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Анализ средств и методов экспериментально-
го исследования в спортивной психологии при-
водит к переосмыслению методологии нашей 
науки. В 40-е годы XX века С.Л. Рубинштейн [1] 
в качестве главных психологических методов 
исследования выделил наблюдение и экспе-
римент. Позже Б.Г. Ананьев предложил другую 
классификацию методов, с точки зрения которой 
методы психологического исследования являют-
ся системами операций с психологическими объ-
ектами и вместе с тем гносеологическими объ-
ектами психологической науки, и, если следовать 
методам системного подхода, можно определить 
место эмпирических методов в общей системе 
методов, выделяя пять уровней:

Уровень методики;
Уровень методического приема;
Уровень метода (эксперимент, наблюдение и пр.);
Уровень организации исследования;
Уровень методологического подхода [2].
Особенно актуальной проблема методологии 

является для спортивной психологии, когда на 
экспериментально полученных данных строятся 
вся система психологической подготовки спор-
тсмена. И если на уровнях методологического 
подхода и организации исследования особенно-
сти конкретного вида спорта не столь очевидны, 
то уже на уровне метода обнаруживается спец-
ифика профессиональной деятельности спор-
тсменов, которая существенно влияет выбор и 

Таблица 1 
Программа эксперимента по изучению психических качеств, актуальных для тактической 
деятельности в единоборствах и спортивных играх

Исследуемое
Качество

Условия эксперимента

1 2 3

Оперативное мышление Решение задачи на переста-
новку фишек в 5 ходов

Решение задачи на переста-
новку фишек в 12 ходов

Решение задачи на переста-
новку фишек в 24 хода

Вероятностное 
прогнозирование

Прогнозирование вероятност-
ной стратегии соперника

Прогнозирование детер-
минированной стратегии 
соперника

Прогнозирование рефлексив-
ной стратегии соперника

Перцептивная антиципация
(РДО)

Реакция на движущийся объ-
ект в стандартных условиях

Реакция на движущийся объ-
ект с помехой

Реакция на движущийся объ-
ект с ускорением движения 
объекта
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сивицкий В.Г. – 
канд. пед. наук, доцент, 
зав. кафедрой психологии 
БГУФК, Республика 
Беларусь, Минск. 
e-mail: vladimir@sivitsky.by

Бахрами Алиреза – 
Арак, Иран, соискатель 
кафедрой психологии 
БГУФК, Республика 
Беларусь, Минск 

Резюме. Статья посвящается методическим аспектам 
построения исследования в спортивной психологии с приме-
нением эксперимента и моделирования. В ней анализирует-
ся важность реализации системного подхода, возможность 
использования современных информационных технологий. 
Обосновывается процедура подбора адекватных методик и 
получения достоверных данных с последующим их учётом в 
тренировочном процессе. 

Summary. Article is dedicated to the methodological 
aspects of organization of research in sports psychology 
using experimental methodics and modeling. It analyzes the 
importance of implementing a systematic approach, the use 
of computer technology. Selection procedure is justified and 
adequate methods to obtain reliable data, and then take them 
in the training.
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применение методических приемов и конкрет-
ных методик, поэтому обязательно должна учиты-
ваться в процессе исследования.

Основная форма применения метода экс-
перимента предполагает создание ситуации, в 
которой исследователь изменяет определенное 
условие (задание, объем или форму предъяв-
ления стимульного материала, варианты ответа 
испытуемого и т.д.). В спортивной психологии 
такие эксперименты проводятся для изучения 
особенностей оперативного мышления [3], 
вероятностного прогнозирования [4], перцеп-
тивной антиципации (РДО) [5] и других качеств. 
В таблице 1 представлен пример программы 
эксперимента, проводимого для оценки акту-
альных психических качеств спортсменов в еди-
ноборствах и спортивных играх. 

Рассмотренный выше вариант эксперимента 
широко применяется не только в психологии, 
но также в биологии, физике, химии и других 
естественных науках, и отнесение его к эмпи-
рическим методам исследования полностью 

оправдано.
В социологических и гуманитарных науках 

более распространена другая форма экспери-
мента, предполагающая выделение контроль-
ной и экспериментальной группы. На рисунке 
1 представлена схема формирующего психоло-

го-педагогического эксперимента, традицион-
но используемая для проверки эффективности 
новой методики обучения или развития опреде-
ленных качеств. В приведенном примере в каче-
стве основного метода статистической обра-
ботки результатов предлагается оценка досто-
верности различий (например, по t-критерию 
Стьюдента). При этом ключевыми этапами психо-
лого-педагогического эксперимента будут:

1. формирование репрезентативной выбор-
ки;

2. разделение выборки на эксперименталь-
ную и контрольную группы и проверка адекват-
ности этого разделения (1);

3. выполнение работы по методике с получе-
нием значимых различий (2);

4. проверка наличия достоверных различий в 
показателях экспериментальной и контрольной 
групп (3).

В предложенном варианте исследования 
конкретные эмпирические данные могут быть 
получены с помощью наблюдения, опроса, 

тестирования и т.д., 
а сам эксперимент 
выступает скорее 
формой организации, 
чем эмпирическим 
методом. Наряду с 
оценкой достовер-
ности различий могут 
использоваться и дру-
гие методы, например, 
факторный или дис-
персионный анализ 
для оценки степени 
влияния новой мето-
дики на полученный 
результат, выделение 
отдельных факторов 
влияния и т.д. Анало-
гичную ситуацию мы 
наблюдаем и в других 
видах эксперимен-
та, используемых в 
научных исследова-
ниях: констатирую-
щем, формирующем, 
модельном и т.д. 

Способность экс-
перимента выступать в роли и организацион-
ного, и эмпирического метода исследования 
является наглядной демонстрацией целостно-
сти научного исследования, когда все действия 
экспериментатора упорядочены и логично вза-
имосвязаны в рамках единой модели. К сожале-

Рис. 1. Схема формирующего психолого-педагогического экспери-
мента для оценки эффективности новой методики обучения
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нию, во многих научных работах по спортивной 
психологии рассмотренные особенности экспе-
римента не учитываются, что снижает качество 
описания методологии проведенного исследо-
вания.

Еще одним примером целостности исполь-
зования разных методов исследования явля-
ется моделирование, которое, применительно 
к поведению, можно рассматривать как созда-
ние и изучение модели (упрощенного аналога), 
отражающего наиболее существенные действия 
оригинала. Моделирование поведения играет 
большую роль в жизни человека, и спортивная 
тренировка не является исключением. Тренеры, 
спортивные психологи и сами спортсмены уже 
давно применяют моделирование на практике. 
Весь учебно-тренировочный процесс насыщен 
различными моделями поведения, начиная с 
основ техники и заканчивая тактическими схе-
мами ведения борьбы.

Проведя анализ работ специалистов по моде-
лированию, можно констатировать, что в общем 
случае этот процесс состоит из следующих эта-
пов:

1) постановка задачи, определение основных 
моментов деятельности оригинала;

2) выбор (создание) модели, достаточно хоро-
шо имитирующей особенности деятельности и 
доступной для изучения;

3) исследование модели в соответствии с 
поставленными задачами;

4) перенос результатов исследования модели 
на оригинал.

В основе поведения лежит процесс принятия 
решения, который может проходить на двух 
взаимосвязанных уровнях – сенсорно-перцеп-
тивном и прогностическом. В зависимости от 

уровня абстрагирования, моделирование этого 
процесса в исследовании или тренировке 
может проходить в специфической и неспец-
ифической форме (рис. 2). 

Неспецифическая форма является наиболее 
обобщенной, базируется на абстрактных сигна-
лах и универсальных способах реагирования, 
направлена на создание максимально упрощен-
ной ситуации, отображающей сущность зада-
чи. Моделирование в неспецифической форме 
характеризуется ориентацией не на форму, а на 
содержание сигнала, на особенности внутрен-
него механизма решения ситуации. Выделение 
и совершенствование этого механизма является 
основой тренировки и резервом повышения 
эффективности в любой человеческой деятель-
ности.

Однако абстрактность и универсальность 
неспецифических ситуаций не позволяет выяв-
лять отличительные особенности конкретной 
деятельности, что требует создания узкоспеци-
ализированных специфических методик. Наи-
более эффективным считается использование и 
специфических, и неспецифических форм моде-
лирования ситуации, но на разных этапах под-
готовки их соотношение изменяется – с повыше-
нием специализации тренировочного процесса 
специализируются и применяемые методики. В 
частности, во время совершенствования такти-
ческого мастерства спортсмена через неспец-
ифическую форму осуществляется переход про-
цессов принятия решения от сенсорно-перцеп-
тивного к прогностическому уровню.

Специфическое моделирование ситуаций 
принятия решения на сенсорно-перцептивном 
уровне отличает стремление к максимальному 
сходству с реальностью, учет и реализация в 

Рис. 2. Специфическая и неспецифическая формы моделирования ситуаций принятия 
решения в спортивной деятельности
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модели как можно большего количества фак-
торов, составляющих соревновательную ситуа-
цию. При этом используются различные макеты, 
способные выполнять определенные действия, 
имитирующие поведение реального соперника. 
Главной задачей таких макетов является неожи-
данное для спортсмена изменение ситуации, 
требующее принятия решения в экстремальных 
условиях. Возможности моделирования на этом 
уровне детерминируются технической сложно-
стью используемых устройств, которая, в свою 
очередь, обусловлена потребностью в таком 
устройстве на разных этапах подготовки.

Для исследования принятия решения на 
сенсорно-перцептивном уровне с помощью 
неспецифического моделирования ситуаций 
создаются ситуации простого и сложного реа-
гирования, перцептивной и рецепторной анти-
ципации. В зависимости от исследуемого или 
совершенствуемого качества используются 
различные способы предъявления сигнала. В 
процессе моделирования следует учитывать 
основные особенности моделируемой дея-
тельности: например, появление или измене-
ние объекта, равномерное или ускоренное 
движение, последовательное или дискретное 
предъявление и т.п.

Для неспецифического моделирования 
ситуаций принятия решения на прогностиче-
ском уровне успешно применяются различные 
логические задачи (головоломки), шахматные 
миниатюры, игры на внимание, память и т.п. 
Многие из них стали основой для диагности-
ческих и развивающих методик, успешно при-
меняемых как в спорте, так и в других видах 
деятельности.

Специфическое моделирование ситуаций 
принятия решения на прогностическом уров-
не проявляется в анализе соревновательных 
ситуаций при помощи моделей, которое прово-
дится во многих видах спорта. Наибольшее рас-

пространение получили различные тактические 
схемы в спортивных играх. Простота и нагляд-
ность таких моделей, их активное использова-
ние в учебно-методической литературе привели 
исследователей к созданию ряда методик диа-
гностики и совершенствования тактического 
мастерства, базирующихся на моделях сорев-
новательных ситуаций. При этом используется 
разнообразный информационный материал – от 
фотоснимков эпизодов игры до макетов игро-
вого поля с комбинацией лампочек. В дальней-
шем может осуществляться перенос моделей 
в учебно-тренировочную и соревновательную 
деятельность.

Примером различных форм моделирова-
ния являются модификации методики изучения 
проприоцептивных функций с помощью кине-
матометра М.И.Жуковского. В зависимости от 
изучаемого качества можно разработать систе-
му заданий, которая будет учитывать специфику 
соревновательной деятельности. В диссертаци-
онном исследовании и последующих работах 
A.Bahrami такая система была разработана для 
баскетболистов, выполняющих штрафной бро-
сок. Методика Жуковского-Бахрами широко 
используется тренерами Исламской Республи-
ки Иран и является моделированием принятия 
решения в специфической форме на сенсорно-
перцептивном уровне. В компьютерных тест-
тренажерах «КРИС» (В.Г.Сивицкий, Е.С.Загузов, 
2009) и «МОНИТ» (В.Г.Сивицкий, 2011) предло-
жена модификация методики в неспецифиче-
ской форме для комплексной оценки психоло-
гической подготовленности спортсменов.

Таким образом, моделирование является 
универсальным методом как для изучения осо-
бенностей принятия решения, так и для раз-
вития актуальных качеств, позволяя создать 
неограниченное количество диагностических 
и учебных ситуаций.
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Резюме. В этой статье рассматривается проблема 
проектно-технологического моделирования двигатель-
ных действий спортсмена. Авторами раскрывается сущ-
ность информационно-технологически моделей построе-
ния двигательных действий человека: личностно-разви-
вающей, рефлексивной и других. 

Summary. In this article the problem of design and 
technological modeling of motive actions of the athlete 
is considered. Authors unclosed the essence information 
technologically models of creation of motive actions of the person 
reveals: personal developing, reflexive and others. 

Ключевые слова: дидактическое моделирование, образовательные модели двигательных действий, 
рефлексивный подход, информационно-технологические модели, методы синергетики, приемы апоре-
тики, эвристические методы обучения.
Keywords: didactic modeling, educational models of motive actions, reflexive approach, information and 
technological models, synergetrics methods, receptions апоретики, heuristic methods of training.

Проблемной областью нашего исследования 
является расширение возможностей дидактиче-
ского моделирования в построении тезауруса 
спортсмена как важнейшего средства констру-
ирования его личности и деятельности, а не 
только как средства объективного отражения 
мира. Тезаурус в широком смысле слова это 

объем знаний, умений, способностей к фор-
мально-логическому, перцептивно-ментально-
му и проектно-двигательному мышлению субъ-
екта деятельности, реализуемых под влиянием 
когнитивных потребностей и ценностно-смыс-
ловых установок, а также глубинных структур 
сознания. 
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Разрабатываемые нами антропные модели 
представляют собой разработанную педагогом 
тезаурусную семантическую систему целевых 
заданий, адекватно воспринимаемую и интер-
претируемую студентом в соответствии со свои-
ми потребностями, интенциями, диспозициями. 
При этом под дидактическим моделированием 
нами понимается отбор и структурная пере-
работка научной, в основном психолого-био-
механической, информации о двигательных 
действиях в методы и средства образовательно-
го развития студентов. Дидактические модели 
строятся по мере объекта (на основе биомеха-
нических и технологических закономерностей) 
и по мере субъекта (в соответствии с профес-
сионально-педагогическими потребностями, 
интеллектуально-двигательным потенциалом 
студента). В нашей статье представлены шесть 
видов проектно-дидактических моделей, свя-
занных с антропными личностно развивающими 
образовательными технологиями. 

1. «ЗУН-стандарт» («жесткая образова-
тельная модель). В данной модели применя-
ются особые формализованные средства, соеди-
няющие в себе предметный образ и технические 
характеристики (основные механизмы) двига-
тельного действия. Так называемые «основные 
механизмы» – это по сути дела технические опе-
раторы, «встроенные» в двигательное действие 
и лежащие в основе технологии его построе-
ния. Прежде всего, это теоретические знания 
как единство содержательного абстрагирова-
ния, обобщения психолого-биомеханических 
понятий. На наш взгляд, технологии обучающего 
исследования следует различать не столько по 
предмету, сколько по методу. С точки зрения 
дидактики «методы строения» (отражающие 
структуру объекта) и «методы построения» 
(отражающие структуру действий с объектом) 
должны сопрягаться, а не существовать парал-
лельно. Методы строения ориентированы на 
представление, репрезентацию знаний для сту-
дента, разработку различного рода когнитивных 
и объясняющих схем об «устройстве» двигатель-
ного действия. В основе методов построения 
лежит продуцирование методов и способов 
достижения программных продуктов. 

Поэтому психолого-биомеханические моде-
ли в спортивно-двигательной педагогике долж-
ны не только «отображать объект», но и фор-
мировать у студента программные механизмы, 
методы управления данным объектом. Сначала 
студент классифицирует факты, затем устанав-
ливает закономерности, которым эти факты под-
чиняются и, наконец, выясняет причинно-след-

ственные связи в системах движений и коорди-
национно-двигательные механизмы.

Таким образом, в «ЗУН-стандартах» инте-
грируются методы «обучения действиям» (на 
основе ориентирующих «схем мышления») и 
«обучения с помощью действия» (на основе 
операционных «схем действия»). Следователь-
но, «один и тот же» предметно-дисциплинарный 
материал (в силу его разной структурной семан-
тики – дескриптивного, описательного, или пре-
скриптивного, предписывающего, изложения) 
может (и должен) отражать осваиваемые систе-
мы движений в разных ракурсах и в контексте 
различных обучающих программ. Данные про-
граммы (модели) должны задавать и обеспечи-
вать каждому студенту системный тренинг (train) 
всех видов деятельности, включая методы нор-
мотворчества (управленческая деятельность) 
и нормореализации (исполнительская деятель-
ность). Важно научиться переводить научные 
проблемы из теоретических в управленческие 
знания и профессионально-педагогическую 
практику. С этой целью в образовательных 
технологиях необходимо перейти от традицион-
ной «психологии функций» к «психологии дея-
тельностей», в которых различные психические 
функции участвуют в различных соотношениях 
и различным образом – в зависимости от реша-
емых человеком двигательных задач. 

2. «Мягкая образовательная модель. Здесь 
ведущая роль отводится не технологии, а страте-
гии обучения, определяющей принципы отбора 
предметного содержания и его построения в 
соответствии с индивидуальными особенностя-
ми личности (психосоциотип, темперамент, функ-
циональная межполушарная асимметрия мозга, 
скорость индивидуального биологического и 
психического развития). С этой целью форми-
руется необходимая образовательно-развиваю-
щая среда, способствующая, с одной стороны, 
активному педагогическому взаимодействию 
преподавателя и студентов, а с другой – поис-
ку необходимой информации, ее усвоению и 
преобразованию в соответствии с логикой про-
граммного материала и способами ориентации 
в нем. Известно, что любая образовательная дея-
тельность в конечном счете состоит из действий, 
образов и понятий, формируя и систематизируя 
которые, человек становится субъектом продук-
тивной деятельности, т.е. овладевает ею. Органи-
зация поисковой деятельности студента связана, 
во-первых, с определением предметного содер-
жания учебного материала и формой ориенти-
ровки (предметная, образная, речевая, знаковая), 
и, во-вторых, с методами и способами управляе-
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мой интериоризации и экстериоризации двига-
тельного действия, в котором ориентировка фор-
мируется как мыслительное действие. В системе 
технолого-дидактического моделирования инте-
риоризация (преобразование структуры пред-
метно-орудийной деятельности в структуру вну-
треннего «плана сознания», по П.Я.Гальперину) 
обязательно должна быть дополнена экстери-
оризацией – объективизацией мысли (в форме 
предметно-организованной структуры), которая 
становится доступной для других людей. Раз-
работка методов экстериоризации – важнейшая 
цель образовательных технологий в ТФК. Таким 
образом, источник образовательного развития 
студента находится как вне его (в социуме, в педа-
гогической системе), так и в нем самом (в психике, 
в сфере самосознания).

В «мягких моделях» отсутствует какая-либо 
«жестко-катехизисная» система педагогиче-
ских воздействий – поощряется импровизация 
со стороны студента и преподавателя, как по 
содержанию, так и по методам (способам) обу-
чения (ролевые игры, задания креативного типа, 
проблемные ситуации и т.п.). Методика препода-
вания предоставляет студенту свободу выбора 
способов проработки программного материала, 
а не только знакомит с логическими приемами, 
выработанными в системе научного знания. При 
этом «мягкие модели» перестают транслиро-
вать образовательный «ЗУН-стандарт», а соз-
дают предпосылки (технологический контекст, 
метапредметную основу) для его расширенно-
го воспроизводства. По сути дела здесь осу-
ществляется дальнейшая разработка созданной 
модели и доведение ее до уровня практическо-
го использования: «модель объекта» (суще-
ствующего в объективной реальности) пере-
растает в «модель проекта», которая изначаль-
но ориентирована в будущее (проект-замысел, 
проект-план, проект-программа). Проектирова-
ние – процесс создания прототипа, прообра-
за предполагаемого или возможного объекта, 
«заглядывание в предстоящее» (Н.Н.Бернштейн). 
В дальнейшем процесс проектирования дви-
гательных действий перерастает в процесс их 
конструирования (технолого-дидактического 
построения операционной системы движений). 
Таким образом, «проектная модель» – средство 
конструирования, а не отображения мира.

Необходимо уметь «добывать» и интерпре-
тировать факты, формулировать проблемы, ста-
вить перед собой цели (общие и специальные), 
выдвигать гипотезы, сравнивать альтернативные 
взгляды в данной сфере знаний, конструиро-
вать и аргументированно отстаивать свою соб-

ственную точку зрения на проблему, достигать 
программных результатов. Технология обучения 
двигательным действиям обязательно включает 
элементы теории и методологии производства 
нового знания. Методология, как известно, не 
предшествует технологии, а пребывает в ней. 
При этом осуществляется перебор (выбор) гипо-
тез, направленных на оптимизацию построения 
двигательного действия, выработку альтерна-
тивных решений, амплификацию проектных 
методов. Необходимо четко представлять то, 
что мы хотим получить на выходе – программ-
ный продукт. Поэтому, если речь идет о «модели 
объекта», то должна восприниматься норматив-
но-биомеханическая модель системы движений. 
Если речь идет о «модели проекта» как средстве 
обучения, то должен восприниматься «констру-
ируемый объект», а сама модель должна быть 
транспарентной, задавать логику и техноло-
гию «объекта преобразования». В первом случае 
необходима предметно-дисциплинарная компе-
тентность человека. Во втором случае необходи-
мы преобразующие способности человека.

3. «Активизирующая образовательная 
модель» направлена на повышение уровня 
познавательно-технологической деятельности 
студентов за счет включения в учебную прак-
тику проблемных и эвристических ситуаций. 
Осуществляется переход от технологии learn – 
«ходьбы шаг в шаг вслед за учителем» (основан-
ной на традиционных методах показа, рассказа, 
объяснения) к построению собственных позна-
вательно-преобразовательных действий (мето-
ды productive learning – продуктивного учения). 
Здесь доминируют методы инсептивного учения 
(от анг. inception – побуждающего к самообуче-
нию) – расспрос преподавателя, «интерпретация 
понятого», интенция на творчество. Отметим, что 
в проблемно-ориентированном обучении всю 
«базу знаний» студент должен построить сам 
(в совместной деятельности с преподавателем). 
Следует подчеркнуть, что мысль человека не 
только интенциональна (мысль о чем-то); она – 
интерперсональна (мысль с кем-то, сомыслие). 
Для этого необходимо разрабатывать методы 
«встречи с сознанием другого», «открытие ина-
кости» в собственном сознании, рефлексивно-
поисковые и эвристические задания и мыслен-
ные преконструкты (полуфабрикаты, предвари-
тельные заготовки, текстовые лакуны, «сырье для 
подтекстов»), «локусы семантического контроля», 
использовать методы метафорического моде-
лирования и идеомоторного конструирования, 
способы лингводидактического перекодирова-
ния информации (из образной в вербальную, из 
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вербальной в знаковую, символическую, теле-
сно-ориентированную). Если нет конкретных тео-
ретических схем (моделей, способов) двигатель-
ного действия, необходимо обратиться к обоб-
щенной теории спортивной техники, действуя 
не столько тактически, сколько стратегически. 
Характеристики перцептивных и мыслительных 
образов дают основание говорить о «визуаль-
ных понятиях», «зрительной логике», «разумности 
глаза» и «глазастом разуме» (Р.Арнхейм, Р.Грегори, 
В.П.Зинченко). Визуально-семантическое понима-
ние («мышление в образах») означает раздвоение 
процесса восприятия на «видении» ситуации в 
целом, и фокусировании внимания на том или 
ином компоненте ситуации («разглядывание»). 
Осмысление того или иного объекта (внешнего 
или психического) заключается в становлении 
связанной с ним системы актуализированных 
смысловых связей, «эмоционально-смысловых 
ассоциаций», экспрессивных (от англ. express – 
выражать) и импрессивных (от англ.impress – про-
изводить впечатление) образов. При этом оценку 
и контроль выполняемых двигательных действий 
необходимо осуществлять не только через про-
изведенный продукт (результат), но и через sui 
generic – соматомоторный контроль процесса 
(через сопоставление реального объекта с его 
моторно-семантическим конструктом). В процесс 
моторно-семантического конструирования обра-
за двигательного действия («мышление в поня-
тиях») «вклиниваются» значения и их синтезы, 
понятия и категории, используются процедуры 
«разрезания», фокусирования, абстрагирования 
и редукции. 

Педагог, организующий процесс обучения 
двигательным действиям, должен сформировать 
у студента следующие целевые установки: 1) на 
что и как смотреть (предмет анализирующего 
восприятия; метод фокусирования – «смотреть 
на», метод сканирования – «смотреть вокруг»); 
2) что должен видеть (предмет синтез-ана-
литического мышления; методы «визуализации 
цели», «познания глазами», а также возможно-
сти видеть «мир сзади», отсутствующий в зри-
тельном образе, но входящий в «картину мира»); 
3) что необходимо почувствовать (предмет 
чувственного познания; методы «телесно-ори-
ентированного мышления»); 4) на что объект 
(предмет) похож – известно, что без развития 
компаративности (способности к сравнению), 
методов ассоциативно-двигательного мышления 
трудно распознавать новое для человека явление 
– необходим метод «показа неизвестного с помо-
щью известного»; 5) что необходимо понять и 
интерпретировать (предмет – как действие 

устроено; метод – как действие построить); 6) 
как знание передать другому человеку (предмет 
экстериоризации; методы вербализации, теле-
сно-двигательной амплификации). 

4. «Диверсификационная образователь-
ная модель», расширяющая креативность (сози-
дательность, вектор усилий студента, направлен-
ный как внутрь сознания, так и вовне), развива-
ющая «ментально-двигательный опыт» человека, 
его «телесное самосознание» (leibbewusszsein), 
«телесный опыт» (body experience), углубляющая 
телесно-духовную сущность личности и индиви-
дуальности. Интенциональный вектор личности, 
как известно, центробежен, вектор индивиду-
альности – центростремителен. Если человек-
личность ответственен перед людьми, обще-
ством, то человек-индивидуальность ответстве-
нен перед самим собой, своей совестью. Потен-
циал человека-индивидуальности огромен – это 
его душевные, духовные и физические силы. 
Чтобы обрести профессиональный статус педа-
гога-тренера студент должен уметь включаться в 
созидательную, социокультурную деятельность: 
превращать собственную соматопсихику, тело 
(«двигательный инструментарий») и телодвиже-
ния в орган рефлексивно-оценочного отноше-
ния к предметному миру, самому себе, педагоги-
ческой практике. В этом заключается становле-
ние и реализация высшего профессионального 
потенциала педагога-тренера. В качестве мета-
метафоры (выражение К.А.Кедрова) можно гово-
рить о «плавильном тигле», «котле cogito», где 
зарождается индивидуально-личностное само-
сознание человека-деятеля. Здесь субъектная 
(индивидуально-личностная) реальность педа-
гога сливается с педагогической реальностью 
(профессионализмом, проектно-двигательной 
компетентностью, квалификацией, педагогиче-
ской культурой, мастерством). 

