упругость, силу, 
хлесткость и т.д. различных частей тела, специфиче-
ских ощущение в теле. Для коррекции физического 
компонента ОБС необходимо провести разминку, 
направленную точно на формирование специфи-
ческих для каждого спортсмена физических ощу-
щений. В некоторых видах спорта для управления 
физическим компонентом готовности спортсмена 
рекомендуют применение массажа [1].

• Эмоциональные компонент – связан с опти-
мальным уровнем психоэмоционального возбуж-
дения. Одним из способов контроля возбуждения 
является отслеживание частоты сердечных сокра-
щений. Идеомоторная тренировка также может 
использоваться для коррекции эмоционального 
состояния. По механизму психологического зара-
жения, представление идеального выполнения 
движения способствует формированию положи-
тельных эмоций и снятию мандража.

• Мыслительный компонент – включает в себя пе-
речень мыслей, сопровождавших успешное высту-
пление спортсмена на соревнованиях. Примерами 
«положительных» мыслей может служить повто-
рение тактики на бой или старт, самоустановки 
на максимальную концентрацию внимания и т.д. 
Контроль мысли выполняется произвольно путем 
переключения с негативных мыслей на заранее 
проанализированные позитивные.

Неоднократно отмечалось, что оптимальное 
боевое состояние индивидуально для каждого 
спортсмена даже в рамках одного вида спорта. В 
этой связи необходим предварительный подроб-
ный анализ опыта соревновательных выступлений 
спортсмена и постепенное обучение регуляции и 
саморегуляции предстартового состояния в рам-
ках каждого компонента.

Аудиовизуальная стимуляция. Еще одним 
методом коррекции предстартовых состояний яв-
ляется аудиовизуальная стимуляция (АВС), пред-
ставляющая собой ритмологическое воздействие 
на организм спортсмена через зрительный и слу-
ховой анализаторы, с влиянием на нейрогумо-
ральную регуляцию человека через вовлечение в 
процесс корковых, лимбических структур и ретику-
лярной формации головного мозга [8, 22]. Стоит од-
нако отметить, что влияние АВС на предстартовое 
состояние, в частности, на психоэмоциональное 
состояние, концентрацию внимания, психическую 
работоспособность и др. остается недостаточно 
изученным

Тренинг на основе биологической обратной 
связи. В многочисленных исследования изучалась 

навыком саморегуляции, сокращаются сначала до 
7-ми, а потом до 2-х. Психомышечная тренировка 
может применяться в различных возрастных груп-
пах, обучение занимает от одной до нескольких 
недель. 

Для овладения формулами расслабления реко-
мендуется выполнять напряжение мышц на вдохе с 
максимальным расслаблением на выдохе и прого-
вариванием внутренних команд на расслабление. 
Овладению навыка также способствует визуализа-
ция теплого потока воздуха, поступающего в мыш-
цы. Стоит отметить, что способность овладения на-
выком психомышечной тренировки тесно связана с 
развитием воображения у спортсмена.

Формулы расслабления в психомышеной тре-
нировке включают следующие установки [2, с 
дополнениями]:

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь;
2. Мои руки расслабляются и теплеют... (в нача-

ле обучения рекомендуется по отдельности рас-
слаблять кисти рук, предплечья и плечи на каждой 
руке);

3. Мои руки полностью расслабленные… те-
плые... неподвижные;

4. Мои ноги расслабляются и теплеют (по анало-
гии с руками, рекомендуется отдельно расслаблять 
стопы, икры и бедра);

5. Мои ноги полностью расслабленные... те-
плые... неподвижные;

6. Мое туловище расслабляется и теплеет (от-
дельно пресс и спина);

7. Мое туловище полностью расслабленное... те-
плое... неподвижное;

8. Моя шея расслабляется и теплеет;
9. Моя шея полностью расслабленная теплая... 

неподвижная;
10. Мое лицо расслабляется и теплеет;
11. Мое лицо полностью расслабленное... те-

плое... неподвижное;
12. Состояние приятного (полного, глубокого) 

покоя.
Психомышечная тренировка показала свою эф-

фективность при работе в спортивном ориентиро-
вании и в других видах спорта [2, 11, 24].

Вхождение в оптимальное боевое состоя-
ние. Наиболее распространенным методом кор-
рекции предстартового состояния является мето-
дика вхождения в оптимальное боевое состояние 
(ОБС) [2]. В соответствии с данным подходом пред-
лагается провести предварительный анализ и са-
моанализ оптимального (идеального) предстарто-
вого состояния, включающего 3 компонента по [2, 
с дополнениями]:
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системы, однако в параметрах ЭЭГ в большей сте-
пени отражается состояние центральной нервной 
системы, в частности коры больших полушарий, а в 
параметрах работы сердца, мышц, КГР и дыхания – 
уровень активации вегетативной нервной системы, 
соотношение активности ее симпатического и па-
расимпатического отделов. На основании уже про-
веденных ранее исследований особенностей дина-
мики физиологических показателей испытуемых в 
процессе БОС-процедур [10], можно утверждать, 
что индивидуализация, как самой процедуры, так 
и подбора показателя для обратной связи является 
крайне важным фактором последующего успеха в 
обучении произвольной регуляции своих функций.