В вузовской педагогике требуют специально-
го развития так называемые интроспективные 
языки «живых движений», связанные в основном 
с работой правого полушария головного мозга 
(механизмы симультанного, «свернутого во вре-
мени» телесно-образного мышления). Известно, 
что «поведенческое пространство не проти-
востоит мне, а включает меня» (Дж.Гибсон). 
Язык «живых движений» человека формирует-
ся не только на основе методов логического 
умозаключения, но и на основе механизмов 
невербально-двигательного интеллекта: «пер-
цептивной интуиции», «инсайтного программи-
рования», «кататимно-чувственного знания». 

Студент формулирует (конструирует) для 
себя так называемые семантические пресуппо-
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зиции – те «взаимоналагаемые модели знаний» 
(но не модели действительности), без которых 
«фактологический» учебный материал данной 
предметно-дисциплинарной области лишен 
смысла. Пресуппозиция знаний – не просто 
«средство выражения мыслей», а, скорее, спо-
соб их существования, функционирования, 
развития. Тем самым расширяются механизмы 
личностной ориентации студентов в социо-
культурном образовательном пространстве, в 
смыслах учебно-познавательной деятельности, 
в технологических методах и способах позна-
ния и преобразования действительности. По 
сути дела студент овладевает орудиями (в том 
числе мыслительными), которые соответствуют 
логике совокупного, «гибридного интеллекта» 
общества. Принципиальное отличие орудийной 
деятельности заключается в том, что предметно-
организованные действия с орудием должны 
быть подчинены объективной логике, «скрытой» 
в данном орудии (предполагающей сотворче-
ство пользователя). В противном случае с ним не 
может быть осуществлена та социокультурная, 
общественная функция, которая в нем заложена. 
При этом рефлексивное мышление студентов 
должно быть направлено как на функциональ-
ные свойства применяемых орудий, так и на 
методы (способы) предметно-организованных 
действий, осуществляемых с данным орудием, а 
также на результаты собственных орудийных (в 
том числе перцептивных, мыслительных, практи-
ческих) действий, отвечающих ideal-self студен-
та. Необходимо подчеркнуть, что именно овла-
дение «предметно-орудийным арсеналом» (а 
не объектами с помощью тех или иных действий) 
представляет собой подлинное обогащение 
личности студента, его «социокультурного 
универсума».

5. «Аллитерационная образовательная 
модель» – диалог метафор, «смысловое столкно-
вение» двигательно-пластических явлений (кон-
троверзы, дифракции, интерференции смыслов), 
в ходе которых возникают новые семантические 
конструкты, «визуальные понятия», лингводи-
дактические операторы. В данных моделях могут 
быть использованы следующие приемы: усиле-
ние каких-либо свойств, характеристик объекта; 
гиперболизация тех или иных действий; совме-
щение взаимоисключающих мыслей; алогизм 
мысли, образа или действия; лингвистическая 
транспозиция (наслоение одного смысла на 
другой, их ментальная интерференция, коннота-
ция, контаминация). При этом человек выходит 
в новые пространства знаний, способностей, 

умений и ценностей, формирует так называемый 
«метафорический интеллект». В основе форми-
рования аллитерационных моделей двигатель-
ного действия лежат разработанные нами [5] 
ментально-смысловые эвристики движений. 
Перечислим здесь лишь некоторые из них: «диа-
лог метафор», лингвокреативные конструкты, 
смысловые трансдукции, дифракции, интерфе-
ренции, «кентавры», амфиболии, коннотации, 
контаминации, транспозиции, средства логиче-
ской стереоскопии, пластической кинесики и 
операционно-двигательной семантики.

Здесь необходимы следующие психолингви-
стические методы образовательного обучения: 
абстрагирование (освобождение от несуще-
ственного); смысловая репрография теоретиче-
ских знаний (multum non multa – лат. «многое в 
немногом», «свертывание» информации); смыс-
ловая компаративность (способность к сравне-
нию посредством аналогий, метафор, аллегорий, 
катахрезы); рефлексивная апоретика (искусство 
правильно ставить вопросы); контекстуальный 
рефрейминг (изменение рамок предметно-
содержательного анализа) объекта; дидактиче-
ское предуцирование (от лат. praeducere – стро-
ить перед чем-либо). Технолого-дидактическое 
продуцирование действия – это по сути дела 
метод «изобретения циркуля» (а научиться чер-
тить им может каждый студент).

В данных моделях осуществляется не реше-
ние «готовых задач», а генерация, формули-
ровка и разработка идей, замыслов и проек-
тов. Здесь решаются «сверхзадачи», решение 
которых превышает первоначальный замысел. 
Аллитерационные модели создают условия для 
повышения уровня социализации и профес-
сионально-педагогической компетентности, 
отвечающих ideal-self студентов. 

Возможны итеративные повторения всей 
рассмотренной нами последовательности или 
некоторых ее звеньев. Указанная инженерия 
знаний направлена на расширение и углу-
бление познавательного процесса студента, 
а также восприятия – выделение «значимых» 
элементов, их синтез в психомоторную схему, 
применение этой схемы в качестве объекта 
и средства. При расширении граница пред-
метного содержания («рамка») объекта позна-
ния «раздвигается», при углублении – остается 
неизменной, но предмет мысли (языковое мыш-
ление) уточняется, «уплотняется», что означает 
введение новых, более существенных семан-
тических различий, способов и механизмов 
рефлексивного мышления.
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Резюме. Актуальность этой темы обусловлена расту-
щей заинтересованностью в изучении проблемы мотиви-
рующих факторов спортивной деятельности, и как особый 
случай, изучение проблема демотивации в спортивной дея-
тельности, противоположной мотивационному процессу. 

Summary. The relevance of this topic is due to the growing 
interest of the studying the problem of motivating factors of 
sports activity, and as a special case, studying demotivated 
problem of sports activity, that is, with the opposite motivational 
process.

Ключевые слова: детерминанты, демотивация, мотивация, позитивные и негативные факторы, 
профилактика, отсутствие мотивации.
Keywords: The relevance of this topic is due to the growing interest of the studying the problem of motivating 
factors of sports activity, and as a special case, studying demotivated problem of sports activity, that is, with the 
opposite motivational process.

Мотивация в спортивной деятельности, особен-
но в психологическом обеспечении спорта выс-
ших достижении, занимает важное место. Вопрос 
о высоком уровне мотивации актуален на разных 
этапах становления спортивного мастерства. 

Отечественные и зарубежные ученые сходятся 
во мнении, что мотивация в спорте зависит как от 
внутренних (темперамент, черты характера), так и от 
внешних (влияние родителей, педагогов, тренеров) 
детерминант, которые взаимосвязаны, согласно 
единству детерминант психики. При этом мотива-
ция спортсмена является составной частью характе-
ра, она формируются в течение всей жизни и имеет 
большое значение для успеха в спорте и в обеспече-
нии спортивного долголетия (Л.И. Анцыферова, 1969, 
А.А.Бодалев 1982, С.Л.Рубинштейн 1959, Ж.Нюттэн, 
(1975), К.Мадсон (1968), А. Маслоу, Б.В.Зейгарник 1981, 
Р. А.Пилоян 1984, А. .Пуни 1975 и др.).

Поведение человека управляется различ-
ными мотивами, эта сфера изучена достаточ-
но хорошо. Однако есть очевидная проблема, 
которая всё еще остаётся вне поля должного 
внимания учёных – снижение (потеря) мотива-
ции на пути к достижению цели, т.е. проблема 
демотивации спортивной деятельности.

Актуальность данной темы обусловлена, тем, 
что факторы, демотивирующие деятельность, 

практически не изучены ни в теории деятель-
ности, ни в спортивной психологии. Тот факт, что 
большое количество спортсменов на разных эта-
пах становления спортивного мастерства бросают 
спорт, имея при этом высокую степень мотивации, 
позволяет утверждать, что факторы, разрушающие 
мотивацию деятельности, существуют и действу-
ют самостоятельно. Это актуализирует необходи-
мость изучения демотивационных факторов как 
самостоятельного явления в спортивной психоло-
гии. Принципиально важно отметить, что выявле-
ние демотивационных факторов, определение их 
места в структуре мотивации позволит своевре-
менно принять меры к их устранению, что позво-
лит решить задачу продления занятий спортом и 
спортивного долголетия. В этой связи, выявление 
факторов демотивации деятельности у спортсме-
нов позволит разработать систему профилактики 
состояния демотивации, повысит, таким образом, 
мотивацию спортивной деятельности и сохранит 
спортсмена в спорте высших достижений. 

В спорте и обычной жизни случаются ситуации, 
когда человек долго работает, и наступает момент, 
от которого зависит весь итог работы. И в этот 
решающий момент, когда способности не соот-
ветствуют требуемому – разрушаются все дальней-
шие действия. 
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Демотивация, как и мотивация питается своими 
внутренними и внешними источниками, снижая 
интерес человека к профессиональной деятель-
ности. Обычно, отсутствие внутренних мотивов 
связано с внешними негативным факторами, 
например: человек ставит цель, но при стече-
нии некоторых обстоятельств и влияний, эта цель 
может остаться не достигнутой, что в свою оче-
редь приведет к разочарованию и потере мотива-
ции (А.Н Леонтьев 1954, В.Г. Асеев 1971, Л. Дзкерс 
2007, А.Б. Орлов 1983 и др.). 

В современном мире много негативных факто-
ров, которые разрушительно влияют на сознание 
человека нарушают психологическое равновесие 
его личности. Именно здесь, на наш взгляд и нахо-
дятся основные причины демотивации. 

Демотивация это процесс «обратной мотива-
ции», в основном объясняется следующими (про-
тивоположенными мотивации) обстоятельствами: 
отсутствием побуждения к действию, неспособно-
стью человека к деятельности для удовлетворения 
своих потребностей, нежеланием к деятельности, 
отсутствием положительного стимула, заинтере-
сованности, резким снижением продуктивности и 
качества в деятельности человека.

Исследования спортивных психологов разных 
стран мотивации спортсменов подтверждают эту 
закономерность, выделяют ряд специфических 
демотиваторов в видах спорта (В.Ф.Сопов, 1987-
2013., Б. Голмохаммади, 2009., А.Б. Федоренко, 2009.).

Разрушение мотивации деятельности у разных 
людей возникает по разным причинам. Известный 
немецкий психолог К. Левин показал, что каждый 
человек характерным для него образом восприни-
мает и оценивает одну и ту же ситуацию и у разных 
людей эти оценки не совпадают. Кроме того, один 
и тот же человек в зависимости от того, в каком 
состоянии он находится, ту же самую ситуацию 
может воспринимать по-разному.

Это особенно характерно для интеллектуально 
развитых людей, имеющих большой жизненный 
опыт и способных из любой ситуации извлечь 
для себя много полезного, видеть ее под разными 
углами зрения и действовать в ней различными 
способами. Сиюминутное, актуальное поведение 
человека следует рассматривать не как реакцию 
на определенные внутренние или внешние стиму-
лы, а как результат непрерывного взаимодействия 
его диспозиций с ситуацией. Это предполагает рас-
смотрение мотивации как циклического процесса 
непрерывного взаимного воздействия и преоб-
разования, в котором субъект действия и ситуа-
ция взаимно влияют друг на друга, и результатом 
этого является реально наблюдаемое поведение. 
Мотивация в данном случае мыслится как процесс 

непрерывного выбора и принятия решении на 
основе взвешивания поведенческих альтернатив. 
Таким образом можно назвать основными причи-
нами разрушения мотивации: 

• отсутствие удовлетворенности после дости-
жения цели с последующим разочарованием 
(фрустрация).

• возникновение демотивационных факторов 
во время достижения цели.

• разные возрастные периоды, которые меня-
ют жизненные приоритеты человека.

Мотивация проявляется в виде желания и 
интереса, и как движущая сила, толкающая 
к действию и достижению цели. Недостаток 
мотивации означает, что нет желания, отсут-
ствует интерес и движущая сила. 

 Суммируя сказанное, можно считать, что про-
блема демотивации и отсутствие мотивации состо-
ит в том, что при недостижении цели у индиви-
дуума разрушается вся структура мотивации для 
дальнейшего движения к совершенству. Проблема 
также актуализируется возрастающим интересом 
практиков спорта (спортивных менеджеров, тре-
неров) к изучению факторов мотивации спор-
тивной деятельности, и как частного ее случая, 
проблеме демотивации спортивной деятельности, 
то есть с обратным мотивационным процессом 
(А.Ц.Пуни 1975, Е.П.Ильин 2000, Р.А.Пилоян 1984, 
П.А.Рудик 1967 В.Ф.Сопов 2005) и др.

Цель исследования: выявить и классифициро-
вать основные факторы как детерминанты демоти-
вации спортивной деятельности.

Задачи исследования: 
1) Разработать анкету исследования факто-

ров демотивации спортсменов в спортивной 
деятельности; 

2) Выявить факторы и процессы, побуждаю-
щие спортсменов к действию или бездействию 
в различных ситуациях, приведших к снижению 
мотивации и завершению карьеры. т.е. демоти-
вационные факторы. 

3) Сформулировать основные направления 
для практических рекомендаций спортсменам, 
способствующих устранению проблем демоти-
вации и повышающие мотивацию спортивной 
деятельности. 

Объект исследования: спортсмен и состоя-
ние его мотивационной сферы.

Методы исследования: анкетный опрос на 
выявление причин побудивших спортсмена 
бросить занятия спортом, с указанием сроков 
завершения спортивной карьеры.

Характеристика выборки и организация 
исследования. Для проведения исследования 
507 бывшим спортсменам – студентам Россий-
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ского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма (РГУФКСМиТ) (ГЦОЛИФК) было предложено 
указать причины прекращения систематиче-
ских занятий своим видом спорта. 

Была поставлена задача выявить у спортсменов, 
которые учаться в спортивном вузе и имеют все 
возможности, чтобы заниматься спортом и достичь 
высших спортивных результатов, те факторы, кото-
рые побуждали их прекращать спортивную карье-
ру. В исследовании приняли участие студенты 
различных групп видов спорта (циклические, еди-
ноборства, игровые, сложно-координационные) 
имеющие различную спортивную квалификацию 
(от 3 – го разряда до МСМК). Из них 245 юноши и 

262 девушки, средний возраст – 19,2 год, средняя 
продолжительность занятий спортом – 7,4 лет. Из 
них 294 не меняли вид спорта, а 216 сменили вид 
спорта, а затем прекратили занятия спортом

 Результат исследованный: В результате было 
выявлено, более 50 причин, которые побуж-
дали спортсменов бросить спорт на разных 
этапах спортивного совершенствования, и выс-
шего спортивного мастерства. Все полученные 
данные были разделены на 5 групп факторов, 
демотивации спортивной деятельности. Эти 
факторы приставлены в таблице 1.

На основе полученных данных можно сде-
лать вывод, что подавляющая часть бывших 
спортсменов оставляли спорт из-за психоло-

Таблица 1 (начало) 
Частота влияния детерминант демотивации на прекращение спортивной карьеры. 

Спортивные факторы демотивации: Кол-
во %

1 Неудовлетворенность профессиональными качествами тренера. 7 1,4

2 Неудовлетворенность тренировочным процессом. 5 1

3 Тренер мешает своему лучшему спортсмену, которым он(она) является 8 1,6

4 Смена тренера, негативные отношения с тренером 10 2

5 Распалась команда 5 1

6 Помешало возрастное ограничение в спорте 4 0,8

Психологические факторы демотивации:

1 Вредные привычки (курение, алкоголь) 7 1,4

2 Страх выступления в соревнованиях 10 2

3 Личная жизнь мешает спорту (влюбленность). 16 3,2

4 Отсутствует веры в свои способности. 4 0,8

5 Присутствие страха из-за неудач в прошлом. 2 0,4

6 Присутствие низкой самооценки. 5 1

7 Страх перед окружением из-за неудачи. 3 0,6

8 Медлительность и лень. 5 1

9 Чрезмерно напряженное психическое состояние. 4 0,8

10 Отсутствие достаточного количества раздражителей или стимулов. 4 0,8

11 Неудачи в соревнованиях 9 1,8

12 Страх перед выступлениями на соревнованиях 4 0,8

13  Отсутствие надлежащих волевых качеств 5 1

14 Нетерпеливость 4 0,8

15 Нет сосредоточенности в спортивной деятельности. 4 0,8

16 Страх перед выполнением новых элементов 2 0,4

17  Нежелание заниматься «своим» видом спорта и переход в другой вид 11 2,2

18 Отсутствие дальнейших перспектив 27 5,3

19 Потеря интереса к спортивной деятельности 22 4,3

20 Отсутствие положительных эмоций для занятия спортом (разочарование) 17 3,4

21 Различные психологические проблемы 7 1,4

22 Негативный фон в отношениях с партнерами 14 2,8

23 Изменение приоритетов не в пользу спорта 11 2,2

24 Достижение поставленных спортивных задач 8 1,6

25 Не попал(а) в основной состав(сборную) команды 6 1,2

26 Не выдержал(а) сильной конкуренции 9 1,8
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гических факторов демотивации: (42,2%), соци-
ально-экономических факторов демотивации 
(28,1), физических факторов демотивации: 
(18,5%), спортивных факторов демотивации: 
(7,8%) и общих факторов демотивации: (2,6%). 
Из 507 обследованных спортсменов, которые 
бросили спорт по разным демотивационным 
причинам, большинство составляют КМС – 37%, 
разрядники – 31%, МС – 22% и МСМК – 10%.

Как видно из соотношения количества 
спортсменов прекративших занятия, процесс 
демотивации наиболее разрушительно дей-
ствует на этапах первичной специализации 
(разрядники) и при попытке перехода к про-
фессиональной подготовке (КМС). Суммарно 
это 68% всех спортсменов.

По содержанию демотиваторов –это прежде 
сего психологические и социально-экономиче-
ские (70.3%). Это прямо указывает на доминиру-
ющую роль психологической подготовки и соз-

дания условий для самореализации личности в 
подготовке резервов для спорта высших дости-
жений. Конкретно самую разрушительную роль 
играли факторы: травмы – 47 случаев; нехватка 
финансовых средств – 32 случая; необходимость 
уделять внимание учебе – 30 случаев. 

 По длительности времени занятия спортом 
большинство составляет группа спортсменов 
которые занимались 5-10 лет (39%), группа спор-
тсменов которая занималась спортом до 5 лет 
составляет (28%), группа спортсменов которая 
занимались спортом 10-15 лет составляет (26%), 
и группа спортсменов которая занимались спор-
том больше 15+ лет составляет (7%). Что под-
тверждает обозначенную выше тенденцию.

Возраст в котором спортсмены бросили спорт 
в большинстве случаев составляет 16-18 лет 33%, 
группа спортсменов которая бросила спорт в 
возрасте до -16 лет составляет 32%, группа спор-
тсменов которая бросила спорт в возрасте 18 

Таблица 1 (окончание) 
Частота влияния детерминант демотивации на прекращение спортивной карьеры.

Спортивные факторы демотивации: Кол-
во %

Социально-экономические факторы демотивации:

1 Служба в армии. 4 0,8

2 Отдаленность места занятий от жительства. 5 1

3 Негативное влияние окружения. 7 1,4

4 Нет возможности для дальнейших тренировок. 5 1

5 Необходимость больше времени уделять учебе, а не спорту 30 5,9

6 Негативное отношение родителей к занятиям спортом своих детей 15 3

7 Нехватка финансовых средств, 32 6,3

8 Нехватка времени, загруженность в работе 24 4,7

9 Смена места жительства 12 2,4

10 Отсутствие условий для дальнейших тренировок по виду спорта 4 0,8

11 Недостаточное обеспечение социальной поддержки со стороны 4 0,8

Физические факторы демотивации: 

1 Переутомление, отсутствие чувства полноценного восстановления. 4 0,8

2 Негативное влияние допингов на организм. 6 1,2

3 Неправильные пропорции тела; 3 0,6

4 Непосильные физические нагрузки; 5 1

5 Сложности в освоении новых упражнений, элементов, приемов; 1 0,2

6 Неспособность соблюдать ограничения, накладываемые режимом 3 0,6

7 Травмы полученные во время занятий спортом 47 9,3

8 Частые заболевания общего характера и профессиональные заболевания 9 1,8

9 Хроническое усталость (физическая, психологическая) 8 1,6

10 Отсутствие полноценного восстановления(физического, психологического) 7 1,4

Общие факторы демотивации: 

1 Изначально был выбран не правильный вид спорта. 6 1,2

2 Имели место непредвиденные случаи 4 0,8

3 Непопулярность вида спорте в стране 3 0,6
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-22 лет (студенческое время) составляет 30%, а 
группа спортсменов которая бросила спорт в 
возрасте 22+ лет составляет 5%. Кроме того, из 
всех опрошенных бывших спортсменов 51% не 
жалеет, что бросил спорт, а 49% – жалеет. Ана-
лиз содержания названных причин показывает 
направление, в котором должна вестись работа 
тренера, психолога, менеджера по мотивирова-
нию спортсмена. А так же указывает на острую 
необходимость анализа индивидуально-психо-
логических особенностей личности спортсмена.

Мотивация спортсмена улучшается в том слу-
чае, когда в процессе его тренировки происходит 
улучшение не только его результатов, но целого 
ряда условий внешнего и внутреннего порядка: 
профессионализм, уважение партнеров, финан-
совые поощрения, имидж и социальный статус.

В противном случае происходит фиксация на 
негативных сторонах избранной деятельности и 
стойкое их превращение в факторы демотивации. 

Знать причину, побудившую человека зани-
маться спортом или физической культурой, 
недостаточно для повышения мотивации. 

Чтобы повысить мотивацию, необходимо соз-
дать такие условия для занятий, которые бы 
удовлетворяли потребности всех участников. 

Но опираться они должны на знание наи-
более негативно действующих демотиваторов, 
что позволит разрабатывать рекомендации по 
5 выделенным направлениям. 

Чтобы повысить уровень мотивации, необ-
ходимо анализировать взаимодействие лич-
ностных и ситуационных особенностей.

Разнообразие выделенных факторов демо-
тивации говорит о том, насколько спортсмены 
в ходе своей спортивной карьеры подвержены 
сбивающим внешним и внутренним раздра-
жителям, негативно влияющим на мотивацию 
спортивной деятельности. Результаты исследо-
вания могут ориентировать спортивных руко-
водителей, психологов, тренеров на поиск кон-
кретных социально–психологических средств, 
методов, путей профилактики демотивации 
спортивной деятельности и упреждения вне-
запного отсева спортсменов в различных видах 
спорта и различной квалификации.
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психология отбора

Резюме. В статье, на основе анализа работ А. Бине, И. 
Дьякова, Н. Чуприковой, выделены показатели оперативного 
решения задач. Приведены результаты экспериментального 
исследования, где получены высокие результаты по отдель-
ным показателям у шахматистов мужского пола.    

Summary. In article, on the basis of the analysis of jobs A.Bin, 
I.Djakova, N.Chuprikovoj, parameters of the operative decision of 
tasks are selected. Results of an experimental research where on 
separate parameters high results are received from chess players 
of a male are resulted.    

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, оперативные решения, скорость переработки 
информации, шахматист.

Особенности интеллектуальной деятельно-
сти шахматистов интересовали психологов с 
конца 19 века. Первым исследователем в этой 
области был французский психолог Альфред 
Бине. В своей работе «Psychologie des grands 
calculateurs et joueurs d'cchecs», которая была 
опубликована в Париже в 1894 году, он делает 
заключение о соотношении памяти и интел-
лекта у шахматистов. «В большинстве случаев 
имеется совпадение между памятью, необхо-
димой для игры в шахматы, и комбинационной 
способностью, но это отношение между двумя 
способностями не обязательно... и, кроме того, 
нет никакого отношения пропорциональности 
между количеством партий, которые шахма-
тист может вести одновременно, не глядя на 
доску, и силой его расчета» [3]. Нельзя не отме-
тить, что основным методом исследования А. 
Бине было анкетирование. В анкете ставились 
вопросы об особенностях игры вслепую и мно-
гие заслуженные мастера шахмат отвечали на 
вопросы, по мнению Бине, не всегда искренне. 
Это удалось установить исследователю в ходе 
проведенного дополнительного эксперимен-
та – шахматисты высокой квалификации не 
смогли без обдумывания назвать цвет того или 
иного поля на доске. Данный вывод А. Бине 

можно признать не совсем обоснованным, так 
как цвет шахматного поля все же не играет 
большой роли при обдумывании хода в шах-
матной игре. И шахматисты высокой квалифи-
кации, играющие вслепую, скорей всего видят 
всю шахматную доску и фигуры мысленным 
взором, как они и утверждали.

Следующее значительное исследование ког-
нитивных способностей шахматистов было про-
ведено советскими учеными И. Н. Дьяковым, Н. 
В. Петровским и П. А. Рудиком – профессорами 
ГЦОЛИФК – в 1925 году на международном 
шахматном турнире в Москве. Среди участни-
ков турнира были такие именитые шахматисты 
как Эмануил Ласкер и Хосе Рауль Капабланка. 
Основной целью исследования было выявле-
ние характерных особенностей психической 
деятельности шахматистов.

Программа обследований была достаточно 
обширной и приводится без сокращений из 
статьи И.Н. Дьякова [1]: 

I. Память.
1. Памяти (и восприятия) шахматного поля; 
2. Памяти на числа; 
3. Памяти на линейные фигуры; 
4. Памяти на комбинации шахматных фигур; 
5. Ретенция (прочность запоминания). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ШАХМАТИСТОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ
Габбазова А.Я. – 
к.пс.н, доцент, 
профессор кафедры 
Информационных 
технологий РГУФКСМиТ
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II. Внимание. Внимание исследовалось с 
четырех сторон: 

6. Объем внимания шахматиста; 
7. Концентрация внимания; 
8. Распределение внимания; 
9. Динамичность внимания. 
III. Сфера высших интеллектуальных 

процессов исследовалась также с четырех 
сторон: 

10. Комбинаторная функция; 
11. Устанавливание логических закономер-

ностей; 
12. Скорость интеллектуальных процессов 

формального (абстрактного) характера; 
13. Скорость интеллектуальных процессов 

конкретного характера.
IV. Воображение исследовалось у шахма-

тистов со стороны: 
14. Продуктивности воображения; 
15. Специфических особенностей (типов) 

воображения. 
V. Интеллектуальный характер и эмоци-

онально-волевая характеристика шахма-
тистов устанавливались на основании иссле-
дований, вскрывающих: 

16. Тип восприятия у шахматистов. 
17. Характер последовательности интел-

лектуальных процессов и образов. 
18. Аффективно-эмоциональное содержа-

ние высказываний. 
19. Моторно-двигательное содержание 

высказываний.
Ученые приходят к выводу, что шахматная 

игра не приводит к развитию общей памяти 
шахматиста, как и любая другая искусственная 
тренировка, а способность к запоминанию 
партий, позиций является профессиональной 
памятью шахматиста, такой же, как память 
математика, лингвиста, архивариуса и др.

Что же касается особенностей внимания, 
шахматные маэстро продемонстрирова-
ли серьезные индивидуальные различия по 
уровню развития данной психической функ-
ции, что не позволило исследователям сде-
лать какой-то обобщенный вывод, кроме как 
приписать шахматистам тип динамического 
внимания. 

Интересные результаты были получены в 
разделе исследования скорости интеллекту-
альных процессов. «Произведенные лабора-
торией посредством хроноскопа точнейшие 
измерения скорости интеллектуального про-
цесса реакции, равным образом, не обна-
ружили какого бы то ни было типического 
однообразия, дав в среднем обыкновенную, 

нормальную картину. Вообще, эксперименты 
показали, что установка на быстроту (в отно-
шении как восприятия, так и мышления) не 
типична и не показательна для шахматиста. 
Скорее даже – наоборот: в то время, как 
всякая (почти без исключения) привычная 
профессиональная работа опытного профес-
сионала бывает одновременно более совер-
шенной и более быстрой, чем работа новичка 
или дилетанта, – работа опытного шахматного 
маэстро, на ряду с возрастающим в несораз-
мерной степени совершенством, становит-
ся более медленной, чем игра новичка или 
дилетанта. Таким образом, шахматная игра 
не ускоряет течения психических вообще и 
интеллектуальных в особенности процессов, 
но она колоссально усложняет и обогащает 
последние» [1]. 

Кроме того, ученые приходят к выводу, 
что мышление шахматиста носит больше 
абстрактный характер и родственно мышле-
нию математика. Вместе с тем, «между ними 
остается, однако, то огромное различие, что 
для математика его абстракции всегда оста-
ются только абстракциями, т. е. чисто-логи-
ческими предметами…, в то время, как для 
шахматиста его абстракции выступают в роли 
объектов, вызывая и всю гамму чисто психи-
ческих и эмоциональных переживаний, про-
изводимых вообще действием на нас реаль-
ных вещей действительности…».

Дальнейшие исследования в области шах-
матной психологии не могут соперничать с 
данной работой ни по используемой про-
грамме, ни по представительности обследуе-
мой группы, ни по обобщенности сделанных 
выводов. Следует признать, что данный труд 
является до сих пор непревзойденной клас-
сической работой.

Неоднозначные результаты были получе-
ны в нашем исследовании интеллектуальной 
деятельности шахматистов высокой квалифи-
кации.

Целью исследования было проведение 
сравнительного анализа динамики скорост-
ных и точностных параметров оперативных 
решений шахматистов и шахматисток высо-
кой квалификации в условиях усложнения 
интеллектуальной и стрессовой составляю-
щих задания.

Мы предположили, что, так как мужчины тра-
диционно демонстрируют свое превосходство 
во всех сферах интеллектуальной деятельно-
сти, то их результаты по скорости и точности 
оперативных решений должны быть лучше, чем 
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у женщин. Преимущество мужчин в шахматах не 
является предметом дискуссий – средний рей-
тинг 100 лучших шахматистов мира на 1.09.13 
года составляет 2703 пунктов, шахматисток – 
2440 (разница – 263 пункта); и только одна жен-
щина – Юдит Полгар – вошла в мужской список 
и занимает в нем 54 позицию [4].

В методологическом плане в основу нашего 
исследования легли работы Ф. Гальтона, Г.Ю. 
Айзенка, Н.И. Чуприковой. Согласно Г. Айзенка, 
скорость, с которой мозг обрабатывает посту-
пающую информацию и которая выражается в 
скорости выполнения элементарных умствен-
ных операций, является одним из наиболее 
значимых показателей биологического интел-
лекта. Н.И. Чуприкова также считает, что время 
реакции и интеллект взаимосвязаны, но дает 
несколько другое определение интеллекту – 
как достигнутой потенциальной способности 
к различению, расчленению, разделению, обо-
соблению психических содержаний и прежде 
всего содержаний, близких друг другу по смыс-
лу или ситуативной принадлежности. Подход 
Н.И. Чуприковой является развитием гипотезы 
Ф. Гальтона, что «одним из обязательных усло-
вий высоких умственных достижений должно 
быть тонкое различающее чувство, при расши-
рении этой гипотезы на сферу перцептивного и 
концептуального различения» [2].

Лабораторный эксперимент проводился 
с использованием универсального психоди-
агностического комплекса «УПДК-МК» в НИИ 
проблем спорта РГУФКСМиТ на континген-
те шахматистов (n=12) и шахматисток (n=8) 
высокой квалификации. Из них два между-
народных гроссмейстера, два мастера спор-
та, один международный мастер, два масте-
ра ФИДЕ, тринадцать кандидатов в мастера 
спорта. Спортивная квалификация шахмати-
стов в среднем выше, чем у шахматисток. 
Были применены следующие диагностиче-
ские методики: 

• Реакция на движущийся объект (РДО) 
– является одним из вариантов антиципи-
рующей реакции и позволяет определить 
индивидуальные особенности обследуемо-
го в точности реагирования на движущийся 
объект.

• Сложная зрительно-моторная реакция 
(СДР-М) – тест предназначен для покомпо-
нентной оценки времени реакции обследу-
емого. 

• Стрессоустойчивость-М (СТР-М) – тест 
предназначен для оценки уровня фрустраци-
онной устойчивости обследуемого. 

• Переключение внимания – тест предна-
значен для оценки скорости переключения 
внимания обследуемого и имеет прогности-
ческое значение для оценки способности 
быстро переключать внимание с одного объ-
екта на другой и обратно, удерживая инфор-
мацию о состоянии предыдущего объекта 
внимания.

Результаты и их обсуждение. Проведен 
сравнительный анализ полученных в лабора-
торном эксперименте данных двух экспери-
ментальных групп.

Реакция на движущийся объект. Мужчи-
ны продемонстрировали статистически зна-
чимое превосходство над женщинами по 
точности антиципирующих реакций – Т=5,9; 
p≤0,001. Кроме того, у женщин преобладают 
запаздывающие реакции, а у мужчин – опе-
режающие.

Сложная зрительно-моторная реакция. 
Время простой реакции в эксперименталь-
ных группах одинаковое. Мужчины проде-
монстрировали лучшее время реакции выбо-
ра из трех альтернатив – Т=4,24; p ≤ 0,001

Стрессоустойчивость-М. Время дифферен-
цировочной реакции короче у женщин – 
Т=5,7; p ≤ 0,001. Мужчины демонстрируют 
более высокую скорость (Т=3,3; p ≤ 0,01) и 
точность дифференцировочной реакции в 
фрустрирующих условиях.

По результатам теста «Переключение вни-
мания» между экспериментальными группа-
ми значимых различий не выявлено.

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать следующие выводы: 

1) шахматисты и шахматистки имеют одина-
ковые скоростные и точностные характеристи-
ки в простых реакциях, в дифференцировоч-
ной реакции имеют преимущество женщины; 

2) с усложнением стрессовой составля-
ющей задания и увеличением числа альтер-
натив в реакции выбора, а также в задании, 
связанном с остановкой движущегося объ-
екта, значимое преимущество по скорости и 
точности реакций имеют мужчины. 

Необходимо отметить, что представители 
обеих экспериментальных групп показывают 
значимо более высокую скорость в простой 
и дифференцировочной реакциях, в реакции 
выбора и в фрустрирующих условиях, чем 
контрольная группа (опубликованные ранее 
результаты – мужчины 20-25 лет, не играющие 
квалифицировано в шахматы). Данные резуль-
таты предварительно можно объяснить высо-
кими требованиями, которые предъявляет 



психология отбора №1(32)/2014

/22/

соревновательная деятельность в шахматах, 
к интеллектуальным способностям, в част-
ности, к скорости переработки информации 
и принятия решений в условиях информаци-
онной перегрузки и дефицита времени.

Полученные различия между шахматиста-
ми и не играющими в шахматы могут быть 
интерпретированы, опираясь на теорию 
интеллекта Г.Айзенка. Вместе с тем, различия 
внутри группы шахматистов – между женщи-
нами и мужчинами – лучше объясняет теория 
интеллекта Н.И. Чуприковой.

Полученные в эксперименте результаты, 
а именно более высокая скорость реакций 
шахматистов по сравнению с неиграющи-
ми в шахматы противоречат данным И. Н. 
Дьякова, Н. В. Петровского и П. А. Рудика. 
Предполагаем, что развитие компьютерных 
технологий позволило нам провести более 
точные измерения и вскрыть минимальное, 
но значимое преимущество шахматистов по 
скоростным и точностным характеристикам 
оперативных решений в лабораторном экс-
перименте.
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Резюме. В статье приводятся результаты сравни-
тельного анализа структуры ценностных ориентаций и 
особенностей развития коммуникативных способностей 
юных спортсменов, обучающихся в школах-интернатах и 
спортсменов, учащихся специализированных классов обыч-
ных общеобразовательных школ. Данная статья имеет 
своей целью обоснование существования проблемы соци-
альной депривации в юношеском спорте и раскрытие меха-
низмов ее влияния на ход личностного развития.

Summary. The article presents the results of a comparative 
analysis of the structure of value orientations and features 
of the communicative abilities of young athletes enrolled 
in boarding schools and athletes, students of specialized 
classes of comprehensive schools. This article aims to prove 
the existence of the problem of social deprivation in youth 
sports and disclosure mechanisms of its influence on the 
course of personal development.

Ключевые слова: депривация, юные спортсмены, школа-интернат, подростковый возраст, ценност-
ные ориентации, коммуникативные способности.
Keywords: : deprivation, young athletes, a boarding school, adolescence, values, communication skills.
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Социальные процессы, происходящие в обще-
стве предъявляют особые требования к личности 
как активному субъекту собственной жизни и 
деятельности. Субъектность человека определя-
ет его способность к эффективной реализации 
своих возможностей в различных сферах соци-
альной жизни. Спорт как социальный институт 
общества предоставляет личности специфиче-
ские условия для самореализации, что в особен-
ности характерно для спортивной деятельности.

Спортивную деятельность традиционно при-
нято рассматривать как благоприятную среду для 
успешной социализации личности, а также для 
развития таких ее качеств, как нравственность, 
общительность, самостоятельность, способность 
к самоопределению и самосовершенствованию.

С другой стороны, постоянный рост объема 
тренировочных и соревновательных нагрузок, 
раннее включение в спортивное совершенство-
вание заметно ограничивают социальный опыт 
юных спортсменов. Интенсивное общение вну-
три спортивной среды и уменьшение доли кон-

тактов с широким социумом увеличивают риск 
однонаправленного развития личности, приво-
дя к сужению круга доминирующих ценностей, 
а также к неумению выстраивать полноценные 
межличностные отношения. Все это, в конечном 
счете, затрудняет процесс дальнейшего само-
определения личности [1,2,5,6,8].

Подобное ограничение социальных взаимос-
вязей и социального окружения определяется в 
научной литературе понятием «депривация».

Основным направлением при рассмотрении 
депривации и ее влияния на личность и группу 
служит проблема институализации – особен-
ностей различных закрытых образовательных 
учреждений (интернаты, профессиональные 
специализированные образовательные учреж-
дения, детские дома и т.д.). (Божович Л. И., 1960 
Лангмейер Й., Матейчик З., 1984, Мухина В. С., 
1986, Рюмшина Л. И., 2004 , и др.). По мнению Л. 
И. Божович, школа-интернат создает ограничен-
ную среду для деятельности и общения ребенка, 
которая препятствует формированию гармонич-
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ных отношений с окружающими, накоплению 
необходимого социального опыта и знаний, а 
также способствует неправильному развитию 
характера. [3]

Как подтверждают многочисленные исследо-
вания, социальная депривация в подростковом 
возрасте приводит, прежде всего, к нарушениям 
в личностном (социальном) развитии индиви-
да. [7]. Это связано с тем, что в данном периоде 
происходит социальное созревание личности, 
формируются позиции «Я и общество» и «Я в 
обществе», когда ребенок осознает себя лично-
стью, выстраивает взаимоотношения со взрос-
лым миром, формирует систему ценностей, инте-
ресов, установок. [10]

Условия школ-интренатов спортивного про-
филя с их жесткой регламентацией жизненного 
распорядка, напряженной учебно-тренировоч-
ной деятельностью способствуют построению 
всесторонней физической подготовки спортив-
ного резерва, однако неблагоприятным образом 
сказываются на психо-эмоциональном и личност-
ном состоянии юных спортсменов. 

Рассмотренные выше положения позволили 
нам выделить ряд личностных качеств, которые 
на наш взгляд, в наибольшей степени подвер-
гаются воздействию социальной депривации.
Среди них особое место занимают ценностные 
ориентации и коммуникативные способности, 
как компоненты личностной структуры, играю-
щие важную роль в процессе социальной адап-
тации личности. 

Целью данного исследования явилось срав-
нение структуры ценностных ориентаций, а 
также особенностей развития коммуникативных 
способностей спортсменов, воспитывающихся в 
школах-интернатах и спортсменов, обучающихся 
в спецклассах обычных школ.

Гипотеза: Предполагается, что пребывание 
юных спортсменов в учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа оказывает влияние 
на процессы личностного развития, в частности, 
ограничивая круг доминирующих ценностей, а 
также препятствуя выстраиванию полноценных 
межличностных отношений, основанных на при-
нятии в другом человеке его индивидуальной 
ценности. 

Методы и организация исследования.
Для достижения поставленной цели и под-

тверждения гипотезы использовались следую-
щие методы:

 – теоретический анализ литературы по теме 
исследования;

– психодиагностические методики (экспресс-
оценка социальных ценностей личноти; диа-

гностика коммуникативной толерантности В. В. 
Бойко) [4];

– методы математической статистики.
В исследовании приняли участие юные спор-

тсмены (14-17 лет), учащиеся УОР № 2 и № 3 
(n= 130), а также учащиеся специализированных 
классов общеобразовательных школ г. Москвы 
(n=70). В ходе констатирующего этапа исследо-
вания спортсменам обеих групп предлагалось 
ответить на вопросы тестовых методик, чтобы 
выявить структуру ценностных ориентаций лич-
ности и определить уровень сформированности 
коммуникативных способностей.

Результаты исследования и их обсуж-
дение.

Ценностные ориентации являются одним из 
центральных личностных образований юных 
спортсменов и выражают содержательное отно-
шение к социальной действительности. 

В ходе изучения терминальных ценностей 
юных спортсменов выяснилось, что наиболь-
шую значимость для подростков обеих групп 
представляют профессиональные и физические 
группы ценностей, об этом свидетельствуют их 
высокие ранги (табл. 1). Данный выбор объяс-
няется тем, что молодые спортсмены связывают 
свою успешность и благополучие, прежде всего, 
с конкретными, ощутимыми результатами своей 
деятельности, а именно с достижением высоких 
результатов в спорте. 

В зоне высоких значений для воспитанников 
УОР оказались финансовые ценности (высоко-
оплачиваемая работа / красивые машины, одеж-
да и т.д.) (табл.2), в то время как для спортсме-
нов из обычной школы эта группа ценностей 
оказалась гораздо ниже по значимости. Это 
связано с тем, что спортсмены из УОР раньше 
включаются в процесс спортивного совершен-
ствования, нежели их сверстники из обычных 
школ, что сказывается на их профессиональ-
ном самоопределении: многие спортсмены, еще 
в процессе обучения в специализированной 
закрытой школе, осваивают спорт как профес-
сию, большую значимость для них приобретает 
социальный статус спортсмена.

В силу того, что одним из ведущих видов дея-
тельности в подростковом возрасте выступает 
коммуникативная активность, в зоне средних зна-
чений для обеих выборок оказались семейные 
и социальные ценности. Как видно из таблицы 2, 
времяпрепровождение в кругу семьи и возмож-
ность в будущем создать семью имеют большую 
значимость для воспитанников школы-интерната. 
Поскольку особое место в жизни подростков зани-
мает общение в кругу близких взрослых, можно 
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предположить, что закрытое пространство школы, 
удаленность многих спортсменов от дома и семьи 
повышает значимость данной группы ценностей.

Результаты, приведенные в таблицах 1 и 2, 
показывают, что наиболее ориентированными 
на интеллектуальное развитие и самосовершен-
ствование оказываются спортсмены, обучающи-
еся в обычных школах (R=2), учащиеся из УОР 

значительно отстают по этому показателю (R=6). 
Такое положение дел можно объяснить нацелен-
ностью специализированных школ-интернатов 
на преимущественно профессиональное совер-
шенствование, что является их главной задачей, 
при которой часто остаются без внимания другие 
составляющие обучения и воспитания подраста-
ющего поколения.

Таблица 1 
Сравнение средних показателей групп ценностных ориентаций спортсменов УОР и 
спортсменов обычной школы (в баллах) (n=200)

Группа ценностей Спортсмены УОР 
n=130

R
(ранг)

Спортсмены обычной 
школы n=70

R
(ранг)

Среднее ± σ Среднее ±σ
Профессиональные 190±24,50 1 180±37,06 1
Физические 170±39,47 2,5 140±28,95 3,5
Финансовые 170±38,67 2,5 130±34,22 6
Семейные 160±36,43 4 135±33,76 5
Социальные 140±32,87 5 140±28,70 3,5
Интеллектуальные 130±33,37 6 165±39,67 2
Общественные 80±36,30 7,5 65±36,06 7
Духовные 80±49,99 7,5 40±53,70 8

Средн. знач. – max. =200 баллов ; min=20 баллов

Таблица 2 
Результаты сравнения средних показателей терминальных ценностей спортсменов 
УОР и спортсменов обычной школы (в баллах) (n=200)

Терминальные ценности
Спортсмены УОР 

n=130 R
(ранг)

Спортсмены обычной 
школы n=70 R

(ранг)
Среднее ± σ Среднее ±σ

Увлекательная работа 100,00±18,13  2 85,00±26,78 4,5
Высокооплачиваемая работа 90,00±20,95  5 85,00±16,89 4,5
Удачная женитьба/замужество 80,00±27,31  8 65,00±26,61 9,5
Знакомство с новыми людьми, 
социальные мероприятия 60,00±21,12  11,5 50,00±13,56 12,5

Общественная деятельность 40,00±18,53  14,5 35,00±18,49 14
Религия 50,00±29,19  13 30,00±29,98 15
Спорт 100,00±20,47  2 90,00±21,98 2
Интеллектуальное развитие 70,00±17,24  10 80,00±23,23 6
Карьера 100,00±14,13  2 90,00±19,05 2
Красивые машины, одежда, 
дом и т.д 80,00±24,44  8 50,00±25,64 12,5

Времяпрепровождение в кругу 
семьи 90,00±16,73  5 70,00±13,18 7,5

Несколько близких друзей 80,00±18,86  8 90,00±20,07 2
Работа на добровольных на-
чалах в некоммерческих 
организациях

40,00±23,46  14,5 65,00±23,73 9,5

Медитация, размышления, мо-
литвы и т.д. 30,00±26,85  16 15,00±24,62 16

Здоровый образ жизни (пра-
вильное питание, диета) 90,00±26,91  5 70,00±29,38 7,5

Самосовершенствование, чте-
ние образовательной литерату-
ры, просмотр образовательных 
передач и т.д.

60,00±19,83 11,5 60,00±25,63 11

Средн. знач. – max. =200 баллов ; min=20 баллов



психология отбора №1(32)/2014

/26/

В зоне низких по сравнению с другими группа-
ми ценностей значений оказались общественные 
и духовные ценности (табл.1). Эти группы высту-
пают для юных спортсменов незначимыми, так 
как, как отмечалось выше, спортсмены на данном 
этапе подготовки ориентированы на достижение 
высокого спортивного результата. 

При сопоставлении полученных в ходе иссле-
дования на обеих выборках значений показате-
лей ценностных ориентаций можно говорить об 
относительном сходстве круга значимых ценно-
стей воспитанников УОР и спортсменов, обучаю-
щихся в обычной школе. Наблюдаемые различия 
по компонентам, представляющие интеллекту-
альные и финансовые ценности объясняются 
спецификой учебно-воспитательного процесса в 
специализированных закрытых школах.

Для оценки коммуникативных способно-
стей юных спортсменов была выбрана методика 
изучения коммуникативной толерантности В. В. 
Бойко. Термин коммуникативная толерантность, 
введенный В. В. Бойко (1996 г.), является одним 
из наиболее информативных показателей уров-
ня развития коммуникативных способностей и 
способности личности к эмпатии. Он интегри-
рует в себе показатели развития основных сфер 
личности: ценностно-ориентационной, интел-
лектуальной, эмоциональной, этической и др. 
Коммуникативная толерантность определяет 
способность субъекта выстраивать конструктив-
ные межличностные отношения, основанные на 

принятии индивидуальных особенностей другой 
личности: интеллекта, характера, темперамента 
и др. Спортсменам предлагалось оценить себя 
в нескольких ситуациях общения. Каждая ситуа-
ция соответствовала определенному компоненту 
негативной коммуникативной установки. 

Полученные в ходе тестирования результаты 
свидетельствуют о довольно высоком уровне раз-
вития у спортсменов обеих выборок таких компо-
нентов негативной коммуникативной установки, 
как: категоричность в оценках других людей (8,5 / 
7); неумение сглаживать неприятные чувства при 
столкновении с некоммуникабельными качества-
ми партнера (7 / 6); неумение прощать другим 
ошибки (7 / 6); неумение приспосабливаться к 
характеру других людей (7 / 6); непринятие инди-
видуальности другого человека(7/7). При этом 
более высокие оценки по данным компонентам 
негативной коммуникативной установки демон-
стрируют воспитанники УОР. (рис.1).

Сравнение шкалы средних оценок общей ком-
муникативной толерантности, представленных 
в литературе [4], со средними оценками, полу-
ченными в ходе исследования, позволяет сде-
лать вывод о среднем уровне коммуникативной 
толерантности у спортсменов в закрытых и обыч-
ных школах (рис.2). Данный факт можно отнести, 
прежде всего, к особенностям развития лично-
сти в подростковый период, когда подросток 
еще не в полной мере обладает необходимым 
объемом психологических знаний, коммуника-

Компоненты негативной коммуникативной установки (№): 1) Неприятие или непонимание 
индивидуальности другого человека; 2) Использование себя в качестве эталона при оценке 
поведения и образа мыслей других людей; 3) Категоричность или консерватизм в оценках 
других людей; 4) Неумение скрывать неприятные чувства при столкновении с некоммуника-
бельными качествами партнеров; 5) Стремление переделать, перевоспитать партнеров; 6) 
Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным"; 7) Неумение прощать дру-
гим ошибки, неловкость; 8) Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, соз-
даваемому другими людьми; 9) Неумение приспосабливаться к характеру и привычкам других.

Рис.1. Показатели коммуникативной толерантности юных спортсменов
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тивных способностей и умений, обеспечи-
вающих успешный процесс общения. Также 
можно предположить, что социальная среда, в 
которой находятся воспитанники спортивной 
школы-интерната, ограниченность и однооб-
разие социальных контактов, преимуществен-
ная направленность учебно-воспитательного 
процесса на профессиональное совершен-
ствование обуславливают неспособность 
спортсменов на данном этапе выстраивать 
конструктивные межличностные отношения, 
основанные на принятии индивидуальных 
особенностей другой личности.

Выводы.
1. Выступая эффективным средством социа-

лизации и индивидуализации личности, спор-
тивная деятельность наряду с положительным 
влиянием, оказывает неблагоприятное воз-
действие на социальное и эмоциональное 
состояние юных спортсменов. Во многом это 
связано с теми специфическими условиями, 
которые создаются в закрытых образователь-
ных учреждениях.

2. Социальная депривация субъектов спор-
тивной деятельности понимается нами, как 
вынужденное ограничение контактов спор-
тсменов со многими социальными института-
ми ( с широким социальным окружением) с 
целью достижения высокого уровня мастер-
ства в избранном виде спорта.

3. Установлено, что система значимых цен-
ностей имеет сходство в обеих выборках. 
Ценностные ориентации юных спортсменов 
сформированы с учетом специфики спортив-
ной деятельности, а именно направленно-
сти мотивации спортсмена на достижение 
высокого результата. Об этом свидетельствует 
повышение значимости таких групп ценно-
стей, как профессиональные, физические; и 

снижение других: духовных, общественных. 
Разница в выборе некоторых групп ценностей 
(финансовые, интеллектуальные) спортсмена-
ми из школы-интерната свидетельствует о 

4. Изучение коммуникативной толерантно-
сти, как показателя развития коммуникативных 
способностей в обеих выборках показало, что 
спортсмены из УОР демонстрируют достаточ-
но низкий уровень развития коммуникативной 
толерантности, как в общем, так и по отдель-
ным показателям, таким, как: категоричность 
в оценках других людей; неумение сглажи-
вать неприятные чувства при столкновении с 
некоммуникабельными качествами партнера; 
неумение прощать другим ошибки; неумение 
приспосабливаться к характеру других людей.

Данные ситуации межличностного обще-
ния характеризуются попытками вписать 
личность другого человека в рамки, соответ-
ствующие субъективному восприятию мира, 
сформировавшейся системе ценностных ори-
ентаций. Низкий уровень коммуникативной 
толерантности юных спортсменов свидетель-
ствует о недостатке опыта общения в кругу 
сверстников и значимых взрослых, а также 
о преимущественной направленности юных 
спортсменов на достижения в спорте, прояв-
ляющейся в подчинении основных интересов 
личности интересам избранной деятельности. 
Основываясь на выводах, полученных в ходе 
исследования, можно заключить, что усло-
вия специализированных школ– интернатов, 
оказывают определенное депривирующее 
воздействие на процессы личностного раз-
вития юных спортсменов, частично видоиз-
меняя ценностно-мотивационную направлен-
ность юных спортсменов, а также способности 
к установлению межличностных контактов, 
основанных на эмпатии. 

Рис.2. Уровень развития общей коммуникативной толерантности юных спортсменов
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Резюме. В статье рассматриваются теоретические 
подходы к изучению и формированию личностной готов-
ности юных футболистов к спортивной деятельности. 
Дается модель организации работы тренеры по включе-
нию юных футболистов в занятия спортом и коллектив.

Summary. Theoretical approaches to the study of the 
formation and personal readiness of young players to the 
sport activities are discussed in the article. Possible ways 
of development of personal readiness in young athletes in 
the process of organizing a coach training and competitive 
activities are shown in the article.

Ключевые слова: личностная готовность к спортивной деятельности, юные футболисты.
Keywords: personal readiness to sporting activities, young players.

ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
8-10 ЛЕТ 

Рогалева Л. Н. – к.п.н., 
Уральский федеральный 
университет, 
Екатеринбург 

Звездин А.С. – аспирант, 
Уральский федеральный 
университет, 
Екатеринбург

Стремительный рост достижений в миро-
вом спорте настоятельно требует неустанного 
поиска новых, все более эффективных средств, 
методов и организационных форм подготовки 
спортивного резерва. Имеется много факторов, 
существенно влияющих на качество работы 
спортивных школ. Значительное место среди 
них занимают научные исследования, направ-
ленные на дальнейшее совершенствование 
и научное обоснование системы подготовки 
спортивного резерва (В.Г. Никитушкин, П.В. Ква-
шук, В. Г. Бауер 2005). 