Следует иметь в виду, что теоретической осно-
вой возможности и эффективности применения 
таких тренингов являются представления об опе-
рантном обучении (выработка инструментального 
рефлекса), то есть это обучение происходит в том 
случае, если при правильном выполнении требу-
емого задания подается положительное подкре-
пление. Обычно обучение управлению своим со-
стоянием рекомендуют начинать с дыхательных 
тренингов, то есть с обучения управлению дыха-
нием (его ритмом, глубиной, паттерном и т.д.). Это 
связано с тем, что с одной стороны дыхательные 
мышцы управляются произвольно (так как дыха-
тельные движения осуществляются поперечно-по-
лосатой мускулатурой), человек достаточно легко 
может изменить частоту, глубину, паттерн дыхания. 
С другой стороны, ритм дыхания тесно взаимос-
вязан с другими физиологическими функциями, в 
первую очередь с вариабельностью ритма сердца. 
Поэтому управляя дыханием можно управлять и 
другими физиологическими функциями. Наиболее 
эффективным с точки зрения воздействия на вари-
абельность ритма сердца является медленное аб-
доминальное (брюшное, диафрагмальное) дыхание 
с удлиненным выдохом. Для большинства людей 
наилучшей частотой дыхания является значение 6 
раз в минуту. В зависимости от частоты дыхатель-
ных движений будут меняться и спектральные ха-
рактеристики ритма сердца.

Заключение. Таким образом, тренировки, на-
правленные на развитие навыков саморегуляции, 
управление собственным функциональным состоя-
нием, снижение избыточной тревожности, стресса 
позволяют спортсменам справляться с неблагопри-
ятными предстартовыми состояниями, положи-
тельно сказываются на состоянии их сердечно-со-
судистой, дыхательной и других систем организма 
и, в конечном счете, должны повлиять на соревно-
вательный результат, что неоднократно было под-
тверждено в эмпирических исследованиях.

возможность применения тренингов, основанных 
на биологической обратной связи (БОС), для кор-
рекции предстартовых состояний спортсменов [14, 
20, 40, 41, 45]. БОС-тренинг является наиболее ши-
роко применимым как для экстренной мобилиза-
ции, так и для релаксации [27, 28, 44].

Чаще всего метод БОС применяют для сни-
жения стрессового состояния, для достижения 
релаксации и восстановления организма после 
нагрузок. Механизм релаксационного действия 
БОС-технологий связан со снижением активации 
коры больших полушарий, оптимизацией состоя-
ния вегетативной нервной системы (ВНС), сниже-
нием активности гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы и, как следствие, ослабление 
повреждения тканей в результате стресса и преду-
преждение снижения когнитивных функций [5].

Тренинги ментальных навыков и БОС-технологии 
активно применяются за рубежом при подготовке 
команд к серьезным соревнованиям, в том числе 
и к Олимпийским играм. Многие исследования по-
казали, что БОС может повысить эффективность 
программ развития ментальных навыков, направ-
ленных на саморегуляцию как в ситуации соревно-
ваний, так и вне их [26]. БОС применяли у лучников 
[32], баскетболистов [36], у бейсболистов [43], стрел-
ков [30, 31], гольфистов [29, 37], в единоборствах 
[25] и у гимнастов [38, 42].

Эффективность БОС-тренингов основана на том, 
что в норме специально не обученный человек не 
умеет контролировать свои описанные выше фи-
зиологические и мозговые процессы, не ощущает 
происходящие в них изменения. Однако при по-
мощи специальной аппаратуры можно перевести 
зарегистрированные у человека физиологические 
показатели (ритм сердца, ритм дыхания, напряже-
ние мышц, электрическую активность головного 
мозга) в доступную для его восприятия форму и 
обучить его на основании такой обратной связи 
управлять этими показателями, изменять их в нуж-
ном направлении. Таким образом, можно обучить 
человека контролировать не просто отдельные фи-
зиологические показатели, а в целом свое функци-
ональное состояние, справляться со стрессовыми 
реакциями, развивать навыки саморегуляции.

Одной из проблем в технологии БОС является вы-
бор показателя, по которому будет осуществляться 
обратная связь. Теоретически это может быть лю-
бой из регистрируемых у человека физиологиче-
ских показателей: параметры ЭЭГ, вариабельности 
ритма сердца, напряжения мышц, периферическая 
температура, кожно-гальваническая реакция, пара-
метры дыхательной системы и т.д. Во всех этих по-
казателях отражается уровень активации нервной 
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