С точки зрения отечественных авторов этап 
начальной подготовки (В.Г. Никитушкин, П.В. 
Квашук, В.Г. Бауер (2005), В.Н. Качкурин, Э.А. 
Зюрин (2012) и др.) является ключевым в подго-
товке спортивного резерва, так как именно на 
данном этапе у юных спортсменов происходит 
формирование интереса, формируются основы 
ценностного отношения к спортивной дея-
тельности, закладывается фундамент общей и 
специальной физической подготовки, спортив-
ного характера, которые в дальнейшем будут 
обеспечивать достижение ими высоких спор-

тивных результатов. В тоже время по данным 
статистики (Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд, 1997) более 
одной трети детей не могут успешно пройти 
этап начальной подготовки и прекращают заня-
тия спортом.

Спорт как сфера деятельности ребенка 
отличается от остальной жизни чрезвычайной 
изменчивостью и динамизмом эмоциональ-
ной, социальной, функциональной нагрузки. 
Ребенок должен обладать способностью к 
адекватному поведению, обусловленному 
конкретной ситуацией. На ребенка ложится 
огромная психическая нагрузка. Поэтому Важ-
ным является элемент осознанности самим 
ребенком осуществляемой спортивной дея-
тельности. 

Целью спорта является не просто участие в 
соревнованиях, а достижение лучшего резуль-
тата в конкретном виде состязаний. 

В связи с этим Г.А. Кузьменко отмечает, что 
важнейшим этапом формирования системы 
подготовки ребенка к спортивной деятельно-
сти является выбор критериев его готовности к 
осуществлению спортивной деятельности.
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Наиболее полно проблема готовности 
к деятельности разработана в психолого-
педагогической литературе, где понятие 
«готовность» рассматривается как психоло-
гическая готовность к школьному обучению 
(Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.К.Белоусова, 
В.С.Мухина, И.В.Шаповаленко, Р.В.Овчарова, 
и др.).

Выделяют следующие компоненты психоло-
гической готовности к школьному обучению:

• интеллектуальная готовность;
• личностная готовность;
• эмоциональная готовность;
• коммуникативная готовность;
• физическая готовность.
Н.И.Вьюнова, К.М.Гайдар, Л.В.Темнова отмеча-

ют, что именно личностная готовность являет-
сястержнеобразующимкомпонентом психоло-
гической готовности.

Е.Н. Мананикова, говоря о личностной 
готовности, определяет ее как уровень разви-
тия аффективно-потребностной сферы (моти-
вационной), сформированность внутренней 
позиции школьника и развитие познаватель-
ной сферы.

Под личностной готовностью к спортивной 
деятельности понимается комплекс личностных 
качеств юных футболистов, которые будут спо-
собствовать росту их спортивных достижений, 
формированию направленности на развитие 
своих способностей в избранном виде спорта 
(Рогалева Л.Н).

Нами были выделены следующие критерии 
личностной готовности юных футболистов к 
спортивной деятельности это: 

• осознание задач и требований спортивной 
деятельности;

• мотивация к занятиям;
• самооценка;
• личностные качества;
• коммуникативные качества.
На основании выше указанных критериев 

были выделены три уровня личностной готов-
ности к спортивной деятельности у юных фут-
болистов (таб.1):

• недостаточный;
• достаточный (допустимый);
• оптимальный.
Экспериментальная база исследования 82 

юных футболиста в возрасте от 8 до 10 лет 
из ДЮСШ «Виктория», ДЮСШ «Буревестник» и 
ДЮСШ по футболу «Урал» г. Екатеринбурга. 

В результате констатирующего эксперимен-
та нами были получены следующие результаты 
(таб.2).

На основании полученных нами результатов 
было заключено, что в среднем только от 19% 
до 29% юных футболистов имеют оптимальный 
уровень личной готовности. Данный факт свиде-
тельствует об определенных психолого-педаго-
гических проблемах в формировании спортивно-
го коллектива и личностном становлении юных 
футболистов на этапе начальной подготовки. 

Это значит, что при включении в спортивную 
деятельность у юных футболистов сразу же 
возникают проблемы, связанные с несоответ-
ствием их ожиданий от тренировок (получение 
удовольствия), что может вести к разочарова-
нию и снижению мотивации. 

Проведенное исследование показывает, что 
личностная готовность к спортивной деятель-
ности у юных футболистов на этапе начального 
обучения складывается стихийно и мало кон-
тролируется со стороны тренера.

Поэтому дальнейшая работа была направле-
на на научно-обоснованную разработку про-
граммы психолого-педагогической работы тре-
нера с юными футболистами с первых дней 
занятий спортом. 

Цель исследования заключалась в раз-
работке новых подходов в организации психо-
лого-педагогической работы тренера с юными 
футболистами на начальном этапе обучения.

Исследование проводилось на базе детско-
юношеской спортивной школы «Виктория» г. 
Екатеринбурга. 

На первом этапе была разработана и обо-
снована модель и программа психолого-педа-
гогической работы тренера по формированию 
личностной готовности юных футболистов к 
спортивной деятельности на этапе начальной 
подготовки, а так же определена система кри-
териев оценки уровня сформированности лич-
ностной готовности юных футболистов к спор-
тивной деятельности. 

На втором этапе был проведен формиру-
ющий эксперимент. В формирующем экспе-
рименте приняли участие 15 юных футболи-
стов 2003 года рождения из детско-юношеской 
спортивной школы «Виктория» г. Екатеринбург. 

В качестве системообразующих компо-
нентов работы тренера по формированию 
личностной готовности было выделено два 
направления: включение юных футболистов в 
спортивную деятельностьи коллектив.

Выбор данных направлений тесно связан со 
спецификой футбола, как вида спорта, который 
является коллективной деятельностью, с одной 
стороны, а с другой, предполагает индивиду-
альное мастерство каждого игрока.
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На основании этого была разработана 
модель психолого-педагогической рабо-
ты тренера по формированию личностной 
готовности к спортивной деятельности 
(рис.1).

Психолого-педагогическая работа по 
включению юных футболистов в спортивный 
коллектив в экспериментальных группах осу-
ществлялась через созданиеблагоприятного 
социально-психологического климата; атмос-
феры сотрудничества, взаимоуважения, взаи-
моподдержки; формирование коллективной 
ответственности. 

Теоретическим обоснованием для этого 
направления стали работы И. А. Зимней, А. К. 
Марковой, Г. А. Цукерман, и др., указывающих 
на необходимость проведения специальной 
воспитательной работы в ходе организации 
совместной деятельности учащихся. 

В ходе проводимой тренером психоло-
го-педагогической работы в течение года в 
условиях тренировочного процесса и в усло-
виях летнего лагеря использовались следую-
щие формы работ:

• Выбор названия команды, Выбор девиза 
команды, Выбор эмблемы команды, Выбор 
капитана команды (путем голосования).

• Назначение на каждую тренировку 
помощником тренера одного из юных футбо-
листов, с последующей оценкой его деятель-
ности коллективом (проведение разминку, 
помощь товарищам в процессе занятия и т.д.).

• Организация уголка юного футболиста 
(лучший футболист месяца, название, девиз, 
песня, расписание и т.д.)

• Разработка ритуала команды (перед тре-

нировкой приветствия друг друга с помощью 
объятий и пожелания удачной тренировки, 
перед игрой ребята встают в кружок, взяв-
шись за плечи друг друга и коллективно про-
говаривают девиз команды «один за всех и 
все за одного»).

• Разработка традиций, участие в различ-
ных спортивных и культурно-массовых меро-
приятиях.

Психолого-педагогическая работа с юными 
футболистами по включению в учебно-трени-
ровочную и соревновательную деятельность 
осуществлялась через разработку наиболее 
эффективных видов и форм работы с юными 
спортсменами, позволяющиеповысить моти-
вацию к учебно-тренировочным занятиям; 
сформировать готовность к проявлению 
целенаправленной активности на достиже-
ние выдвигаемых тренером задач; осознанию 
юными спортсменами взаимосвязи между 
результатом деятельности и личными уси-
лиями по достижению данного результата; 
развитием рефлексии, связанной с анализом 
причин успехов и неудач в спортивной дея-
тельности; готовности работать над ошибка-
ми и т.д. 

В ходе формирующего эксперимента 
использовались следующие формы психоло-
го-педагогической работы тренера:

Организация разностороннего учебно-
тренировочного процесса:

• Занятия другими видами спорта парал-
лельно с учебно-тренировочными занятиями 
по футболу (плавание, танцы, баскетбол). 

• Проведение теоретических занятий с 
использованием мультимедийного обору-

Таблица 1 
Уровни личностной готовности юных футболистов 8-10 лет

Критерии личностной готовности и уровни их развития Количество % (n=82)

Осознание задач и требований спортивной 
деятельности

недостаточный 23%
достаточный (допустимый) 58%
оптимальный 19%

Мотивация к занятиям недостаточный 17%
достаточный (допустимый) 54%
оптимальный 29%

Самооценка недостаточный 27%
достаточный (допустимый) 51%
оптимальный 22%

Личностные качества недостаточный 16%
достаточный (допустимый) 63%
оптимальный 21%

Коммуникативные умения недостаточный 20%
достаточный (допустимый) 59%
оптимальный 21%
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дования (просмотр фильмов о спорте, тре-
нировочных занятий ведущих клубов мира, 
Европы и России, своих собственных занятий 
и игр). 

• Посещение матчей команд мастеров.
• Проведение смешанных турниров сигро-

кам старше по возрасту. 
• Проведение тренировочного занятия с 

имитацией движений и действий с мячом.
• Предоставление возможности выбирать 

юным футболистам упражнения.
• В условиях летнего лагеря:
• Организация утреней зарядки (с актив-

ным участием тренера, с пассивным участи-
ем тренера, самостоятельное проведение 
зарядки)

• Самостоятельный приход на тренировоч-
ные занятия

• Проведение ежедневных вечерних кол-
лективных бесед с подведением итогов про-

шедшего дня и постановкой задач на после-
дующий день.

В ходе проведения формирующего экс-
перимента нами были отмечены положитель-
ные тенденции в формировании личностной 
готовности юных футболистов, что выража-
лось в формировании адекватной самооцен-
ки, развития «внутренней позиции спортсме-
на», в повышении мотивации к занятиям, а так 
же мотивационного климата в команде, в соз-
дании атмосферы сотрудничества в команде, 
а так же положительного отношения к тре-
нировочной исоревновательной деятельно-
сти, готовности к реализации целей и задач, 
выдвигаемых тренеров.

В силу того, что формирующий экспери-
мент еще продолжается, окончательные ито-
гии выводы по проводимой нами работе 
требуют более глубокого анализа и будут 
опубликованы в следующих работах.

Рис.1. Модель психолого-педагогической работы тренера



2014/№1(32)

/33/

психология отбора

Литература.

1. Бауэр В.Г. Научно-организационные основы системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации: автореф. дис. … канд. пед. наук. М.,1994. –25с. 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: «Просвещение», 1968.– 464 с. 
3. ВьюноваН.И. Психологическая готовность ребенка к обучениюв школе. М.: Академический Проект, 

2005. – 256 с.
4. Квашук П.В.,МасловаИ.Н. Подготовка спортивного резерва в учреждениях различных видов // Культура 

физическая и здоровье.– 2011. – № 3. -С. 41-46.
5. Коджаспиров А. Ю. Формирование личностной готовности учащихся 10–12 лет к обучению в основной 

средней школе: автореф. дис. канд. психол. н., Моск. пед. гос. ун-т. – 26 с.
6. Мананикова Е.Н. Психологическая психология. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашкова и К», 

2007. – 224 с.
7. Монаков Г. В. Подготовка футболистов. Теория и практика.-М.: Советский спорт, 2005. –288 с.
8. Мухина В. С.Возрастная психология: феноменология развития, детство,отрочество.-М.:Издательский 

центр «Академия», 2000. –456 с.
9. Никитушкин В.Г. , КвашукП.В. Организационно-методические основы подготовки спортивного резер-

ва.– М.: Советский спорт, 2005.– 232 с.
10. Кузнецов А. А. Футбол. Настольная книга детского тренера. I этап (8–10 лет. – М.: Олимпия, Человек, 

2010. –112 с.
11. Лапшин О. Б. Теория и методика подготовки юных футболистов.– М.: Человек, 2010. –176 с.
12. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника.-М.: «Знание»,1974. – 64с.
13. Наконечная Л.Е., Романина Е.В. Взаимосвязь психомоторных показателей и особенностей личности 

с игровым амплуа на этапе высшего спортивного мастерства // Научно-методический журнал «Экс-
тремальная деятельность человека» (Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта). 
- №4(29) – М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2013. – С. 3-6



в помощь тренеру №1(32)/2014

/34/

Резюме. В статье рассматриваются акмеологические 
предпосылки и условия прогнозирования спортивных дости-
жений. Авторы предлагают вариант прогнозирования спор-
тивных достижений с учетом возрастной, квалификацион-
ной и гендерной дифференциации спортсменов.

Summary. Acmeological the article deals with the prerequisites 
and conditions prediction of sporting achievements. The authors 
offer the option of predicting sports results, taking into account 
age, qualifications and gender differentiation.

Ключевые слова: прогнозирование, акмеологические условия, акмеологические предпосылки, акметех-
нологический компонент, индивид, субъект, личность, индивидуальность. 
Keywords: forecasting, acmeological terms, acmeological conditions, akmetehnologičeskij component, 
individual, entity, person,individuality.

Т.М.Абсалямов, И.П.Волков, Г.Д.Горбунов, 
А.А.Деркач, Е.П.Ильин, Л.П.Матвеев, В.М.Мельников, 
А.Ц.Пуни, А.В.Родионов, П.А.Рудик среди главных 
задач исследований в спорте особо выделяют не 
только констатацию психологических фактов, но 
и акмеологические условия и предпосылки про-
гнозирования уровня способностей к конкретным 
видам спортивной деятельности и спортивных 
достижений [1–9]. Однако экспериментальных 
работ, посвященных раскрытию акмеологических 
условий и предпосылок этой проблематики, в 
специальной литературе явно недостаточно. Дан-
ная статья представляет попытку восполнить этот 
пробел.

Прогноз – обоснованное суждение о воз-
можном состоянии объекта в будущем или аль-
тернативных путях и сроках достижения этих 
состояний.

Прогнозирование – процесс разработки про-
гноза. Оно является важным связывающим звеном 
между теорией и практикой во всех сферах жизни 
общества и имеет две разные плоскости конкре-
тизации:

1.Собственно-предсказательную (дескриптив-
ную, описательную).

2. Предсказательную (прескриптивную, приказ-
ную).

Прогноз предусматривает описание возмож-
ных или желательных перспектив, состояний, 
решений проблем будущего. Прогноз является, 
собственно, решением этих проблем, использо-
ванием информации о будущем в целенаправлен-
ной деятельности.

Таким образом, в проблеме прогнозирования 
различают два аспекта:

1. Теоретико-познавательный.
2. Экспериментальный, связанный с возмож-

ностью принятия на основе полученного знания 
управленческих решений.

Будучи одной из форм научного предвидения 
в различных сферах, прогнозирование находит-
ся во взаимосвязи с: целенадежностью, плани-
рованием; программированием; проектирова-
нием; управлением.

В современной прогностике выделяют четыре 
вида прогнозов:

1. Поисковый, который выявляет пер-
спективные проблемы путем условного 
продолжения в будущее наблюдаемых тен-
денций.

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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2. Нормативный, который выделяет возмож-
ные пути решения проблем достижения какого-
то оптимума на основе заведомо заданных кри-
териев.

3. Аналитический, который позволяет в науч-
ных целях установить познавательную ценность 
разных методов и средств исследования будущего.

4. Прогнозы-Предостережение, которые 
составляются для непосредственного действия на 
сознание и поведение людей с целью принудить 
их предотвратить предвиденное будущее.

В практике прогнозирования освоено три 
образа разработки конкретных прогнозов:

1. Экстраполяция в будущее тенденций, зако-
номерностей, которые и прошлому и настоящему 
достаточно хорошо известные.

2. Моделирование объекта исследования, 
представление его в упрощенном схематическом 
виде, удобному для получения выводов прогноз-
ного характера.

 3. Прогнозная оценка эксперта, человека, спо-
собного объективно судить о перспективах соот-
ветствующего явления.

Перечисленные образа прогноза будто допол-
няют друг друга. Каждая экстраполяция – это 
модель и оценка, а любая прогностическая оценка 
– это оценка плюс экстраполяция. В свою очередь 
прогнозная оценка предусматривает экстраполя-
цию и воображаемое моделирование.

Однако самым важным методом социально-
го прогнозирования остается экспертная оценка 
перспектив реального процесса при условии, что 
она опирается на верные теоретические постро-
ения о нем, используя результаты, полученные с 
помощью других методов, и дает этим результатам 
правильную интерпретацию.

Основными функциями прогнозирования явля-
ются:

1. Научный анализ изучаемых процессов и тен-
денций.

2. Исследование объективных связей изучае-
мых явлений и процессов.

3. Оценка объекта прогнозирования. 
4. Выявление различий изучаемого объекта по 

объективным критериям.
5. Накопление научного материала для обосно-

ванного прогнозирования.
Научный анализ процессов и тенденций про-

гнозирования осуществляется тремя стадиями: 
ретроспекция, диагноз, проспекция.

Под ретроспекцией понимается этап прогно-
зирования, на котором исследуется история раз-
вития объекта прогнозирования для получения 
его систематизированного описания. На стадии 
ретроспекции происходит сбор, хранение и обра-

ботка информации, источников, необходимых для 
прогнозирования, оптимизация как состава источ-
ников, так и методов измерения, окончательное 
формирование структуры и состава характери-
стик объекта прогнозирования. Диагноз является 
таким этапом прогнозирования, на котором иссле-
дуется систематизированное описание объекта 
прогнозирования с целью выявления тенденций 
его развития и выбора моделей и методов про-
гнозирования.

На стадии диагноза проводится анализ объ-
екта прогнозирования, который лежит в основе 
прогнозной модели. На стадии диагноза анализ 
объекта прогнозирования, как правило, закан-
чивается не только разработкой модели про-
гнозирования, но и выбором адекватного метода 
прогнозирования.

Проспекция является этапом прогнозирова-
ния, на котором, по данным диагноза, разраба-
тываются прогнозы объекта прогнозирования, 
проводится оценка достоверности, точности 
или обоснованности прогноза (верификация), 
реализация цели прогноза путем объединения 
конкретных прогнозов на основе принципов 
прогнозирования (синтез).

Проблеме прогнозирования спортивных 
достижений и научному обоснованию методов 
получения прогнозных оценок уделяется большое 
внимание. Концепция психолого-педагогического 
прогнозирования в спорте базируется на систем-
ном и деятельностном подходах и учитывает 
время упреждения прогнозов, адекватные методы 
прогнозирования в зависимости от цели про-
гнозирования, уровень общей готовности, надеж-
ности и эффективности всей спортивной деятель-
ности спортсменов. Прогнозирование при этом 
рассматривается как способ предсказания путей 
развития спортивного достижения, а главная зада-
ча прогнозирования сводится к выявлению веро-
ятного развития тех конкретных факторов, кото-
рые определяет процесс и достижение заданного 
эффекта. Оно тесно связано с управлением спор-
тивной подготовкой, так как создает предпосылки 
для принятия управленческих решений в сфере 
спортивной подготовки и соревновательной дея-
тельности [1, 3, 4, 6, 7, 8]. 

Особая актуальность разработки проблемы 
прогнозирования на сегодняшнем этапе развития 
спорта обусловлена целым рядом обстоятельств: 
значительным повышением социально-политиче-
ской престижности высших спортивных дости-
жений и вследствие этого возрастанием конку-
ренции на международной спортивной арене, 
повышением неопределенности исходов борьбы 
между основными соперниками; возрастанием 
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роли науки в практике подготовки спортсменов, 
что требует прогностической оценки последствий 
внедрения новых разработок; повышением требо-
ваний к качеству управления и научной обосно-
ванности принимаемых управленческих решений 
в сфере спорта, что возможно лишь при все-
стороннем прогностическом анализе различных 
вариантов последствий их реализации [1,3,5,7,8].

Исходной предпосылкой для прогнозирования 
индивидуального роста спортивного мастерства 
служат состояние функциональных систем спор-
тсмена, а высшая степень возможных прогности-
ческих модельных обобщений находится на уров-
не соревновательной деятельности спортсмена 
(прогнозируемый спортивный результат, уровень 
технической, физической, тактической, психологи-
ческой подготовленности), что вытекает из самой 
сущности комплексно-системного подхода к оцен-
ке спортивной деятельности [1,3,5, 7,9]. 

Основой прогнозирования является метод экс-
траполяции – распространения выводов, полу-
ченных в результате исследования одной части 
какого-либо явления, на другие его части, поиск 
и анализ устойчивых закономерностей, исходя из 
сложившихся тенденций к развитию объекта или 
явления. Метод экстраполяции обычно исполь-
зуют в комплексе с методами моделирования и 
экспертных оценок. На различных этапах много-
летней спортивной подготовки эффективность тех 
или иных методов прогнозирования различна. 
На начальном этапе целесообразно пользоваться 
методами моделирования, экстраполяции намеча-
ющихся тенденций. По мере становления спортив-
ного мастерства, проявления спортивных способ-
ностей наряду с этими методами целесообразно 
использовать также экспертные (либо их сочета-
ние). На этапе высшего спортивного мастерства 
точность экспертных оценок весьма высока, так 
как значительное число специалистов достаточ-
но подробно и полно ознакомлено с различны-
ми аспектами спортивных возможностей каждого 
конкретного спортсмена [4,5,7]. 

Ряд специалистов считает, что для осуществле-
ния прогнозирования необходимо и тщательное 
изучение специфики вида спорта. Они, подчер-
кивая, что структуры и функции спортсмена нахо-
дятся в органической взаимосвязи, обусловлен-
ную особенностями определенного вида спорта, 
предъявляющего специфические требования к 
спортивной деятельности, отмечают, что для про-
гнозирования успешности обучения и совершен-
ствования в том или ином виде спортивной спе-
циализации необходимо выявить комплекс тре-
бований, предъявляемых данным видом спорта. 
Следовательно, первоначально требуется изучить 

и составить характеристику качественных особен-
ностей спортсмена в избранном виде. И уже с уче-
том этого определить комплекс признаков, обла-
дающих высокой прогностической значимостью. 
Причем для прогнозирования последующих успе-
хов необходимо уже на первых этапах оценивать 
именно те качества, которые обеспечивают итого-
вые достижения [1,2,3,4,5, 6, 7, 8]. К этим качествам, 
безусловно, относятся психофизиологические и 
психологические особенности спортсменов с уче-
том возрастной, гендерной, квалификационной 
дифференциации.

В связи с тем, что спорт является делом госу-
дарственной важности, показателем социально-
экономического развития страны, изучение инди-
видуально-психологических особенностей спор-
тсменов в оптимальном возрасте для достижения 
высокого результата в спорте становится перспек-
тивным направлением научной деятельности, в 
рамках которой решаются проблемы эффектив-
ного выступления спортсменов на крупных меж-
дународных спортивных форумах. Актуальность 
данной тематики обусловлена недостаточно высо-
ким уровнем отечественного спорта, в частно-
сти плавания, очевидным проявлением которого 
выступают недостаточный уровень спортивного 
мастерства, психологической подготовленности 
спортсменов, несоответствие между выделением 
государством материальных средств и уровнем 
соревновательной эффективности спортсменов 
[1, 2,3,4,5,7,8]. 

Повышающаяся конкуренция в спорте обуслов-
ливает необходимость создания новых моделей 
подготовки спортсменов, обеспечивающих повы-
шение спортивного мастерства. 

Это означает необходимость разработки новых 
подходов к спортивной деятельности, адекват-
ных и индивидному, и личностному, и субъектно-
му своеобразию каждого спортсмена. Создание 
целостных систем всесторонней подготовки спор-
тсменов, основанных на таких подходах, является 
важнейшим шагом в решении проблемы повы-
шения их спортивного мастерства, максимально 
возможных спортивных достижений.

Установлено, что акмеологическое прогнози-
рование опирается на общее психическое раз-
витие человека, осуществляется на его фоне и 
последовательно вслед за ним; сопровождается 
появлением новых качеств в психике человека, 
отсутствовавших ранее или существовавших в 
другом виде; тесно взаимосвязано с личностным 
развитием; проходит ряд уровней, этапов, ступе-
ней; зависит от внешних по отношению к человеку 
условий и от внутренних (субъективных) факторов; 
происходит всегда в той или иной профессио-
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нальной среде с ее предметной и социальной 
подсистемами; осуществляется всегда по индиви-
дуальной траектории. 

Можно сказать, что акмеологические предпо-
сылки прогнозирования спортивных достиже-
ний тесно связаны с личностными, социальными, 
ресурсными и акметехнологическими компонен-
тами спортивной деятельности. Под личностным 
компонентом понимается совокупность психо-
физиологических, индивидных, субъектных и соб-
ственно личностных особенностей спортсменов. 
Социальный компонент отражает комплекс соци-
ально ориентированной мотивационно-потреб-
ностной сферы спортсменов (значимость спорта, 
признание его в обществе, наличие позитивной 
среды, в которой протекает спортивная деятель-
ность, отношение СМИ, руководителей страны и 
т.п. факторы). Ресурсный компонент – это система 
ресурсного обеспечения спортивной деятель-
ности (наличие современной спортивной базы, 
кадровые и учебно-тренировочные ресурсы 
(медицинское, моральное, материальное и пси-
хологическое обеспечение), адекватные целям 
достижения высокого спортивного мастерства. 
Акметехнологический компонент – это система 
связей и взаимодействий между вышеназван-
ными компонентами, то есть полное акмеологи-
ческое обеспечение возможностей спортивных 
достижений. 

Акмеологическое прогнозирование спортив-
ных достижений возможно с позиций принципа 
комплексности и системного анализа. Именно с 
этих позиций целесообразно проводить иссле-
дование структурно-уровневых характеристик 
индивидуальности, индивидных, субъектных и 
личностных характеристик спортсменов с уче-
том возрастной, гендерной и квалификацион-
ной дифференциации.

Комплексное исследование не одного-двух, 
а многоуровневых характеристик спортсменов 
представляет большую информативность успеш-
ности спортивной деятельности. Исследование 
структурно-уровневых характеристик целесоо-
бразно проводить на представителях одного вида 
спорта, имеющих одинаковый спортивный стаж, в 
наиболее благоприятном возрасте для достиже-
ния высокого результата, по критериям спортив-
ной квалификации и полового диморфизма. Исхо-
дя из этого, важно выявить структурно-уровневые 
характеристики более и менее успешных спор-
тсменов. В качестве иллюстрации приведем экспе-
риментальные данные, полученные при исследо-
вании спортивной деятельности 70 спортсменов-
пловцов в возрасте 17-20 лет (оптимальном для 
достижения высокого спортивного результата), по 

квалификационным (17 мастеров спорта и масте-
ров спорта международного класса – «мастера» 
(более успешные); 18 – перворазрядников и кан-
дидатов в мастера спорта – «немастера» (менее 
успешные) и гендерным (по 35 мужчин и женщин) 
критериям. Полученные результаты были подвер-
жены математическому анализу (критерий Стью-
дента и корреляционный анализ по Пирсону).

В результате исследования выяснилось, что 
среди индивидных характеристики наиболее про-
гнозными оказались показатели нейродинамики и 
психомоторики. Среди субъектных характеристик 
наиболее информативными оказались показатели 
тревожности и самооценки психического состо-
яния. Среди личностных характеристик наиболее 
информативными оказались показатели черт лич-
ности, фрустрации, уровня притязаний и моти-
вации. Установлены различия между структурно-
уровневыми характеристиками спортсменов, вли-
яющими на успешность спортивной деятельности 
в зависимости от спортивной квалификации и 
половой дифференциации. 

При прогнозировании спортивных достиже-
ний целесообразно учесть, что выраженность 
характеристик одного уровня организации инди-
видуальности спортсменов-пловцов компенсиру-
ется сильной выраженностью характеристик дру-
гих уровней организации спортсменов-пловцов в 
достижении высокого результата в плавании. Ког-
нитивные характеристики, показатели интеллекта 
и невротизации менее информативны и компен-
сируются показателями таких характеристик, как 
свойства нервной системы, особенности темпе-
рамента, психомоторики, психических состояний, 
черт личности, уровня притязаний и мотивации 
спортсменов-пловцов. 

Такие психомоторные характеристики как тре-
мор, динамометрия, мышечный тонус, динамика 
функциональной асимметрии являются надежны-
ми и валидными критериями оценки и контроля 
психофизиологического состояния спортсменов – 
пловцов в тренировочной деятельности. Измене-
ние величины и знака асимметрии говорит об уси-
лении горизонтального контура регулирования и 
об актуализации волевой регуляции. По динамике 
асимметрии можно судить о степени воздействия 
нагрузки на организм спортсменов. Включение 
горизонтального контура регулирования можно 
оценивать как некоторый резерв в реализации 
повышенных тренировочных нагрузок в плавании.

Прогностичность нейродинамических и психо-
логических особенностей темперамента пловцов 
по критерию «мастера–немастера» недостаточна, 
наиболее информативным по этим характеристи-
кам является критерий «спринтеры-стайеры» с уче-
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том спортивной и половой дифференциации. Для 
прогноза спортивных достижений следует учесть, 
что наиболее успешные спринтеры – спортсмены 
с силой возбуждения, подвижностью, преоблада-
нием возбуждения, экстраверсией, средней степе-
нью нейротизма и самооценкой в пределах нормы. 
А наиболее успешные стайеры – с пониженной 
силой возбуждения, средней степенью подвиж-
ности, силой торможения, уравновешенностью, с 
пониженной экстраверсией, пониженным нейро-
тизмом и самооценкой в пределах нормы. 

Среди субъектных характеристик наиболее 
информативными оказались показатели тревож-
ности и самооценки психического состояния. В 
спортивной деятельности показатели тревожно-
сти и самооценки психического состояния долж-
ны сочетаться с объективными показателями (тре-
мор, силовые характеристики, мышечный тонус).

Акмеологическими предпосылками прогнози-
рования спортивных достижений среди личност-
ных особенностей оказались показатели теста Кет-
телла (факторы «G», «H», «Q2», «Q4»), по типу реак-
ций фрустрации – препятственно-доминантные и 
разрешающие, по направлению – безобвинитель-
ные и самообвинительные, по тесту мотивации 
Б.Кретти – вопросы, связанные с оценкой жела-
ния соревноваться с товарищами по команде и с 
самим собой, желания развить свои физические 
и психические качества, желания самоутвержде-
ния и самовыражения, а также социометрические 
статусы. 

При экстраполяции спортивных достижений 
следует учитывать, что оперативный уровень при-
тязаний у мастеров многовариантный, у немасте-
ров – одно-двухвариантный. Неудача у мастеров 
компенсируется широким диапазоном качествен-
ного (многовариантного) проявления уровня при-
тязаний. Исследования интеллекта, невротизации, 
характерологических особенностей и биогра-
фических данных пловцов показало их меньшую 
информативность по сравнению с другими лич-
ностными особенностями.

Взаимосвязанные структурно-уровневые 
характеристики спортсменов интегрируются в 
индивидуальность, которая различается по воз-
растным, гендерным и квалификационным при-
знакам. Индивидуальность как система обладает 
свойствами как жесткой, так и дискретной струк-
тур, и ей свойственна иерархическая организа-
ция. Анализ корреляций взаимосвязей свиде-
тельствует об интеграции компонентов индиви-
дуальности пловцов. Становление целостности 
индивидуальности связано с установлением 
оптимального соотношения между ее компонен-
тами и связями между ними. Система связей 
показателей в выборке мужчин и мастеров более 
жесткая, чем женщин и немастеров. Структура 
индивидуальности у мужчин и немастеров имеет 
более определенный и четко выраженный харак-
тер, тогда как у мастеров и женщин структура 
индивидуальности представляет собой более 
динамичную систему. 
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Резюме. Работа посвящена рассмотрению проблемы 
идентификации и возможности влияния на психические регу-
ляторы спортивно-педагогической деятельности тренера. 
В основу изучения регуляторов положено предположение о 
том, что регулятивная роль психики должна раскрываться 
на основе изучения разнопорядковых явлений. В зависимости 
от уровня протекания регуляторных процессов выделены и 
описаны психические регуляторы первого, второго и третье-
го и четвертого порядков.

Summary. The research is devoted to the observation of 
the problem of identification and possibilities to affect on 
sport-pedagogism psychical regulators coach. The foundation 
of research is the conjecture that psychics regulation role has 
to disclose based on the study of varied orders phenomena. 
Psychical regulators of first, second, third and fourth orders are 
emphasized and described according to the dependence on the 
passing level of regulation processes.

Ключевые слова: спортивно-педагогическая деятельность, сознание, образ, смысловая организация, 
психические регуляторы.
Keywords: activity, conscious, psychical regulators, visualization, meaning organization. 

Постановка проблемы. Спортивно-педа-
гогическая деятельность, как и любая другая 
предполагает ее осознаваемую регуляцию, 
которая обеспечивает устойчивую направ-
ленность на достижение ожидаемых резуль-
татов в работе с учениками. Посредством 
психических регуляторов тренер побуждает 
свою активность, ориентируется в социаль-
ном пространстве спортивной среды, про-
граммирует, реализует, контролирует и кор-
ректирует свое поведение и действия. Непо-
стоянство психических регуляторов введет 
к изменениям результативных показателей 
деятельности субъекта, снижается или повы-
шается ее интенсивность и в некоторых слу-
чаях может изменяться направленность уси-
лий: деятельность может быть приостанов-
лена либо превратиться в неуправляемую (и 
не всегда осознаваемую) активность. В связи 
с этим значительный интерес представляет 
рассмотрение возможности влияния на пси-
хические регуляторы спортивно-педагогиче-
ской деятельности и их поддержание. 

Необходимость влияния возникает в услови-
ях устойчивого функционирования уже сфор-
мировавшихся психических регуляторов. Рас-
сматривая такую возможность мы неизбежно 
сталкиваемся с определением исходных пред-
ставлений о том какие или какими должны быть 
регуляторы по содержанию и структуре. Про-
цесс формирования этих представлений опи-
рается на научные знания, которые системати-
зированы в работах Е.А.Климова. Основываясь 
на концепции психического образа, он выделил 
следующие группы регуляторов, оказывающих 
влияние на профессиональную деятельность. 
Первая группа: «Образ объекта». Вторая – «Образ 
субъекта». Третья – «Образ субъект – объектных 
и субъект – субъектных отношений» [4].

В целом он показал, что психические регуля-
торы характеризуются разной степенью осоз-
нанности и устойчивости. 

Цель исследования состояла в построении 
иерархии разнопорядковых психических регу-
ляторов спортивно-педагогической деятельно-
сти тренера.
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Результаты и их обсуждение. Психическая 
регуляция деятельности осуществляется как 
процесс формирования мотивов, целей, планов, 
оперативных образов, концептуальных моде-
лей, анализа и синтеза текущей информации и 
процессов принятия решений. Проблема состо-
ит в изучении и объяснении этих процессов 
как регуляторов, которые обеспечивают устой-
чивую направленность активности субъекта. В 
предлагаемом нами подходе в основе изучения 
регуляторов спортивно-педагогической дея-
тельности тренера лежит предположение о том, 
что регулятивная роль психики должна раскры-
ваться на основе изучения разнопорядковых 
явлений. В зависимости от уровня протекания 
регуляторных процессов выделены психиче-
ские регуляторы первого, второго, третьего и 
четвертого порядка.

В методологическом и эмпирическом плане 
в психологии более всего изучены в качестве 
регуляторов возможности познавательных про-
цессов, выделены и обоснованы их отличия и 
свойства, которые рассматриваются с точки зре-
ния когнитивных и регулятивных функций.

Для выполнения какого-либо действия 
(упражнения, приема) человеку необходимо 
оценить окружающее физическое пространство 
(соперника, соратника, поле, дорожку). Люди в 
разной степени способны различать интенсив-
ность воздействующих на них факторов среды 
(зрительных, акустических, тактильных, вкусо-
вых, пространственных). Это отражается в осо-
бенностях сенсорной организации профессио-
нальной деятельности: одному важно услышать, 
другому – увидеть, третьему – почувствовать 
предмет и средства труда. Как правило, внеш-
ние воздействия воспринимаются комплексно, 
но обычно природная предрасположенность и 
более высокая чувствительность к определен-
ным характеристикам среды выступает системо-
образующим фактором профессионально зна-
чимых качеств. Характеристика перцептивного 
образа как регулятора основана на точности, 
полноте, дифференцированности отражаемого 
содержания. Своеобразие такого образа как 
регулятора состоит в оперативности, то есть 
в подчиненности соревновательной ситуации. 
Образы – регуляторы первого порядка – это 
сигналы, необходимые для информирования 
субъекта (тренера, спортсмена, сервисера) о 
происходящих изменениях и запуска управляю-
щих действий и контроля над ними.

В каждой профессиональной деятельности 
есть значительная доля неформализуемых обра-
зов – регуляторов, уровень владения которыми 

более всего присущ профессионалу. В спор-
тивной психологии утвердились понятия «чув-
ство дистанции» (у боксеров, фехтовальщиков), 
«чувство мяча» (у футболистов, баскетболистов), 
«чувство воды» (у пловцов, гребцов»), «чувство 
партнера» (у акробатов, хоккеистов).

В основе изучения регуляторов спортивно-
педагогической деятельности второго порядка 
лежит предположение о том, что смысловая 
организация сознания, обусловливает избира-
тельность выделения значимых составляющих 
бытия. Такой подход дает возможность иначе 
рассмотреть причинно-следственные механиз-
мы выделения регуляторов, в которых ведущим 
звеном являются смыслы. Постижение смысла 
это в значительной мере активный процесс, в 
котором участвуют эмоции и воля. Язык эмоци-
ональных образов, эмоциональных «меток» как 
наиболее емкий, позволяет субъекту спортивно-
педагогической деятельности получить необхо-
димую скорость интегрирования информации 
о динамике предметной стороны деятельности, 
обеспечивает быструю оценку актуальной ситу-
ации, требующей волевой регуляции.

Сознание уравновешивает бытие субъек-
та спортивно-педагогической деятельности и 
обеспечивает смысловое принятие ситуации. 
Как элемент психологического тезауруса она 
представляет собой объективную совокупность 
событий, условий, обстоятельств, оказывающих 
стимулирующее, корригирующее воздействие 
на субъекта [13]. Ситуация детерминирует актив-
ность субъекта и определяет пространственно-
временные границы ее реализации. 

Ситуация выстраивает фрагмент действитель-
ности с характерным выбором элементов и их 
свойств. В ней выделяют две составляющих. Первая 
– объективная среда жизнедеятельности (физиче-
ские и биологические свойства среды; культурные 
и социальные факторы (нормы и ценности); ору-
дия, предметы и результаты труда; пространствен-
ные и причинно-следственные отношения между 
ними. Вторая – субъект, действующий в данном 
ситуационном пространстве – представлен актив-
ностью, мотивами, целями [13]. Ситуация это не 
весь объективный мир, а лишь та его часть, кото-
рая отражается субъектом на фоне актуальной 
потребности, отмечает Ю.А.Корнилов [5]. Важным 
аспектом понимания ситуации является ее рас-
смотрение как сложно организованного субъек-
тивного образа объективной действительности. 
По мнению С.А.Трифановой, ситуация представ-
ляет собой полимодальный субъективный образ 
актуального фрагмента окружающей действитель-
ности, который конструируется и репрезентиру-
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ется самим субъектом. В этом смысле определе-
ние ситуации происходит посредством придания 
значения объективному фрагменту окружающей 
действительности и тем самым она становится 
субъективной [14]. 

Человек непрерывно включен в ситуацию и 
постоянно выходит за ее пределы, что создает 
возможность ее репрезентации на самых раз-
ных уровнях психического отражения, в самых 
разных формах проявления психического [2]. 
Изменение ситуации и ее составляющих приво-
дит и к преобразованию влияния регуляторов 
деятельности. Необходимо отметить, что пре-
образование регуляторов возможно только в 
связи с активной позицией самого субъекта, то 
есть его психологической готовности, имеющей 
потребностный характер. Именно потребности 
организуют взаимодействие субъекта с окру-
жающем миром в виде актуальных условий и 
обстоятельств, связанных между собой опреде-
ленным образом. Эти посылки составили исход-
ные представления о том, какими должны быть 
регуляторы деятельности второго порядка. 

Разумеется, мы опирались на научные знания 
о возможностях и механизмах психологического 
содержания регуляторов. В итоге был определен 
перечень регуляторов, которые не существуют 
изолировано, а составляют системно-функцио-
нальную организацию с инвариантно-динамиче-
скими отношениями: профессиональное само-
чувствие, психологическое здоровье, благопо-
лучие и субъективно экономический статус.

Такое образование основано на интегрирую-
щей функции психики, так как в качестве состав-
ляющих входят и психические процессы, и свой-
ства личности, и социальная среда, и ситуации 
жизнедеятельности и многое другое.

Ранее наработанные представления дают 
возможность раскрыть содержание регулято-
ров второго порядка.

Профессиональное самочувствие трене-
ра – это система субъективных ощущений о 
той или иной степени физиологической, пси-
хологической и социальной комфортности. 
Профессиональное самочувствие – это некий 
гипотетический конструкт такой же как мотива-
ция, направленность, потребность, связанные с 
определенными поведенческими паттернами. В 
качестве таковых были теоретически обоснова-
ны и операционализованы [7]:

• удовлетворенность деятельностью и соци-
альной средой;

• позитивное отношение к себе;
• способность к преодолению тенденций, 

деформирующих личность;

• эмоциональное равновесие;
• физическое состояние.
По сути, профессиональное самочувствие это 

реакция тренера на рабочую ситуацию. Регуля-
тором здесь выступает психическое состояние, 
вызванное соотношением между уровнем при-
тязаний и реальными возможностями их осу-
ществления. Выражением профессионального 
самочувствия является эмоциональное равно-
весие, обладающее регуляторным клапаном. 

Человек явление многоплановое и представ-
ляет собой сложную многоуровневую систему. 
Интегральной характеристикой функциониро-
вания и развития человека является его здоро-
вье [8]. Оно же выступает мощным и значимым 
регулятором деятельности. В научной литерату-
ре выделяют 4 уровня анализа здоровья: физи-
ческое, социальное, психическое и психоло-
гическое. Конечно, выделение это условно и 
концептуально оно допустимо лишь в той мере, 
в какой каждый уровень понимается как случай 
рассмотрения целостного феномена, под опре-
деленным углом зрения в качестве регуляторов.

Относительно физического здоровья, в каче-
стве регулятора разногласий нет, так как орга-
низм задает тональность деятельности. 

Социальное здоровье регулирует адекват-
ность восприятия тренером социальной дей-
ствительности или отношений. 

Психическое здоровье заключается в дина-
мическом равновесии функционирования всех 
психических функций. 

Психологическое здоровье обеспечивает 
гармонию тренера в обществе, а качество жизни 
как регулятор детерминирует благополучие.

Феномен благополучия наиболее насыщен 
психологическими компонентами, которые 
являются регуляторами деятельности. Поче-
му? Здесь может быть 2 варианта ответа. Пер-
вый – связан с психологической установкой на 
созидательную активность, заинтересованное 
отношение к деятельности и своему бытию. Вто-
рой – заключается в пассивно выжидательном 
поведении. Можно предположить, а может быть 
и утверждать, что по качественному признаку 
набор показателей благополучия у всех одина-
ков, однако имеется существенные различия 
в динамике его накопления и механизмах дей-
ствия как регулятора [9]. Изменение благополу-
чия, вызывает нарушение осознания жизненных 
ситуаций, вначале на операциональном, затем 
на оценочном уровне значимости, и, наконец, 
на смысловом. Проявляется это, прежде всего, 
в изменении экономического сознания в целом, 
и в частности, субъективно-экономического ста-
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туса. Отражая социальную среду, сознание регу-
лирует экономическое поведение человека во 
всем многообразии его форм: от упрощенного 
приспособления до рационального изменения 
среды жизнедеятельности. 

В определении субъективно-экономическо-
го статуса мы придерживаемся точки зрения 
А.Л.Журавлева, который понимает его как само-
оценку человеком своего материального благо-
состояния, отнесения себя к какой либо иму-
щественной группе (богатым, людям среднего 
достатка, или категории людей, живущих ниже 
уровня бедности) [1]. В соответствии с этим кри-
терием спортивный педагог переживает свою 
принадлежность к определенной группе, ведет 
себя обычно в соответствии с ее социальными 
стандартами, нормами поведения, принятыми в 
ней. Тренер большую часть своей жизни явля-
ется членом различных социальных групп, в 
которых он имеет определенный субъективно-
экономический статус как базовый конструкт, 
отражающий восприятие и оценку своего функ-
ционирования с точки зрения потенциальных 
возможностей субъекта. 

Перед спортивным психологом может встать 
вопрос: «Насколько уместно выделение субъ-
ективно-экономического статуса среди регу-
ляторов второго порядка и, в частности, имеет 
ли место этот регулятор в спортивно-педаго-
гической деятельности?». По видимому, наибо-
лее четко на этот вопрос ответил президент 
НОК Украины Олимпийский чемпион С. Бубка в 
интервью газеты «Спорт Экспресс» 07.03.2013. 
Рассуждая о профессиональной составляющей 
спорта, он сказал следующее: «Известность и 
популярность не приобретаются вместе с пове-
шенной на шею медалью. Для того, чтобы о 
тебе узнали люди ты должен уметь о себе рас-
сказывать. Хорошие рекламные контакты ведь 
тоже не предлагают всем подряд. А это уже 
определенное финансовое благополучие. Все 
это спортсмену нужно объяснять. Выдающиеся 
спортсмены становятся популярнее киноакте-
ров, богаче бизнесменов, и дают нам больше 
поводов гордиться страной, чем политики. Уро-
вень финансовой поддержки спортсменов в 
Украине не сравним с зарубежным, но вместе с 
тем 30 наиболее успешных заработали вместе 
за 2012 год 67 млн. долларов. При том, что 2/3 
рейтинга составляют футболисты, их огромные 
доходы явление во многом искусственное. Вла-
дельцы клубов вынуждены платить легионерам, 
чтобы заманить их в наш чемпионат, а подни-
мать субъективно-экономический статус наших 
игроков необходимо, чтобы сохранить здоро-

вую психологическую атмосферу в клубе и удер-
живать талантливых спортсменов». 

В последние годы известны пока немногие 
попытки проследить роль психологических 
характеристик тренера как экономического 
субъекта в детерминации его субъективно-эко-
номического статуса. К экономико-психологиче-
ским характеристикам личности, перечень кото-
рых достаточно обширен относят: экономиче-
ский локус контроля, финансовую грамотность, 
финансовую самоэффективность, монетарные 
установки, отношение к деньгам и целям их 
использования, уровень экономического риска, 
отношение к богатству и бедности и ряд других.

Для психологических исследований важно, 
что в сознании каждого субъекта существу-
ет несколько качественно различных уровней 
экономического благосостояния. Они заключа-
ются, в первую очередь, в удовлетворении раз-
личных потребностей и принадлежности к раз-
ным группам. Изменение потребности меня-
ет критерии, оценки экономического статуса. 
Его субъективное занижение или повышение 
выполняет функцию регулятора экономиче-
ской активности в сочетании с другими факто-
рами, например, с позитивной оценкой дело-
вых возможностей. Но при этом экономическая 
активность тренера связана с интенсифика-
цией спортивно-педагогической деятельности. 
Однако, этот регулятор перестает действовать, 
когда тренер вышел на приемлемый для него 
уровень качества жизни. А переход в иную 
группу для него недостижим или нежелателен. 
Такое экономическое поведение может вести к 
стагнации специалиста в конкурентном мире. 

Рассуждая о психических регуляторах дея-
тельности первого и второго порядка еще раз 
подчеркнем их действие как психических обра-
зов, влияющих на поведение. Они отражаются 
в сознании субъекта как смысловые структуры. 
Всегда ли они закрепляются в сознании? Отве-
тим, нет, не всегда и не у всех одинаково. Однако, 
любая профессиональная деятельность всег-
да нормативна, она предполагает следование 
правилам, инструкциям, положениям и т.п. И 
надо признать, что не все и не всегда эти пред-
писания соблюдают (или выполняют). Поэтому 
есть необходимость выделить регуляторы спор-
тивно-педагогической деятельности третьего 
порядка – социально-правового содержания. 
Они действуют как санкции за невыполнение тех 
или иных обязательных предписаний.

Образ, имеющий обедненную или только чув-
ственную основу, не может обеспечить эффек-
тивное регулирующее действие. Это значит, что 
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в тренерской деятельности необходима опре-
деленная мера сочетания регуляторов. Эффек-
тивность образа в плане его регулирующей 
функции по отношению к деятельности субъекта 
– существенно определяется тем, насколько он 
обеспечивает антиципацию. Если опережающее 
отражение ограничено рамками актуального 
текущего действия, субъект не осознает послед-
ствий нарушения тех или иных правил, пред-
писаний и может минимизировать свое напря-
жение. Например, вместо обсуждения сложных 
психологических конструкций, взаимодействий, 
механизмов, тренер может погрузиться вместе с 
учениками в эмоционально-комфортную среду 
воспоминаний о книгах, кинофильмах, матчах 
и прочее. Не вдаваясь в подробности, почему 
это происходит, отметим, что в зависимости от 
степени упрощения профессиональных обязан-
ностей у тренера может возникать рассогласо-
вание субъектно-значимых жизненных целей 
с возможностью их реализации. Это вызывает 
интенсивные отрицательные эмоциональные 
переживания, что усугубляет психо-эмоцио-
нальное истощение. А самый простой способ 
компенсации возможен путем погружения в 
эмоционально комфортную среду.

Важнейшую роль в социальном поведении 
субъекта спортивно– педагогической деятель-
ности играют его личностные качества. Они 
выполняют роль регуляторов – мотиваторов и 
регуляторов – целей. Но остаются мало изучен-
ными, взятыми в их качественном своеобразии. 
К настоящему времени накоплено немало дан-
ных, показывающих влияние психических регу-
ляторов деятельности в зависимости от инди-
видуально типических особенностей личности. 
Это влияние рассматривается в рамках пробле-
мы когнитивных стилей, которые проявляются 
и в своей регуляторной функции. По мнению 
В.С.Мерлина [10] когнитивный стиль, прежде 
всего, обеспечивает такую регулирующую функ-
цию как ориентировка, а также процессы при-
нятия решения. Для обозначения устойчивых 
индивидуально-типических черт психической 
саморегуляции В.И.Маросанова [11] ввела поня-
тие «индивидуальный стиль». Здесь личностные 
особенности субъекта выступают как регулятор-
но-личностные свойства. К ним относятся: само-
стоятельность, надежность, гибкость, инициа-
тивность, адекватность. Регуляторно-личност-
ные свойства, которые являются одновременно 
и стилевыми, опосредуют влияние личностных 
особенностей на функционирование всей пси-
хологической системы деятельности, обогащая 
ее отдельные компоненты.

Психические регуляторы кроме личностной 
организации характеризуются разной степенью 
устойчивости, осознанности и обусловливаются 
спецификой жизнедеятельности. Они связаны с 
образом жизни субъекта, субъективными моде-
лями мира, которые включают в себя жизнен-
ные стратегии, ориентации, ценности, цели и 
отражают влияние последних. Направленность 
жизни субъекта «задает субъективный вес» регу-
ляторов и их индивидуальную значимость. Это 
проявляется в сложившихся формах поведения, 
в продуктивности и успешности адаптации к 
условиях социальной, предметной, внутренней 
и внешней среды [12].

Сохранить высокую нравственность, 
совестливость и свое предназначение в 
современных экономических и социально-
психологических условиях, когда снижается 
качество жизни тренера, происходит паде-
ние престижа профессии, возрастает эмоци-
ональная напряженность и развивается про-
фессиональное выгорание, становится все 
сложнее [6]. И, конечно, внешние социальные 
механизмы оказывают значительное влия-
ние на профессиональную деятельность, но 
выделяя регуляторы третьего порядка, необ-
ходимо подчеркнуть и изучение роли регуля-
торов, связанных с нравственными и духов-
ными особенностями личности и субъект-
ной активностью спортивного педагога. Для 
тренерской деятельности данное замечание 
приобретает особую значимость. Формиро-
вать нравственность ученика может только 
тот тренер, у которого развито нравственное 
сознание. Уровень духовного развития лич-
ности, система ее ценностей также становит-
ся регулятором профессионального разви-
тия тренера и фактором, предотвращающим 
возникновение деструктивных изменений в 
его эмоциональном состоянии. Последнее 
замечание позволяет говорить о существо-
вании регуляторов деятельности четверто-
го порядка. Однако этот факт нуждается в 
отдельном осмысливании.

Выводы. В каждый момент деятельности 
тренером осознается только небольшая часть 
того предметного действия, которое презен-
товано в образе. При переходе от одного 
действия к другому изменяется и осознавае-
мая часть содержания. Полноценный с точки 
зрения регуляции спортивно-педагогической 
деятельности образ подобен айсбергу – в 
каждый момент на поверхности видна лишь 
его небольшая часть. Проблема осознавае-
мого и неосознаваемого в психическом отра-
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жении принадлежит к числу сложнейших. 
Ведущая роль в действии психических регу-
ляторов принадлежит вербально логическим 
процессам, прежде всего, осознается то, что 
включается в их сферу. В ходе реальной тре-
нерской деятельности в зависимости от кон-
кретных условий соотношения между регуля-
торами изменяются, соответственно меняется 
и степень осознанности разных компонен-

тов предметного содержания образа. Это еще 
раз подтверждает, что личность как субъект 
деятельности, является, прежде всего, субъ-
ектом определенной социальной среды. На 
основе субъективного статуса формируются 
и социальные роли, и регуляторы деятель-
ности. Регуляторные характеристики влияют 
на эффективность спортивно-педагогической 
деятельности тренера. 
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Резюме. В статье представлены характеристики основ-
ных типов нервной системы и свойств личности при совмест-
ной деятельности тренера и спортсмена в единоборствах. 
Выявлены показатели значимости взаимодействий субъек-
тов в подсистеме «тренер-спортсмен» при достижении высо-
ких спортивных результатов.

Summary. In the article the characteristics of the basic 
types of nervous system and properties of personality with the 
joint activity of trainer and athlete in the single combats are 
represented. Are revealed the indices of the significance of the 
cooperations of subjects in the subsystem “trainer– athlete” with 
reaching of high sport results.

Ключевые слова: спортивно-педагогическая деятельность, сознание, образ, смысловая организация, 
психические регуляторы.
Keywords: temperament, the property of personality, joint activity, subsystem «trainer– athlete». 

Введение.
 Проявление индивидуальных свойств 

нервной системы и индивидуальных свойств 
личности субъектов в подсистеме «тренер-
спортсмен» носит двусторонний характер. 
С одной стороны, достижение высоких 
спортивных результатов спортсменом без 
наставника затруднительно, с другой сто-
роны – совместная деятельность тренера 
и спортсмена является эффективным сред-
ством формирования личностных качеств, 
как тренера, так и спортсмена. При этом, 
врожденные, стойкие свойства нервной 
системы, характеризуются силой, выносли-
востью к значительным по интенсивности 
воздействиям, а свойства личности – эмоци-
ональной стабильностью, как способностью 
к сохранению повышенной психологиче-
ской работоспособности при воздействии 
стрессогенных факторов[3]. 

Психологическая совместимость тренера и 
спортсмена характеризуется сходством по про-
явлению свойств нервной системы и свойств 
личности, которые взаимопроникают и взаи-
модополняют совместную деятельность при 
достижении высоких спортивных результатов. 

Включение свойств темперамента в структу-
ру личности, позволяет глубже понять те психо-
логические механизмы, которые ответственны 
за формирование и функционирование соб-
ственно личностных качеств индивида. 

Совместная деятельность спортсмена и тре-
нера – это организованная подсистема актив-
ности взаимодействующих индивидов, направ-
ленная на целесообразное взаимодействие для 
достижения высоких спортивных результатов. 
Совместная деятельность создает возможность 
формулировки единой цели, непосредственно-
го личного контакта между субъектами, обмена 
действиями, обмена информацией, взаимного 
восприятия, а также наличие организации и 
руководства, которые воплощены в лице одно-
го из участников, наделенного особыми полно-
мочиями[1]. 

Требование сообразности тренировочного 
процесса природным и социальным свойствам 
и качествам человека, которая призвана обе-
спечить единство своеобразия и неповтори-
мости его телесной и психологической орга-
низации, интеллектуального и физического 
потенциала, определяющих самобытность кон-
кретного спортсмена.

ИНТЕРТИПНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ В ПОДСИСТЕМЕ 

«ТРЕНЕР-СПОРТСМЕН»
Свищёв И.Д. – д.п.н., 
профессор кафедры 
теории и методики 
единоборств РГУФКСМиТ 

Насырова Е.М. – аспирант 
кафедры теории и 
методики единоборств 
РГУФКСМиТ
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Цель исследования. Выявить значимость 
интертипных отношений совместной деятельно-
сти субъектов в подсистеме «тренер-спортсмен».

Задачи исследования.
1. Выявить биполярные подсистемы взаимо-

действий тренера и спортсмена в зависимости 
от типов нервной системы и свойств личности.

2. Определить показатели значимости интер-
типных отношений совместной деятельности 
субъектов в подсистеме «тренер-спортсмен».

Методы исследования. Для решения постав-
ленных задач использовались следующие мето-
ды исследования: анализ научно-методической 
литературы, анкетирование, метод биполярных 
подсистем, методы математической статистики.

Характеристики основных типов нерв-
ной системы.

 Выделяют четыре основных типа высшей 
нервной деятельности: 1) сильный, неурав-
новешенный или «безудержный»; 2) сильный, 
уравновешенный, инертный или медлительный; 
3) сильный, уравновешенный, подвижный или 
живой; 4) слабый. В соответствии с этими типа-
ми ставились четыре темперамента, описанные 
еще в античности: 1) холерический, 2) флегмати-
ческий, 3) сангвинический, 4) меланхолический.

Основных характерных типов нервной 
системы четыре.

1. Слабый (меланхолик) – характеризуется 
слабостью процессов возбуждения и тормо-
жения. Такой человек не отличается высокой 
работоспособностью, зато способен реагиро-
вать на более тонкие сигналы, склонен к тон-
кой, тщательной работе.

2. Сильный неуравновешенный тип (холе-
рик). У него процессы возбуждения преоб-
ладают над процессами торможения. Такого 
человека вряд ли следует занимать монотон-
ной или требующей длительной концентрации 
внимания работой. Однако он способен на 
быстрое переключение внимания, проявление 
инициативы.

3. Сильный уравновешенный подвижный тип 
(сангвиник). Сильная нервная система со сба-
лансированными и легко переключаемыми про-
цессами.

4. Сильный уравновешенный инертный тип 
(флегматик). Спокойный, стрессоустойчивый, 
маловозбудимый тип незаменим для педан-
тичной, скрупулезной, требующей усидчиво-
сти работы.

Принадлежность человека к одному из 
четырёх типологических темпераментных 
групп, определяются ситуативно – по той реак-
ции, которая проявляется у него как ответ на 

возникшее на его пути препятствие: – холе-
рик препятствие сметает; сангвиник обходит; 
флегматик часто даже не замечает; меланхолик 
перед препятствием останавливается. 

Интертипные отношения могут быть просле-
жены через призму взаимодействия, с одной 
стороны, темпераментов и свойств личности, 
что соответствует поведенческому аспекту 
совместимости, а с другой стороны, установок 
на род деятельности, что соответствует инфор-
мационному аспекту совместимости.

С холериком лучше всего уживается флегма-
тик, потому что последний терпеливо перено-
сит эмоциональные вспышки первого и, кроме 
того, импонирует ему своей серьёзностью, 
надёжностью и ответственностью. 

С сангвиником лучше всего себя чувствует 
меланхолик: иррациональные переключения 
первого его не только не раздражают, а, наобо-
рот, снабжают новыми интересными впечатле-
ниями и отвлекают от грустных мыслей. 

Кроме крайних позиций темпераментного 
взаимодействия есть и промежуточные. Частич-
но совместимы, например, холерик с сангвини-
ком. Напряженность может возникнуть, в част-
ности, из-за того, что оба экстраверты и поэтому 
в одинаковой степени стремятся лидировать. 

Флегматик частично совместим с меланхо-
ликом. В таком союзе неизбежно будет присут-
ствовать сочувствие и уважение к внутреннему 
миру другого человека, но в то же время нарас-
тать отчужденность из-за недостатка инициа-
тивности. 

Легче всего уживаются два сангвиника, так 
как представители этих темпераментов не 
зацикливаются на разногласиях. На втором 
месте по уживчивости – терпеливые флегмати-
ки, на третьем – чувствительные меланхолики 
и труднее всего приходится двум холерикам, 
потому что оба активны и плохо управляют 
своими эмоциями[2]. 

Формирование биполярных подсистем
 Под биполярной подсистемой понимается 

структурное «стыковое» образование, состо-
ящее из информации двух компонентов. На 
стыке такой информации появляется новая 
и дополнительная информация, включающая 
элементы обоих компонентов.

В каждой биполярной подсистеме инфор-
мация представлена с учетом особенностей 
типов нервной системы и типов личности, как 
тренера, так и спортсмена.

Результаты исследования.
В таблице 1 представлены показатели значи-

мости взаимодействий субъектов в подсисте-
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ме «тренер-спортсмен». Методом экспертной 
оценки (по 10-бальной системе) определялись 
уровни значимости взаимодействий в бипо-
лярных подсистемах. 

Как видно из данных таблицы 1 наиболее 
высокий уровень значимости взаимодействий 
определен в подсистеме «тренер– спортсмен» 
№10 – Спортсмен – сильный уравновешенный 
подвижный тип (сангвиник) – тренер – сильный 
уравновешенный подвижный тип (сангвиник).

Обсуждение.
Таким образом, отношение индивидов к кон-

кретному типу личности, как и типу темперамента, 
носят оценочный характер при анализе взаимо-
действий субъектов в подсистеме «тренер-спор-

тсмен» в неполной мере. В дальнейшем, необходи-
мо анализировать свойства личности с точки зре-
ния гармонии и дисгармонии характера индивида, 
что позволит выявить совокупность существенных 
свойств личности гораздо глубже и определить 
готовность субъектов подсистемы к успешной дея-
тельности, ее протеканию и эффективности. 

Выводы.
1. Определены биполярные подсистемы вза-

имодействий тренера и спортсмена в зави-
симости от типов нервной системы от типов 
нервной системы и свойств личности.

2. Выявлена значимость интертипных отно-
шений в совместной деятельности субъектов в 
подсистеме «тренер-спортсмен».
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Таблица 1 
Значимость совместной деятельности в подсистеме «тренер-спортсмен»-( n=11)

Биполярные подсистемы 

Значимость совместной
деятельности в подсистеме

«спортсмен-тренер» при дости-
жении высвысоких спортивных 
результатов (в баллах), ( n=11)

1. Спортсмен – слабый (меланхолик)– тренер – слабый (меланхолик) 1,0±0,01
2.  Спортсмен – слабый (меланхолик) – тренер – сильный неуравновешенный тип 

(холерик). 2,0±0,02

3.  Спортсмен – слабый (меланхолик) – тренер – сильный уравновешенный подвижный 
тип (сангвиник). 2,0±0,02

4.  Спортсмен – слабый (меланхолик) – тренер – сильный уравновешенный инертный 
тип (флегматик). 2,0±0,02

5. Спортсмен – сильный неуравновешенный тип (холерик) – тренер слабый 
(меланхолик) 3,0±0,03

6. Спортсмен – сильный неуравновешенный тип (холерик) – тренер слабый 
(меланхолик) 3,0±0,03

7. Спортсмен – сильный неуравновешенный тип (холерик)– тренер слабый (меланхолик) 3,0±0,03
8. Спортсмен – сильный неуравновешенный тип (холерик) – тренер слабый 
(меланхолик) 3,0±0,03

9.  Спортсмен – сильный уравновешенный подвижный тип (сангвиник) – тренер – силь-
ный уравновешенный инертный тип (флегматик). 8,0±0,07

10.   Спортсмен – сильный уравновешенный подвижный тип (сангвиник) – тренер – силь-
ный уравновешенный подвижный тип (сангвиник). 9,0±0,08

11.  Спортсмен – сильный уравновешенный подвижный тип (сангвиник) – тренер силь-
ный неуравновешенный тип (холерик) 7,0±0,06

12.  Спортсмен – сильный уравновешенный инертный тип (флегматик) – тренер сильный 
неуравновешенный тип (холерик) 8,0±0,07

13.  Спортсмен – сильный уравновешенный инертный тип (флегматик) – тренер сильный 
уравновешенный инертный тип (флегматик) – 6,0±0,05

14.  Спортсмен – сильный уравновешенный инертный тип (флегматик)– сильный уравно-
вешенный подвижный тип (сангвиник). 5,0±0,04
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Резюме. В статье представлен алгоритм построения 
единой системы подготовки футболистов и психологического 
сопровождения в Академии «Спартак» по футболу на основа-
нии клубной философии, морально-нравственной ориента-
ции юных футболистов, с помощью методов мотивационной 
программно-целевой психологии управления.

Summary. The article presents an algorithm of constructing 
а-united football training system and psychological support in 
the Spartak Football Academy based on the club philosophy, 
moral orientation of young footballers, with the help of methods 
of motivational target-oriented psychology of management.

Ключевые слова: футбол, психология управления, управленческий цикл, философия, морально-нрав-
ственные ценности, мотивация, программа психологической подготовки .
Keywords: football, psychology of management, management cycle, philosophy, moral values, motivation, the 
program of psychological training.

Введение. Футбол – командный вид спорта, 
в котором целью является забить мяч в воро-
та соперника ногами или другими частями тела 
большее количество раз, чем команда соперника. 
В настоящее время самый популярный и мас-
совый вид спорта в мире. Спортивные игры, и 
особенно футбол, характеризуются наибольшей 
по сравнению с другими видами спорта эмоци-
ональной и интеллектуальной насыщенностью. 
Психологической особенностью футбола являют-
ся большая вариативность технико-тактических 
действий, разнообразие двигательных раздражи-
телей, быстрое тактическое мышление, высокая 
степень коллективной интеграции и коммуника-
ции, владение сменяющимися эмоциональными 
переживаниями, творческая реализация двига-
тельных возможностей, специализированное про-
явление волевых качеств футболистов. Характер 
соревновательной деятельности футболистов, ее 
физиологические и психологические особенно-
сти позволяют заключить, что футбол предъявляет 
весьма разносторонние и высокие требования 
к спортсменам. Естественно, столь же разно-
сторонними должны быть и индивидуальные 
психологические качества футболистов (3, 13).

При этом хорошая футбольная команда, 
как реальная малая группа, характеризуется 
общностью цели, верой всех членов команды 
в достижение успеха, эмоциональным сопере-
живанием за успех или неудачу другому члену 
команды, отождествлением личных успехов 
игроков с успехами команды, удовлетворенно-
стью своей командой и едиными ценностными 
ориентациями (2). 

Работа психолога в команде во многом отли-
чается от работы психолога с отдельными спор-
тсменами. Отношения спортсмена и психолога в 
спортивном коллективе обусловлены многочис-
ленными социальными моментами: взаимоотно-
шениями тренера и членов команды, межлич-
ностными отношениями в команде, наличием 
лидеров и ведомых. Эффективность работы пси-
холога в команде будет зависеть от того, удастся 
ли ему включить в эту работу большинство 
спортсменов (Малкин В.Р.,2008, с.52).

Значимость психологической подготов-
ки в избранном виде спорта, с учетом его 
психологических особенностей общепризнана, 
но до конца не реализована. Психологическая 
подготовка спортсмена – это система психо-

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ В АКАДЕМИИ «СПАРТАК»

Визе В.А. – тренер-психолог 
Академии «Спартак» 
по футболу 
имени Ф.Ф. Черенкова, 
лицензия тренера 
по футболу «С» 
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логического, педагогического, методическо-
го и социального воздействия на спортсмена 
с целью выработки у него необходимых для 
данного вида спорта психологических качеств 
и черт личности. Весь комплекс воздействия 
направлен не только на достижение высокого 
спортивного результата, но и на формирование 
личности (Савенков Г.И.,2006, с. 4). 

При этом практика спорта показывает, что 
среди других видов подготовки спортсме-
нов – технической, тактической, физической 
и теоретической, психологическая подготовка 
пока ещё является довольно слабым звеном. 
Тренеры по-прежнему недостаточно учитыва-
ют психологические закономерности, хотя, в 
учебнике для институтов физической культуры 
прошлого века, сказано, что психологической 
подготовке футболистов надо уделять внима-
ние на каждом занятии (как теоретическом, 
так и практическом) (10, 13, 14). Следует отме-
тить, что отечественные специалисты неодно-
кратно подчеркивали, что при современном 
уровне развития спорта и футбола в частности, 
наблюдается примерно равное соотношение 
в технической, физической и тактической под-
готовленности и не имеется той ощутимой раз-
ницы в подготовке, которая имела место в фут-
больном прошлом. В современных условиях 
обычно, побеждает тот, кто лучше подготовлен 
психологически (5, 6).

По мнению некоторых зарубежных трене-
ров, психологическая подготовка начинает 
играть решающую роль в современном фут-
боле и будет определять, кто станет номером 
один, а кто вторым, третьим, четвертым. Когда 
все натренированы до предела, исход сорев-
нований и матчей будет определяться тем, кто 
наилучшим образом использует свои ресурсы, 
а это, в свою очередь, часто зависит от того, как 
работает мозг в различных ситуациях (11).

В большинстве футбольных команд появи-
лись тренеры по физической подготовке, по 
работе с вратарями, некоторые команды при-
влекают спортивных психологов, то есть физи-
ческую и иногда психологическую подготовку 
осуществляют специалисты вместе с тренером. 
Происходит это, во многом эволюционно, по 
мере роста нагрузки учебно-соревнователь-
ной деятельности на тренеров и футболистов. В 
программе РФС в примерный план-график рас-
пределения программного материала в годич-
ном цикле психологическая подготовка, как 
почасовой раздел, не включена ни для одного 
возраста и присутствует в виде сопряженных 
методов, которые включают общие психолого-

педагогические методы, методы моделирова-
ния и программирования соревновательной и 
тренировочной деятельности и в виде специ-
альных методов, психологической подготовки 
которыми являются: стимуляция деятельности в 
экстремальных условиях, методы психической 
регуляции, идеомоторных представлений, мето-
ды внушения и убеждения.(15) 

Наиболее эффективная психологическая 
работа возможна только при активном вклю-
чении в эту работу тренера, ещё более она 
эффективна, когда становится частью трениро-
вочной работы, одним из её разделов. (8, 9, 10). 
При этом тренеры привыкли организовывать 
свою работу на основе конкретных методик, 
можно сказать технологий, и недостаточное 
количество таких технологий при работе по 
психологической подготовке спортсмена сни-
жает её эффективность (10).

Есть и ещё одна проблема психологиче-
ской подготовки – это отсутствие в жизненном 
опыте юного футболиста работы с психоло-
гом. Когда во взрослой команде появляет-
ся спортивный психолог, многие футболисты 
просто не знают зачем и как с ним работать. 
Кстати, тренеры, это обычно бывшие футбо-
листы. «Главным процессом, который характе-
ризует психическое развитие ребенка, явля-
ется специфический процесс усвоения, или 
присвоения, им достижений развития пред-
шествующих поколений людей, которые, в 
отличие от достижений филогенетического 
развития животных, не фиксируются морфо-
логически и не передаются путем наслед-
ственности» (Леонтьев А. Н., 1972,с.325). В 
пользу программ психологической подготов-
ки юных футболистов можно привести ещё 
один аргумент. «Допустим все же, что ребенок 
вынужден самостоятельно выработать то или 
другое умение, тот или другой навык хотя бы 
потому, что те методы, которые применяют 
помогающие ему, обучающие его взрослые, не 
являются достаточно подходящими. Он может 
достичь успеха, но как много времени это 
потребует и как сильно он отстанет в этом 
навыке от своего более счастливого сверстни-
ка, «чьей рукой разумно управляли» (Леонтьев 
А. Н., 1972,с.324). Поэтому процесс обучения 
основам психологической подготовки должен 
начинаться в детстве, носить многоплановый 
характер и направляться спортивным психо-
логом. Ведь «…психологическая подготовка – 
это деятельность по формированию знаний о 
том, что делать, когда делать и как делать? 
И соответственно её изучение должно быть 
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построено на основании деятельностного 
подхода…» (Сопов В.Ф.,2009,с.30) Полномас-
штабная психологическая подготовка обяза-
тельно включает в себя все стороны и этапы 
подготовки спортсмена. (8, 9, 12)

Пути решения проблемы психологиче-
ской подготовки юных футболистов в Ака-
демии Спартак по футболу в сезоне 2012-
2013 г. Главной задачей переходного этапа 
было выбрать технологическую модель психо-
логии управления по переводу коллектива в 
новое более качественное состояние и опре-
делиться с приоритетами в разработке единой 
системы подготовки юного футболиста.

Методология. В качестве метода был пред-
ложен и одобрен руководством Академии моти-
вационный программно – целевой подход. 
Технологическая модель управления или управ-
ленческий цикл которого выглядит следующим 
образом: постановка цели, анализ, планирование, 
организация, контроль, регулирование. Исходя из 
общей теории и методики спортивной и психо-
логической подготовки (8), в цикл была включена 
мотивация (рисунок 1). Осуществление пере-
вода значимой для Академии цели в мотив 
деятельности тренеров, (принятие коллек-
тивом философии академии, ценностных ори-
ентаций и приоритетов) посредством мето-
дов мотивационного управления, составляет 
психологическую стратегию мотивационно-
го программно-целевого управления (МПЦУ), 
результативно означающую рождение энергии 
направленного действия (1).

Рис.1. Технологическая модель мотивационно-
го программно – целевого управления 

Ценностные ориентации. Прологом были 
выбраны слова Н.П.Старостина, основате-
ля «Спартака»: «С самого начала в «Спартаке» 

сложилась дружная, можно сказать, семейная 
атмосфера. Думаю, именно в те годы зарож-
дался и складывался тот боевой дух, который 
впоследствии получил гордое название «спар-
таковский». Философия Академии «Спартак» 
по футболу фундаментально опирается на 
девиз Ф.Ф. Черенкова «Живи футболом, играй 
и побеждай красиво!». Морально-спортивные 
принципы спартаковца являются продолже-
нием исторически сложившихся традиций ФК 
«Спартак», их 11, как футболистов на поле. 
Были разработаны единые принципы деятель-
ности тренеров Академии «Спартак», игровых 
и тренировочных показателей для достижения 
поставленных целей

Приоритеты в подготовке юных футболи-
стов в Академии расставлены в следующем 
порядке: 1. Техническая подготовка. 2-3. Пси-
хологическая и тактическая подготовка. 4. 
Физическая подготовка. 

Только после этого была создана модель 
подготовки футболиста (рисунок 2). 

Рис.2. Модель подготовки футболиста 
в Академии «Спартак 

Программа психологической подготовки 
является составной частью единой системы 
подготовки юных футболистов в Академии 
«Спартак» по футболу с учетом их возраст-
ных особенностей, в рамках философии и 
традиций ФК «Спартак» Москва. 

Комплексная целевая программа психоло-
гического образования и подготовки Академии 
«Спартак» по футболу предназначена для прак-
тических тренеров, спортивных психологов и 
представляет собой технологическую модель 
в логике «делаю-получаю». Поставленная цель, 
психологическая подготовка тренеров и фут-
болистов, опирается на основные цели Акаде-
мии – воспитание образованной гармонично 
развитой личности и подготовка квалифициро-
ванных футболистов. Основные направления 
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психологической подготовки юных футболи-
стов зависят от их индивидуальных возрастных 
особенностей. 

Осуществляя психологическую подготовку 
в Академии «Спартак» по футболу мы исходим 
из того, что нагрузка на психику футболи-
ста в ближайшие годы будет только увеличи-
ваться. По мере возрастания эмоциональных 
нагрузок появится необходимость в знании 
основ психической саморегуляции, мобили-
зации и умении мотивировать себя на каж-
дый матч. Выпускник Академии должен быть 
обучен основам психологической подготовки, 
и иметь опыт работы со спортивным психо-
логом. Основные приёмы и методики нерв-
но-психической устойчивости должны быть 
усвоены воспитанником с детства, чтобы во 
взрослом футболе, в команде самого высоко-
го уровня он мог их с успехом применять, а 
не обучаться им в ходе и так напряженного, 
соревновательного графика. Приведенные 
ниже, возрастные группы приняты в Академии 
«Спартак» по футболу. 

На этапе начальной подготовки ОФП (здесь 
и далее возраст U-7-U-8) наибольшее внимание 
уделяется общей психологической подготовке 
и клубной идентификации юных футболистов. 
Проводится первая психодиагностика вни-
мания, разъясняются морально-спортивные 
принципы «спартаковца» и основы философии 
Академии и ФК «Спартак». 

На этапах начальной специализации (U-9 – U-12), 
углубленной специализации (U-13 – U-15) и 
спортивного совершенствования (U-16 – U-17) 
юные футболисты уже начинают знакомиться 
и последовательно совершенствовать сле-

дующие профессионально-психологические 
качества: 

– мотивацию как ежегодную постановку 
целей и опыт их достижения, 

– мобилизацию эмоционально-волевой 
сферы, как умение настроиться на матч, 

– концентрацию внимания как способ-
ность анализировать игровую ситуацию при 
любом уровне помех, 

– саморегуляцию психических процессов до, 
во время и после матчей, 

– навыки коммуникации как возможность 
адаптации к постоянно изменяющейся профес-
сиональной ситуации (смена тренера, команды, 
партнеров по команде и др.). 

На всех этапах подготовки проводится ежегод-
ная индивидуальная и групповая психодиагно-
стика. Целью групповой психодиагностики явля-
ются поддержание в командах Академии благо-
приятного морально-психологического климата 
и осуществление социометрического контроля 
внутри командного взаимодействия. Психологи-
ческая коррекция и консультации проводятся на 
добровольной основе по мере необходимости. 

Системный подход. Тренером-психологом 
одновременно проводится работа с игроками, 
родителями и тренерами. Для того, чтобы цикл 
психологической подготовки замкнулся – трене-
ры, игроки и родители изучают темы параллель-
но, но в зависимости от возраста, уровня про-
фессиональной подготовки и целесообразности, 
в объеме 154 часа в год (рисунок 3). 

 Всего за год проведена 391 консультация 
(рисунок 4). 

По окончанию сезона 2012-2013г. контроль-
ный опрос юных футболистов показал значи-

Рис.4. Процентное соотношение 
консультаций в год

Рис.3. Распределение учебного материала
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тельный прогресс в клубной идентификации 
воспитанников за год (рисунок 5). Общий уро-
вень осознания себя игроком «Спартака» повы-
сился на четверть: 

1. Когда говорят: «Спартаковская философия 
игры» – я не понимаю, о чем идет речь – 30% в 
2012г., 4,5% в 2013г.

2. Я не интересуюсь историей клуба, считаю 
это необязательно знать – 25% в 2012г., 3% в 2013г.

3. Меня не очень интересует клубная при-
надлежность – 16,5% в 2012г., 4% в 2013г.

Основными достижениями применения 
метода программно-целевой психологии 
управления в Академии «Спартак» по футболу 
стали следующие результаты:

1. Создание ценностно-ориентированной 
философии Академии «Спартак».

2. В штатное расписание Академии введена 
должность психолога.

3. В расписание учебно-тренировочной дея-
тельности включен раздел «психология».

4. Разработка и практическое применение 
программы психологической подготовки Ака-
демии «Спартак» по футболу в объеме 154 часа 
в год с игроками, тренерами и родителями.

5. Создание и реализация на практике еди-
ной системы подготовки юных футболистов в 
Академии «Спартак» по футболу с учетом их 
возрастных особенностей, в рамках философии 
ФК «Спартак» Москва. 

Рис.5. Прогресс в клубной идентификации воспитанников за год
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Резюме. В статье рассматриваются акмеологические 
предпосылки и условия прогнозирования спортивных дости-
жений. Авторы предлагают вариант прогнозирования спор-
тивных достижений с учетом возрастной, квалификацион-
ной и гендерной дифференциации спортсменов.

Summary. Acmeological the article deals with the prerequisites 
and conditions prediction of sporting achievements. The authors 
offer the option of predicting sports results, taking into account 
age, qualifications and gender differentiation.

Ключевые слова: : психологическая подготовка, программы спортивной подготовки, детско-юноше-
ский спорт, задачи и разделы психологической подготовки, соотношение общей и специальной психо-
логической подготовки, проблема средств и методов, роль спортивного психолога. 
Keywords: psychological training, sports training programmes, youth sports, tasks, and topics of psychological 
preparation, the ratio of General and special psychological training, tools and techniques, the role of sports 
psychologist.

Актуальность исследования. Почти 
постоянно в комментариях к значимым спор-
тивным соревнованиям в наши дни звучит 
проблема недостаточной психологической 
подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции. Спортсмены в своих интервью отмечают, 
как не хватило сил справиться с боязнью 
неудачи, неуверенностью или повышенным 
волнением в борьбе за решающие баллы, сан-
тиметры, секунды. 

Уверенность в себе и своих силах, умение 
входить в оптимальное боевое состояние, 
моментальная оценка ситуации, умение вза-
имодействовать, желание преодолеть себя 
в условиях напряженной соревновательной 
деятельности и многие другие составляю-
щие психологической подготовки являют-
ся важным, а при равных уровнях физиче-
ской, технической и тактической подготовок, 
решающим фактором достижения максималь-
ного результата (Суслов Ф.П.,1987, Матвеев 
Л.П.,1991).

Однако повсеместно игнорируется методо-
логический принцип обосновывающий пони-

мание психологической подготовки как дея-
тельности по формированию знаний о том, что 
должен знать спортсмен, как и когда применять 
полученные навыки (Сопов В.Ф.,2009, 2010). 
И что это процесс протяженный во време-
ни и привязанный к определенным периодам 
(отрезкам) спортивной деятельности. Соотно-
шение объемов задач психологической подго-
товки, обозначенных в программах спортивной 
подготовки в СДЮСШ, подтверждает тезис о 
том, что ею начинают интенсивно интересо-
ваться перед соревнованием, забывая о том, 
что процесс формирования способностей к 
саморегуляции и эмоциональной устойчиво-
сти длителен и требует специально организо-
ванных тренингов. 

Специфика спорта подразумевает важ-
ность победы в соревнованиях не только в 
спорте высших достижений, но и в детско-
юношеском спорте, первоочередными зада-
чами которого является широкое привлече-
ние к занятиям спортом, отбор одаренных 
детей и подростков, подготовка спортивного 
резерва. В настоящее время ведущая роль в 
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подготовке подрастающего поколения спор-
тсменов принадлежит детско-юношеским 
школам и училищам олимпийского резер-
ва, для повышения эффективности работы 
которых, необходимы исследования в обла-
сти теории и методики юношеского спорта 
(Никитушкин В.Г.,2010). Одним из разделов 
теории и методики юношеского спорта явля-
ется психологическая подготовка. 

С целью определения места и объема пси-
хологической подготовки в системе спортив-
ной подготовки детско-юношеского спорта 
были проанализированы двадцать пример-
ных программ спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, спе-
циализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва по биатлону, боксу, 
баскетболу, велосипедному спорту, волей-
болу, гандболу, гиревому спорту, гребле ака-
демической, конькобежному спорту, легкой 
атлетике, лыжным гонкам, мини-футболу (фут-
зал), настольному теннису, плаванию, прыж-
кам в воду, русской лапте, скалолазанию, 
современному пятиборью, спортивной гим-
настике, шорт-треку, выпущенных издатель-
ством «Советский Спорт». Семь программ 
были разработаны коллективами авторов 
кафедр теории и методики соответствующих 
видов спорта РГУФКСМиТ [6,7,8,9,10,11,12,].

Результаты исследования. В 75% про-
анализированных программ психологиче-
ская подготовка выделена как самостоятель-
ный раздел или подраздел, а в 25% случаев 
психологическая подготовка представлена в 
единстве с воспитательной работой в однои-
менных разделах программ «Воспитательная 
работа и психологическая подготовка».

Не смотря на рекомендации о проведении 
психологической подготовки, как «в усло-
виях учебно-тренировочного занятия, так и 
в отдельно выделенное время» (Плавание), 
часы для занятий психологической подго-
товкой в учебных планах-графиках отводятся 
лишь в двух из двадцати проанализирован-
ных программ, еще в двух программах в раз-
деле «Теоретическая подготовка» приводятся 
темы для занятий «Понятие психологической 
подготовки», «Морально-волевая подготов-
ка», «Саморегуляция и самоконтроль в про-
цессе занятий спортом» без указания количе-
ства часов. 

Психологическая подготовка, по мнению 
большинства авторов – это педагогический 
или воспитательный процесс, направлен-
ный на формирование свойств личности и 

межличностных отношений и позволяющий 
«перевести неустойчивый характер психи-
ческого состояния в устойчивый – свойство 
личности» (Скалолазание, Лыжные гонки). 
«Центральной фигурой этого процесса явля-
ется тренер-педагог» (Бокс), который прово-
дит занятия по психологической подготовке 
на всех этапах спортивной подготовки, и 
только лишь в 30% исследованных программ 
указывается желательность работы психо-
лога-профессионала на этапах спортивного 
совершенствования.

Структура психологической подготовки 
в примерных программах ДЮСШ по видам 
спорта представлена следующими подраз-
делами:

– Общая психологическая подготовка, пси-
хологическая подготовка к соревнованиям и 
управление нервно-психическим напряже-
нием – в 40% исследованных программ;

– Общая психологическая подготовка, 
психологическая подготовка к конкретному 
соревнованию – в 25% исследованных про-
грамм;

– Программы по конькобежному спорту, 
боксу, лыжным гонкам, биатлону, прыжкам в 
воду не подразделяют структуру психологи-
ческой подготовки по назначению.

Основными задачами общей психологиче-
ской подготовки, обозначенными в програм-
мах, являются:

1. Развитие личности спортсмена;
2. Развитие межличностных отношений;
3. Развитие спортивного интеллекта;
4.  Развитие психических процессов и пси-

хомоторики;
5. Развитие волевых качеств;
6. Воспитание моральных качеств;
7. Формирование мотивации достижения;
8. Формирование мотивации к трениров-

кам;
9.  Формирование эмоциональной устой-

чивости;
10.  Формирование профессионально-важ-

ных психологических качеств;
11.  Обучение приемам психической само-

регуляции,
12.  Формирование потребности в обще-

нии.(Рисунок 1.) 
Так, о необходимости формирования воле-

вых качеств спортсменов упоминается в 65% 
исследованных программ. В 50% программ 
считается, что необходимо формировать лич-
ность спортсмена, спортивный интеллект, 
психические процессы и психомоторные 
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качества, а формирование межличностных 
отношений включено в 45% программ.

Авторы 35% исследованных программ счи-
тают, что в течение общей психологической 
подготовки необходимо формировать эмо-
циональную устойчивость. Довольно редко 
среди задач можно встретить упоминание о 
формировании мотивации достижения-25%, 
моральных качеств – 20%, обучение при-
емам психической саморегуляции – 15%. 
Реже всего ставятся задачи на формирование 
мотивации к тренировкам – 5%,(!), форми-
рование профессионально важных качеств 
спортсменов – 5%, формирование потребно-
сти в общении – 5%.

Психологическую подготовку к соревнова-
ниям в большинсве программ предлагается 
разделять на общую психологическую подго-
товку к соревнованиям, которая проводится в 
течение всего года и специальную психологи-
ческую подготовку к выступлению на конкрет-
ных соревнованиях. В число задач данного 
вида психологической подготовки включены:

1.  Формирование соревновательной моти-
вации;

2.  Формирование соревновательных черт 
характера спортсмена;

3.  Формирование эмоциональной устойчи-
вости;

4.  Формирование способности к самокон-
тролю и саморегуляции;

5. Формирование боевой готовности;
6.  Сбор информации о предстоящем сорев-

новании;
7. Определение лидеров. (Рисунок 2.)
Наиболее часто упоминаемой задачей, в 

55% случаев, является формирование спо-
собности к самоконтролю и саморегуляции. 
Менее часто, в 35% случаев, к задачам пси-
хологической подготовки к соревнованиям 
относят формирование соревновательной 
мотивации и формирование боевой готовно-
сти спортсменов, еще реже, в 25-30% случаев, 
говорится о необходимости формирования 
соревновательных черт характера и эмоцио-
нальной устойчивости, меньше всего, по 5%, 

Рис.1. Частота применения задач общей психологической подготовки в программах ДЮСШ
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уделяется внимания задачам определения 
лидеров и сбора информации о предстоящем 
соревновании.

В примерных программах по академиче-
ской гребле, современному пятиборью, лег-
кой атлетике и настольному теннису, плава-
нию уделяется внимание дифференциации 
задач психологической подготовки в зависи-
мости от этапов спортивной подготовки, а в 
программах по гандболу и баскетболу пред-
лагается делать акценты «при распределении 
объектов психолого-педагогических воздей-
ствий в круглогодичном цикле подготовки».

Фактически во всех программах подчер-
кивается необходимость индивидуализации 
психологической подготовки в зависимости 
от особенностей спортсменов и направлен-
ности тренировки, которая достигается под-
бором специальных методов.

Методы психологической подготовки, почти 
во всех примерных программах подразделя-
ются на психолого-педагогические, к которым 
относятся: беседа, лекции, методы моделиро-
вания и программирования соревновательной 
деятельности, и психологические – методы сти-
муляции деятельности в экстремальных усло-
виях, методы психической регуляции, идео-
моторных представлений, методы внушения и 
убеждения, психологические тренинги. К сред-
ствам восстановления в большинстве программ 

относятся «оптимальный моральный климат 
в группе, положительные эмоции, комфорт-
ные условия быта, интересный разнообразный 
отдых», а так же «регуляция и саморегуляция 
психических состояний путем удлинения сна, 
внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и 
аутогенные тренировки, цветовые и музыкаль-
ные воздействия, специальные приемы мышеч-
ной релаксации» (Лыжные гонки). 

Важность обучения методам психической 
релаксации особо подчеркивается только 
в девяти из двадцати проанализированных 
программ, но в основном в разделе «Вос-
становительные средства и мероприятия». 
К ним относятся примерные программы по 
плаванию, прыжкам в воду, лыжным гон-
кам, скалолазанию, конькобежному спорту, 
боксу, волейболу, настольному теннису, лег-
кой атлетике. В большинстве этих программ 
указывается необходимость обучения психи-
ческой регуляции спортсменов психологом 
для качественного усвоения методов и их 
эффективного использования самостоятель-
но в процессе тренировок – 45%.

Авторы программы по прыжкам в воду и 
легкой атлетике предполагают использовать 
упражнения и словесные формулы, направ-
ленные на совершенствование способностей 
саморегуляции в заключительной части тре-
нировки. Примеры текстов внушений, раз-

Рис.2. Частота применения задач психологической подготовки к соревнованию в программах ДЮСШ
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работанных И.Г. Карасевой и Г.Д. Горбуно-
вым, приводятся в программе по плаванию, 
а частота применения упражнений и их про-
должительность описана в программе по 
конькобежному спорту. 

Для подготовки боксеров рекомендуется 
использование психомышечной трениров-
ки «в конце недельного микроцикла, после 
больших тренировочных нагрузок или в дни 
учебных и учебно-тренировочных поедин-
ков», а для подготовки волейболистов пси-
хическая саморегуляция рекомендована 
не только в качестве восстановительных 
средств, но и как метод, способствующий 
мобилизации сил в течение тренировки или 
соревнования. 

Необходимость обучения и использова-
ния психической саморегуляции указывается 
на этапах формирования учебно-трениро-
вочных групп и особенно на этапах спортив-
ного совершенствования и высшего спор-
тивного мастерства. На начальном периоде 
упор делается на формирование интереса 
к спорту, развитие сенсомоторных реакций, 
внимания, навыков самоконтроля.

Наиболее объемной по содержанию явля-
ется программа психологической подготовки 
в спортивной гимнастике, которая включает, 
кроме описаных разделов, методы психодиаг-
ностики, а так же психологические и психомо-
торные особенности спортивной гимнастики. 
Обращает на себя внимание факт длительного 
и эффективного применения процесса психо-
логической подготовки в сборных командах 
России и резерва именно в этих видах спорта.

Однако, в ряде программ, авторы про-
сто включают понравившиеся рекомендации 
зарубежных психологов или рекомендации 
общепедагогического плана. В дополнение 
к основам психологической подготовки и 
для «создания представления о некоторых 
направлениях психологической подготовки» 
(Скалолазание, лыжные гонки) приводятся 
рекомендации американского психолога А. 
Гольдберга и принципы самосовершенство-
вания по методу известного отечественного 
педагога К.Д. Ушинского (Шорт-трек).

Выводы: 1) Психологическая подготовка 
в настоящее время является одним из обяза-
тельных видов спортивной подготовки в дет-
ско-юношеском спорте, в одном ряду с физи-
ческой, технической и тактической подготов-
кой. Однако структура и принципы психоло-
гической подготовки, как правило, выделены в 
самостоятельный раздел или подраздел при-

мерных программ спортивной подготовки по 
различным видам спорта без внесения в при-
мерный учебный план учебно-тренировочных 
занятий для учащихся ДЮСШ и СДЮШОР и 
выделения для этого учебных часов.

2) Психологическая подготовка рассма-
тривается во взаимосвязи с воспитательной 
работой, проводимой со спортсменами, и 
формулируется как педагогический процесс, 
который осуществляется на практике трене-
ром-педагогом, начиная с этапа начальной 
подготовки до этапа высшего мастерства, 
но с возможностью привлечения психоло-
га-специалиста, начиная с этапа учебно-тре-
нировочных групп или групп спортивного 
совершенствования.

3) Структура и задачи психологической 
подготовки разнообразны. Основной акцент 
делается на развитие, а в некоторых програм-
мах – на воспитание, отдельных личностных 
свойств из которых больший удельный вес 
приходится на развитие волевых качеств лич-
ности, спортивного интеллекта, психических 
процессов и психомоторики.

4) Фактически во всех программах подчер-
кивается необходимость и важность обуче-
ния и использования методов психической 
регуляции для подготовки к соревнованиям 
в целях оптимизации психического состо-
яния, а так же в промежуточном периоде в 
целях восстановления после больших тре-
нировочных нагрузок. Назначение, порядок, 
условия применения, продолжительность 
обучения методам психической регуляции 
и их использование не конкретизированы и 
приводятся в единичных случаях. Так, в про-
граммах почти не упоминается о возмож-
ностях психической регуляции для развития 
физической, технической и тактической под-
готовленности.

5) При разработке данных программ не 
учитывались работы отечественных совре-
менных спортивных психологов Родионова 
А.В., Горбунова Г.Д., Сопова В.Ф., Малкина В.Р., 
Сафонова В.К. и др.

6) Раздел «Психологическая подготовка» 
в примерных программах ДЮСШ и СДЮШОР 
по разным видам спорта не дает точной 
информации и не отвечает на вопросы: Что 
делать? Как делать? и Когда делать?

7) Все программы обходят стороной 
острую проблему детско-юношеского спорта: 
присутствие в учебно-тренировочном про-
цессе спортивного психолога как штатной 
единицы спортшколы.
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Резюме. В статье рассматривается актуальность при-
менения дифференцированного подхода при планировании 
психологической подготовки юных дзюдоистов. Анализ инди-
видуально-типологических особенностей необходим не толь-
ко для исследования психофизиологических и психологических 
феноменов, но и для прогноза и оценки эффективности спор-
тивной деятельности, а также для реализации дифференци-
рованного подхода к подготовке юных спортсменов.

Summary. The article discusses the relevance of application of 
differentiated approach in the planning of psychological training 
of young judoists. Analysis of individual-typological peculiarities 
is needed not only for the study of psycho-physiological and 
psychological phenomena, but also for the prediction and 
assessment of the effectiveness of sports activities, as well as for 
the implementation of a differentiated approach to the training 
of young athletes.

Ключевые слова: дифференцированный подход, программирование психологической подготовки юных 
спортсменов, индивидуально-типологические особенности, свойства нервной системы.
Keywords: differential approach, programming psychological preparation of the young athletes, individually-
typological peculiarities of properties of the nervous system. 

В настоящее время не только спорт высшего 
мастерства, но и спорт, направленный на под-
готовку спортивного резерва, т.е. детско-юно-
шеский спорт, всё более профессионализиру-
ется. Об этом свидетельствует создание сети 
спортивных клубов, школ олимпийского резер-
ва, спортивных классов, ориентированных на 
подготовку юных спортсменов. В результате 
занятия спортом превращаются для юных спор-
тсменов в деятельность, близкую по своему 
статусу к профессиональной и, соответственно 
занимают ведущее – место среди других видов 
деятельности. 

Всё это обусловливает современность 
и актуальность поисков средств и методов 
улучшения эффективности подготовки юных 
спортсменов. Однако при подобных поисках 
необходимо учитывать возрастные и индиви-
дуально-психологические особенности детей. 
Индивидуализация тренировочного процесса 
во многом является ещё не использованным 

резервом повышения возможностей спортсме-
нов. По мнению Е.П. Ильина, учёт индивиду-
ально-психологических особенностей может 
открыть новые перспективы в деле подготовки 
спортсменов. 

На основе дифференцированного подхода 
к оценке потенциальных возможностей спор-
тсменов строится правильная организация 
спортивной деятельности детей, обусловлен-
ная присущими им устойчивыми сочетаниями 
индивидуально-психологических свойств. А 
это, в свою очередь, позволяет разрабатывать 
программы психологической подготовки спор-
тсменов, способствующие раскрытию их силь-
ных сторон и компенсации слабых сторон. 

При этом отметим, что именно от типоло-
гических особенностей проявления свойств 
нервной системы и индивидуально-психоло-
гических особенностей зависит способность к 
обучению, освоению нового опыта и, как след-
ствие, способность к эффективному выполне-
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нию той или иной деятельности (в частности, 
спортивной). Поэтому изучение типологиче-
ских особенностей проявления свойств нерв-
ной системы необходимо не только для иссле-
дования психофизиологических феноменов, но 
и для прогноза и оценки эффективности дея-
тельности, а также для реализации дифферен-
цированного подхода к обучению детей. 

Целью нашей работы является исследо-
вание индивидуально-психологических осо-
бенностей и типологических особенностей 
проявления свойств нервной системы юных 
дзюдоистов и составление на основе этого пси-
хологических программ с применением диф-
ференцированного подхода.

Гипотеза. Известно, что эффективность педа-
гогических воздействий в процессе обучения 
и воспитания во многом определяется диффе-
ренцированным подходом, который учитывает 
индивидуально-психологические и типологиче-
ские особенности детей. Мы предполагаем, что 
применение дифференцированного подхода 
при разработке и реализации программ психо-
логической подготовки юных дзюдоистов будет 
способствовать более быстрому и успешному 
освоению ими навыков спортивной деятель-
ности, развитию у них желательных для данного 
вида спорта психологических качеств, форми-
рованию нужных знаний и умений.

Методики исследования:
– теппинг-тест Ильина;
– ассоциативный эксперимент;
– опросник «Изучение показателей силы 

нервной системы»;
– методика Спилбергера-Ханина «Уровень 

ситуативной и личностной тревожности»;
– опросник «Признаки импульсивности»;
– методика «Корректурные пробы».
Эмпирическая база: спортсмены младшего 

школьного возраста, занимающиеся дзюдо в 
ГОУДОД «Краевая детско-юношеская спортив-
ная школа Забайкальского края». В исследова-
нии приняли участие 45 мальчиков (основная 
выборка – 40 человек) в возрасте 9-10 лет. 
Юные спортсмены занимаются дзюдо 3 года. 
Участвовали в городских, краевых соревно-
ваниях; в различных спортивных турнирах и 
мероприятиях. На соревнованиях показывают 
хорошие результаты, занимают призовые места.

Исследование состояло из нескольких этапов.
На первом этапе исследования была про-

ведена диагностика типологических особен-
ностей проявления свойств нервной системы 
(признак – сила нервной системы). По данным 
диагностики свойств нервной системы полу-

чены такие результаты: сильным типом нерв-
ной системы обладают 48% дзюдоистов данной 
выборки, слабый тип нервной системы диагно-
стируются у 52%. 

На втором этапе исследования было про-
ведено анкетирование среди тренеров и КМС, 
МС по дзюдо с целью определения комплекса 
желательных для данного вида спорта качеств. 
По результатам анкетирования, а также при 
анализе соответствующей литературы выявле-
но, что такими качествами являются:

– внимательность, концентрация внимания;
– собранность;
– выносливость;
– хорошая координация движений;
– двигательная память;
– эмоциональная устойчивость;
– дисциплинированность;
– саморегуляция, самоконтроль.
На третьем этапе исследования проводи-

лась диагностика индивидуально-психологиче-
ских особенностей спортсменов. К таким осо-
бенностям мы отнесли следующие: ситуативная 
(реактивная) тревожность, импульсивность, 
двигательная память, устойчивость внимания, 
концентрация внимания. 

Результаты проведённой первичной диагно-
стики представлены в таблице 1.

На основе диагностики типологических и 
индивидуально-психологических особенно-
стей спортсменов-дзюдоистов были составле-
ны программы психологической подготовки с 
применением дифференцированного подхода. 
Цель программ – способствовать развитию 
качеств, необходимых для успешного освоения 
и осуществления навыков в данном виде спор-
та, с учётом типологических и индивидуально-
психологических особенностей спортсменов. 
Дзюдоисты были поделены на 2 группы – с 
сильным типом нервной системы и со слабым 
типом нервной системы. Занятия по психоло-
гической подготовке в каждой подгруппе про-
ходили 2 раза в неделю. Длительность одного 
занятия – 1-1,5 ч. Каждое занятие было выдер-
жано в единой структуре:

1) Приветствие. Цель – способствовать 
сосредоточенности, собранности детей, 
настрою на занятие.

2) Заполнение индивидуальных дневников. 
Цель – формирование навыков самоконтро-
ля, дисциплинированности, умения оценивать 
собственное состояние.

3) Основные упражнения. Цель – развитие 
двигательной памяти, обучение концентрации 
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внимания на партнёре, развитие быстроты 
реакции, координации движений.

4) Разминки. Цель – способствовать созда-
нию благоприятной эмоциональной атмосфе-
ры, раскрепощению детей.

5) Релаксация. Цель – научить детей рас-
слабляться, сосредотачиваться на своём теле, 
своих ощущениях.

6) Заключительное упражнение. Цель – акти-
визация положительных эмоций.

Принципиальным отличием программ было 
то, что релаксационные занятия у спортсменов 
со слабым типом нервной системы имели моби-
лизующий характер, а у спортсменов с сильным 
типом нервной системы – расслабляющий.

Общее количество занятий в каждой груп-
пе – 30. 

После реализации программ была прове-
дена вторичная диагностика индивидуально-
психологических качеств спортсменов с целью 
отслеживания их динамики и оценки разрабо-
танных программ психологической подготовки. 

По результатам вторичной диагностики полу-
чены следующие данные:

– В группе спортсменов с сильным типом 
нервной системы увеличилось количество уча-
щихся с низким уровнем тревожности, низким 
уровнем импульсивности, высоким уровнем 
развития двигательной памяти.

– В группе спортсменов со слабым типом 
нервной системы увеличилось количество уча-
щихся со средним уровнем тревожности, сред-
ним уровнем импульсивности, высоким уров-
нем развития двигательной памяти. 

Результаты. По результатам математиче-
ской обработки можно сделать вывод, что 
после проведения психологической подготов-
ки юных спортсменов с применением диффе-
ренцированного подхода получены следую-
щие данные:

1. Интенсивность сдвигов в сторону умень-
шения ситуативной тревожности превышает 
интенсивность сдвигов в сторону её увеличе-

ния («нетипичный» сдвиг) как в группе спор-
тсменов с сильным типом нервной системы, 
так и в группе спортсменов со слабым типом 
нервной системы. Это говорит о понижении 
уровня тревожности в обеих группах после 
проведения психологических занятий.

2. Интенсивность сдвигов в сторону умень-
шения степени импульсивности превышает 
интенсивность сдвигов в сторону её увеличе-
ния («нетипичный» сдвиг) как в одной группе, 
так и в другой. Это свидетельствует о сниже-
нии уровня импульсивности в обеих выборках 
после психологической подготовки. 

3. Интенсивность сдвигов в сторону увели-
чения показателей двигательной памяти пре-
вышает интенсивность сдвигов в сторону их 
уменьшения как в группе спортсменов с силь-
ным типом нервной системы, так и в группе 
спортсменов со слабым типом нервной систе-
мы. Это доказывает, что уровень развития дви-
гательной памяти в обеих группах после про-
ведения психологических занятий повысился. 

Таким образом, динамика изменений исследу-
емых признаков в благоприятную сторону сви-
детельствует об эффективности разработанных 
программ психологической подготовки юных 
спортсменов-дзюдоистов, а также о возможности 
и желательности применения дифференциро-
ванного подхода к подготовке детей. Выдвинутая 
нами гипотеза о том, что использование диф-
ференцированного подхода (по признаку силы 
нервной системы) при разработке программ 
психологической подготовки спортсменов будет 
способствовать более быстрому и успешному 
освоению детьми навыков спортивной деятель-
ности, развитию у них желательных для избран-
ного вида спорта качеств, подтвердилась.

Заключение. 
Практическая значимость нашего иссле-

дования заключается в том, что разработаны 
программы психологической подготовки юных 
спортсменов-дзюдоистов с использованием 
дифференцированного подхода. 

Таблица 1 
Особенности индивидуально-психологических проявлений у большинства спортсме-
нов-дзюдоистов в зависимости от типа нервной системы

Спортсмены с сильным типом нервной системы Спортсмены со слабым типом нервной системы

Средний уровень ситуативной тревожности – 58% Средний уровень ситуативной тревожности – 41%
Средний уровень импульсивности – 60% Средний уровень импульсивности – 66%
Средний уровень устойчивости внимания – 52% Средний уровень устойчивости внимания – 39%
Высокий уровень концентрации внимания – 50% Низкий уровень концентрации внимания – 47%
Высокий уровень двигательной памяти – 47% Средний уровень двигательной памяти – 42%
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В исследуемых группах после проведения 
психологических занятий подтверждена поло-
жительная динамика изучаемых признаков. 
Благодаря систематическому ведению дневни-
ка спортсмены научились не только оценивать 
своё эмоциональное состояние, самочувствие, 
поведение, но и контролировать их. Данное 
умение способствует развитию таких качеств, 
как ответственность, дисциплинированность, 
самостоятельность. При этом, спортсмены нау-

чились умению контролировать своё состоя-
ние, расслабляться; приобрели навыки само-
массажа, снятия телесного напряжения, пра-
вильного дыхания.

Проведение занятий по разработанным 
программам способствовало развитию раз-
личных характеристик внимания (концентра-
ции, устойчивости, распределению), двига-
тельной памяти, координации движений, 
быстроты реакций. 
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Постановка проблемы. В существующей 
системе подготовки спортсме-нов управление 
тренировочным процессом базируется на осно-
ве реализации принципа бихевиоризма «стимул–
реакция». При этом подготовка спортсменов, начи-
ная с этапа начальной спортивной специализа-
ции, направлена: на повышение функциональной 
подготовленности, отражающей биологический 
потенциал личности спортсмена; на развитие про-
фессионально важных качеств (силы, выносли-
вости, помехоустойчивости и др.); на овладение 
физическими упражнениями и доведения их до 
совершенства. Однако создание определенного 
потенциала (физического, технического, психоло-
гического и др.), и развитие до необходимого 
уровня профессионально важных качеств у спор-
тсмена ещё не является фактом успешной их реа-
лизации в соревновательных условиях. Так, резуль-
таты исследований [1–3 и др.] свидетельствуют о 
том, что, результативность со-ревновательной дея-
тельности спортсмена составляет в среднем 50%. 
Это свидетельствует об имеющихся недостатках 
в подготовке спортсменов и о наличии возмож-
ностей повышения результативности соревнова-

тельной дея-тельности. Возникают вопросы: В чем 
же заключаются недостатки в подготовке спор-
тсменов? В чем кроются возможности повышения 
результативности? 

Цель исследования – проанализировать 
состояние проблемы результативности соревно-
вательной деятельности спортсмена и определить 
пути её повышения.

Результаты и обсуждение. Выступая на сорев-
нованиях, спортсмен в основном предоставлен 
сам себе: тренер не всегда может оказать необ-
ходимую помощь в решении соревновательных 
ситуаций. Решение возникающих ситуаций и при-
нятие решений к действиям – задача спортсмена. 
А всегда ли он готов к этому? Учил ли этому его тре-
нер? Можно с уверенностью сказать: не всегда и 
не все тренеры этому учили своих воспитанников.

Саморегуляция, являясь составной частью 
самосознания, у многих спортсменов не приобре-
тает свойственные ей функции – самостоятельно 
управлять своим состоянием, поведением и дея-
тельностью. Для спортсмена этот компонент само-
сознания является значимым, но его развитию 
в учебно-тренировочном процессе не уделяется 

Резюме. При существующей системе спортивной трени-
ровки спортсмен предстаёт как объект деятельности тре-
нера, что оказывает существенное влияние на результаты 
его соревновательной деятельности. В статье представлен 
один из путей повышения результативности соревнова-
тельной деятельности – управление становлением спор-
тсмена субъектом спортивной деятельности. 

Summary. TAt existing system of sports training the 
sportsman appears as object of activity of the trainer, that 
renders essential influence on results of his (its) competitive 
activity. In clause one of ways of increase of productivity of 
competitive activity – management evolution of the sportsman 
by the subject of sports activity is submitted.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, спортсмен, результативность, становление, субъ-
ект деятельности, тренер.
Keywords: psychological support, sportsman, productivity, evolution, subject of activity, trainer.
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должного внимания. В результате спортсмен так и 
не становится субъектом деятельности и постоян-
но нуждается во внешнем стимулировании со сто-
роны тренера. И, естественно, многие спортсмены, 
имея к тому желание, в течение многих лет занятий 
спортом так и не достигают высокого уровня спор-
тивного мастерства. В этой связи перед тренером 
стоит цель – постепенного перевода спортсмена 
с объекта деятельности в позицию субъекта дея-
тельности.

Проблемой для тренера является управление 
процессом становления спортсмена субъектом 
деятельности с присущей ему интеллектуальной 
актив-ностью, основой которой являются специ-
альные знания и умения, способствующие само-
стоятельному решению задач в тренировочном 
процессе и в соревновательной деятельности. Эта 
проблема привлекает внимание исследователей 
и находит своё разрешение в профессиональном 
развитии личности в процессе учебной и трудо-
вой деятельности [4; 5], а также в сфере подготовки 
спортсменов [6; 8]. Можно сказать, что данная про-
блема ещё далека от завершения. Законченных 
исследований по этому направлению, имеющих 
выход на подготовку спортсменов, на сегодня нет. 
Всё это позволяет говорить об актуальности дан-
ной проблемы и необходимости её решения. 

Анализ соревновательной деятельности спор-
тсменов и беседы со спортсменами позволяют 
утверждать, что основная причина недостаточ-
но высокой результативности соревновательной 
деятельности спортсмена, кроется в отношении 
тренера к спортсмену в системе многолетней под-
готовки как к объекту деятельности тренера, а не 
как к субъекту деятельности.

Существующая система работы тренера ста-
вит спортсмена в позицию объекта деятельности 
тренера, что существенно снижает самостоятель-
ность спортсмена и его интеллектуальную актив-
ность в своём спортивном совершенствовании. В 
результате спортсмены затрудняются с реализа-
цией своей подготовленности на соревнованиях, 
имеют недостаточно высокую результативность 
соревновательной деятельности, не достигают 
высокого спортивного мастерства. Е. Буланчик 
(чемпион Европы в барьерном беге) при подго-
товке к ответственному соревнованию спросил 
своего товарища по команде: Какое место ты пла-
нируешь занять на предстоящих соревнованиях? 
Он ответил – первое. А как ты это сделаешь? Об 
этом лучше спросить у моего тренера, ответил он. 
Е. Буланчик понял, что его товарищ не достигнет 
поставленной перед ним цели, так как он не знает, 
как к этому идти. Так оно потом и вышло. Этот при-
мер свидетельствует о том, что спортсмен должен 

знать, как он будет готовиться к соревнованию, и 
как выступать, т.е. быть субъектом своей деятель-
ности.

Мы предполагаем, что одним из путей повыше-
ния результативности со-ревновательной деятель-
ности является перевод спортсмена с позиции 
объекта деятельности тренера в позицию субъ-
екта своей деятельности. Управление процессом 
становления спортсмена субъектом деятельности 
должно начинаться на этапе начальной спортив-
ной специализации, где участие в спортивных 
соревнованиях является составной частью подго-
товки спортсмена. Постановка спортсмена в пози-
цию субъекта спортивной деятельности возможна 
в процессе систематического психологического 
сопровождения становления спортсмена субъ-
ектом деятельности и способствует проявлению 
самостоятельной интеллектуальной активности 
в процессе спортивного совершенствования. 
Основная роль в этом процессе принадлежит тре-
неру и спортивному психологу. 

В этой связи проблемой спортивной психоло-
гии является обоснование путей, средств и мето-
дов психологического сопровождения становле-
ния спортсменом субъектом своей деятельности. 
По какому пути идти, решая эту проблему? Нам 
представляется, что таким путем является интел-
лектуализация тренировочного процесса. К тако-
му выводу мы пришли путём проведения теорети-
ческих и экспериментальных исследований [1 – 4]. 

Проблематика исследований в области спор-
тивной психологии обращена в основном к 
следующим сферам личности: познавательной, 
мотивационно-потребностной, индивидуально-
психологической, операционально-технической, 
эмоционально-волевой, и в меньшей степени к 
интеллектуальной сфере личности. При этом в 
интеллектуальной сфере личности заложен боль-
шой потенциал, который на сегодня в области 
спортивной деятельности еще не изучен, а в тре-
нерской практике используется далеко не полно-
стью. Проблема заключается в поиске путей и 
средств актуализации интеллектуальной активно-
сти спортсмена. 

Базой для проявления интеллектуальной актив-
ности является когнитивно-психологический 
ресурс, включающий специальные знания, уме-
ния, необходимые для контроля предстартово-
го состояния и управления своим состоянием и 
поведением на соревнованиях. В нашей лаборато-
рии «Психологии спорта» проведено исследова-
ние по изучению и формированию специальных 
знаний и умений у спортсменов – конькобежцев 
[1]. Разработана программа формирования специ-
альных знаний и умений у юных конькобежцев. 
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Исследование показало положительное влияние 
специальных знаний и умений на реализацию 
физической подготовленности конькобежцев в 
соревновательных условиях и на результативность 
соревновательной деятельности. 

Сформированные у спортсменов необходимые 
знания и умения могут не использоваться в спор-
тивной деятельности, а оставаться в памяти. Задача 
тренера состоит в актуализации имеющихся зна-
ний и умений в процессе спортивной деятельно-
сти, что может заключаться в актуализации интел-
лектуальной деятельности спортсмена.

Актуализация интеллектуальной активности 
спортсмена возможна с помощью методики про-
цессуальных вопросов [7], представляющей собой 
комплекс вопросов (отражающих действия спор-
тсмена), задаваемых тренером (психологом) спор-
тсмену. Методика представляет собой беседу со 
спортсменом, с использованием процессуальных 
вопросов, предназначенных для запуска когнитив-
ных процессов у спортсмена. В качестве приме-
ра приведем два вопроса, задаваемые тренером 
спортсмену: 

1. Как ты можешь обеспечить себе успешность 
выступлений на предстоя-щем соревновании? 
При ответе на это вопрос у спортсмена запуска-
ются мыслительные процессы, направленные на 
поиск путей обеспечения собственного успеха 
при выступлении на соревновании.

2. Какими должны быть твои действия в день 
«настройки» на соревнование? При ответе на 
такой вопрос у спортсмена запускаются мысли-
тельные процессы, позволяющие ему осмыслить 
свои действия в день «настройки» на соревнова-
ние и подобрать наиболее подходящие из них, 
освоенные им и используемые ранее.

С использованием методики процессуальных 
вопросов тренер получает необходимую инфор-
мацию о содержании мышления спортсмена в 
процессе спортивной деятельности. Отвечая на 
вопросы, спортсмен осознает ключевые моменты 
достижения цели при выполнении спортивных 
действий. Это способствует созданию внутреннего 
мотива, плана деятельности. 

Мы полагаем, что интеллектуализация подго-
товки спортсменов должна являться доминиру-
ющим аспектом тренировочного процесса. Это 
обусловлено следующим:

– высокой значимостью для спортсмена специ-
альных знаний в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности;

– проявлением рефлексивных процессов, явля-
ющихся средством для решения соревнователь-
ных ситуаций в игровой деятельности и в едино-
борствах;

- моделированием предсоревновательной 
подготовки с учетом тактики предстоящих сопер-
ников;

– значением дивергентного и конвергентного 
мышления спортсмена в ре-шении соревнова-
тельных ситуаций;

– высокой значимостью спортивно-психологи-
ческой компетентности спортсмена в спортивной 
деятельности;

– проявление интеллектуальной активности 
ставит спортсмена в позицию субъекта своей 
спортивной деятельности, самостоятельно рас-
поряжающегося своим интеллектуальным потен-
циалом.

Заключение. Повышение результативности 
соревновательной деятельности спортсмена воз-
можно при такой организации тренировочного 
процесса, при котором происходит становление 
спортсмена субъектом своей спортивной деятель-
ности. Необходимость реализации этого подхода 
в подготовке спортсменов заключается в том, что 
процессы саморегуляции не являются изначально 
заданными, а развиваются и совершенствуются в 
течение жизнедеятельности человека при опре-
деленных условиях. В спортивной деятельности 
главная фигура в этом процессе – тренер. Чем 
раньше эти процессы будут развиваться у спор-
тсменов, тем более продуктивно будет проходить 
их спортивное совершенствование. 

В процессе управления процессом становле-
ния спортсмена субъектом деятельности выделя-
ются следующие направления:

1. Психодиагностика личности спортсмена, 
включая выявление следую-щих компонентов: 
темперамента; характера; спортивных способно-
стей – ведущих для избранного вида спортивной 
деятельности; свойств нервных процессов; доми-
нирующих и актуальных психических состояний, 
проявляемых в условиях тренировочной и сорев-
новательной деятельности; спортивной мотива-
ции; ценностных ориентаций; межличностных 
взаимоотношений; интеллектуальной активности; 
специальных знаний (техники, тактики) и умений 
(двигательных, психорегуляции); психологической 
подготовленности к конкретному соревнованию. 

2. Формирование спортивно-психологиче-
ской компетентности спортсмена, включающее 
формирование специальных знаний и умений с 
целью самостоятельного использования их в тре-
нировочной и соревновательной деятельности. 
Спортсмены должны знать: технику исполнения 
упражнений и методику их освоения; причины, 
затрудняющие освоение упражнений, их пред-
упреждение и устранение; характеристику опти-
мального предстартового состояния (актуального) 
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и своего типичного состояния; средства и методы 
выявления и регуляции неблагоприятного пред-
стартового состояния; технологию формирования 
своего пред-стартового состояния. 

3. Обеспечение реализации ресурсов спор-
тсмена (физического, технико-тактического, функ-
ционального, психологического) в соревновани-
ях. Решение этой задачи обусловлено полнотой 
содержания спортивно-психологической компе-
тентности спортсмена, и сформированной пси-
хологической подготовленностью к конкретному 
соревнованию. 

4. Формирование позитивной Я-концепции 
личности спортсмена, способной противостоять 
сбивающим предсоревновательным и соревно-
вательным факторам, и успешно решать постав-
ленные задачи. Для формирования у спортсмена 
позитивной Я-концепции может использоваться 
медитативный тренинг [4; 7]. Психологическим 
результатом медитации является очищение созна-
ния от постороннего и негативного, мешающего 
продуктивной деятельности спортсмена. Пред-
метно-медитативный тренинг предназначен для 
ежедневных тренировок разума и позволяет изба-
виться от хаотичного мышления и мысле-образов 
в процессе подготовки к соревнованию, вызываю-
щих излишнюю трату сил. 

5. Пробуждение самостоятельности и интел-
лектуальной активности спортсмена в планиро-

вании и выполнении тренировочных заданий и 
решении соревновательных ситуаций. Для этого 
рекомендуется методика процессуальных вопро-
сов, апробированная на конькобежцах [4; 8]. 

6. Создание психологических предпосылок 
самореализации спортсменов. В качестве таковых 
предпосылок выступают: мотивация достижения 
успеха; потребность в самосовершенствовании; 
самостоятельность в планировании соревнова-
тельных целей; потребность в самоутверждении, 
самовыражении. 

7. Предупреждение проблем, препятствующих 
личностному росту спортсмена. В процессе спор-
тивного совершенствования перед спортсменом 
возникает комплекс проблем объективного и 
субъективного характера, затрудняющих освое-
ние упражнений и реализацию подготовленности 
на соревнованиях. К основным проблемам можно 
отнести следующие: несоответствие психофизи-
ологических особенностей спортсмена требо-
ваниям вида спорта; низкий уровень развития 
профессионально важных качеств необходимых 
для избранного вида спорта; несоответствующая 
спортивная мотивация перед соревнованием 
(преобладание тренировочной мотивации и моти-
вации избегания неудачи); неудовлетворенность 
достигнутыми результатами; неудовлетворение 
актуальных потребностей и др.
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Постановка проблемы. В настоящее время 
постоянно увеличивается число контактов 
между людьми в самых разных сферах жизни: в 
деловом взаимодействии, карьерном продви-
жении, профессиональном и личностном разви-
тии, а также в спортивной деятельности. Разви-
тие социального интеллекта обеспечивает спор-
тсмену успешную включенность в социальные 
отношения, поскольку дает ему возможность 
приспосабливаться, адаптироваться к каждой 
новой для него ситуации или позиции на про-
тяжении всей последующей жизни. Благодаря 
данной способности происходит приспособле-
ние спортсменов к условиям изменяющейся 
социальной среды, в учебно-тренировочном и 
соревновательном процессах [4]. А значит, пони-
мание межличностных отношений и управление 
ими способствует более эффективной спортив-
ной деятельности, обеспечивая карьерный рост 
и позитивное социальное самочувствие.

Шашки – как вид спорта с позиций психологии, 
представляют собой один из наиболее ярких при-
меров деятельности интеллектуального (опера-

тивного) характера, которая протекает в условиях 
решения умственных задач, жесткого лимита вре-
мени, необходимости принимать решения в ответ 
на неожиданные изменения обстановки.

Методика. В исследовании участвовали 
спортсмены-шашисты, члены сборной команды 
РС(Я): студенты СВФУ, ЧГИФКиС, ученики 10-11 
классов ЧРССОШИ им.Д.П.Коркина: в том числе 
2 международных гроссмейстера, 7 междуна-
родных мастеров, 7 мастеров спорта РФ, 7 
кандидатов в мастера спорта и 7 шашистов, 
которые имеют первый спортивный разряд, 
а также контрольная группа из 30 студентов 
разных факультетов СВФУ им. М.К.Аммосова, не 
занимающихся шашками. Применялись методы 
теоретического анализа и обобщения научно-
методической литературы, использование диа-
гностического инструментария (16-факторный 
опросник Р.Кеттелла, тест «социальный интел-
лект» Дж.Гилфорда, статистические методы 
обработки данных психологических исследо-
ваний). Ставилась задача выявления взаимосвя-
зей личностных черт и особенностей социаль-
ного интеллекта спортсменов-шашистов для 
обеспечения психической надежности в трени-

Резюме. Аннотация. Раскрывается роль социального 
интеллекта в спортивной деятельности спортсменов-шаши-
стов. В процессе исследования выявлены личностные черты 
и особенности социального интеллекта, играющие ведущую 
роль в обеспечении психической надежности в соревнователь-
ной деятельности спортсменов-шашистов.

Summary. The role of social intelligence in sports activity of 
athletes checkers playersare reveals. In the course of research 
personal lines and features of the social intelligence, playing tne 
leading role in ensuring mental reliability in competitiel activity 
of athletes – checkers players are revealia.

Ключевые слова: развитие, социальный интеллект, психическая надежность, личностные черты.
Keywords: development, social intelligence, checkers players, mental reliability, personal lines.
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ровочной и соревновательной деятельности.
Результаты и их обсуждение. Результаты 

исследования личностных особенностей спор-
тсменов-шашистов по методике 16-факторно-
го личностного опросника Р.Кеттелла [3] даны в 
таблице 1:

Личностные профили шашистов и не шашистов 
(жирным курсивом отмечены результаты – шаши-
стов, обычным курсовом – результаты контроль-
ной группы). В таблице (табл.1) показаны данные 
первичного фактора. Различия между шашистами 
и не шашистами наблюдается в факторах A, B, E, O, 
Q2, Q3, Q4.

Фактор А описывает особенности дина-
мики эмоциональных переживаний. У спор-
тсменов – шашистов А=6, у не шашистов = 4. 
Обе группы находятся на среднем уровне, т.е. 
аффектотимия (доброта, сердечность, адап-
тивность) и шизотимия (скрытность, осторож-
ность, сдержанность) имеют средние пока-
затели. По данному фактору, нужно отметить, 
что у не шашистов более преобладает фактор 
шизотомии, т.е. они не склонны к аффектам, 
стараются работать в одиночестве, конфлик-
тны и не склонны идти на компромисс. А у 
шашистов доминирует фактор аффектотимии, 
это говорит о том, что они эмоционально 
лабильны, характеризуются сильными колеба-
ниями настроения в течение дня.

Фактор В выявляет интеллект, у шашистов 
интеллект находится на высоком уровне – 8 
баллов, у не шашистов на среднем уровне. 
Высокий интеллект по Кеттеллу характеризует 
высокие общие мыслительные способности, 

т.е. испытуемый может решать абстрактные 
задачи, имеет широкие интеллектуальные 
интересы и т.п.

По Фактору Е у шашистов преобладает доми-
нантность (7). Такая личность имеет выражен-
ное стремление к самоутверждению, самосто-

ятельности и независимости, она живет по 
собственным законам и соображениям. А у не 
шашистов преобладает конформность (4), т.е 
они руководствуются мнением окружающих и 
зависят от группового мнения.

У шашистов выражен фактор гипотимии, по 
фактору О (7), это свидетельствует о том, что 
личность большую часть времени находится в 
тревожном состоянии, недооценивает свои воз-
можности, в большей степени нуждается в своих 
друзьях, в поддержке окружающих. У не шаши-
стов доминирует фактор гипертимии (4), т.е. они 
веселы, добры и жизнерадостны, легко пережи-
вают жизненные неудачи, верят в себя, не чув-
ствительны к оценкам окружающих.

Фактор Q2, выявляет самодостаточность и 
социабельность. У не шашистов Q2 находится на 
среднем уровне, а у шашистов выражена само-
достаточность (7), т.е. личность с высокой оцен-
кой независима, самодостаточна, по собственной 
инициативе не ищет контактов с окружающими, 
предпочитает работать и принимать решения 
самостоятельно. Нужно отметить, что студенты – 
не шашисты более социабельны по сравнению с 
шашистами. 

Фактор Q3 определяет контроль желаний 
(высокий самоконтроль поведения) и импульсив-
ность (низкий самоконтроль поведения). У шаши-

Таблица 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Шизотимия 4 6 Аффектотомия
B Низкий интеллект 5 8 Высокий интеллект
C Слабость «Я» 5 (5) Сила «Я»
E Конформность 4 7 Доминантность
F Десургенсия 5 6 Сургенция
G Слабость «Сверх Я» 6 7 Сила «Сверх Я»
H Тректия 5 6 Пармия
I Харрия 5 6 Премсия
L Алаксия 5 6 Протенсия
M Праксерния 4 5 Аутия
N Безыскусственность 5 (5) Искусственность
O Гипертимия 4 7 Гипотимия

Q1 Консерватизм 5 6 Радикализм
Q2 Социабельность 5 7 Самодостаточность
Q3 Импульсивность 5 7 Контроль желаний
Q4 Нефрустрированость 4 7 Фрустрированность
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стов – 7, не шашистов – 5. У шашистов более высо-
кий самоконтроль, чем у не шашистов. Высокая 
оценка свидетельствует об организованности, 
умении хорошо контролировать свои эмоции и 
поведение. 

Фактор Q4 характеризует фрустрированность 
и нефрустрированность. У шашистов выражена 
фрустрированность (7), а у не шашистов нефру-
стрированность (4). Личность с высокой оценкой 
находится в состоянии возбуждения, напряже-
ния, не может оставаться без дела. Существу-
ют доказательства, что фактор Q4 связан с фру-
страцией мотивации (наличие большого числа 
потребностей, не нашедших удовлетворения. 

Как показывают результаты исследования соци-
ального интеллекта (по Дж.Гилфорду) уровень 
социального интеллекта у шашистов имеет 3,5 из 
5 баллов, а у не шашистов составляет 2,5 баллов. 
Результаты шашистов характеризуют средне-выбо-
рочную норму, т.е. среднюю способность к позна-
нию поведения людей. А показатели не шашистов 
свидетельствуют о средне-слабом уровне. 

По результатам трех субтестов между шаши-
стами и не шашистами существуют различия. 
В целом по результатам 1 субтеста «истории с 
завершением», который измеряет факторы 
познания результатов поведения. Шашисты и не 
шашисты имеют показатели развития социально-
го интеллекта средних уровней. Результат шаши-
стов можно объяснить тем, что это люди интел-
лектуальной направленности, решающие много 
теоретических, практических задач, склонные к 
умственному труду, у них больше развито словес-
но-логическое мышление, поэтому способности 
к познанию поведения других людей у них нахо-
дятся на среднем уровне. 

2 субтест «группа экспрессии» измеряет 
фактор познания классов поведения, а имен-
но способность к логическому обобщению, 
выделению общих существенных признаков в 
различных невербальных реакциях человека. 
По результатам субтеста показатели способно-
стей познания поведения у шашистов из пяти 
баллов имеют 4 балла, а у не шашистов 2 балла. 
Высокая результативность свидетельствует о 
том, что испытуемый способен правильно оце-
нивать состояния, чувства, намерения людей по 
их невербальным проявлениям, мимике, позам, 
жестам. Шашисты в некоторой степени, лучше 
различают, чем не шашисты невербальные про-
явления человека, больше ориентируются на 
мимику собеседника, жесты и другие невер-
бальные реакции. Так как при игре в шашки они 
не только следят за ходом партии, постановкой 
фигур, но и за состоянием противника, изучают 

мимику соперника пытаясь разгадать его наме-
рения, планы, цели, а также стараясь повлиять 
на него, скрывая собственные планы. 

3 субтест «вербальная экспрессия» измеряет 
фактор познания преобразований поведения. В 
целом по 3 субтесту показатели между шашиста-
ми и не шашистами имеют различия. У не шаши-
стов показатель составляет низкий уровень – 2 
балла. Это говорит, о том что, испытуемые плохо 
распознают различные смыслы, которые могут 
принимать одни и те же вербальные сообщения 
в зависимости от характера взаимоотношений 
людей и контекста ситуации общения. У шаши-
стов выполнение данного субтеста имеет уро-
вень выше – среднего – 4 балла. Это свидетель-
ствует о высокой чувствительности к характеру 
и оттенкам человеческих взаимоотношений, что 
помогает им быстро и правильно понимать то, 
что люди говорят друг другу (речевую экспрес-
сию) в контексте определенной ситуации, кон-
кретных взаимоотношений.

Субтест 4 «истории с дополнением». Этот 
субтест измеряет фактор познания систем 
поведения, а именно способность понимать 
логику развития ситуаций взаимодействия и 
значение поведения людей в этих ситуаци-
ях. Общие показатели по данному субтесту у 
шашистов составляет 4 балла, у не шашистов 
3 балла. Это говорит о том, что испытуемые не 
имеют сложностей в распознавании структу-
ры межличностных ситуаций взаимодействия 
людей, понимания логики их развития. 

Таким образом, по четырем субтестам 
можно говорить о том, что между шашиста-
ми и не шашистами существуют различия в 
развитии социального интеллекта. Результаты 
исследования показывают, что у шашистов 
развитие социального интеллекта выше, чем 
у не шашистов. По описанию интерпретации 
Дж.Гилфорда показатели испытуемых свиде-
тельствуют о том, что лица с высоким социаль-
ным интеллектом, как правило, бывают успеш-
ными коммуникаторами. 

По результатам математического анализа 
использовалась программа SPSS по критерию 
Спирмена, и выявились следующие результа-
ты (Табл.2).

В таблице 2, показаны результаты корреляции 
Спирмена у шашистов по личностным факторам 
и уровням развития социального интеллекта. 
Выявлено, что существует взаимосвязь между 
уровнями социального интеллекта и личностны-
ми факторами А, C, Е, М, N,Q1,Q3 и Q4.

Итак, фактор «А» Кеттелла имеет положи-
тельную связь с субтестом 3 (р=0,018) и отри-
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цательную связь с 4 субтестом «социальный 
интеллект» Дж.Гилфорда (р= 0,014). Эта связь 
говорит о том, что: 1) чем выше афектотомия, тем 
выше показатели вербальной экспрессии, т.е. 
чем выше доверчивость, гибкость и адаптация, 
тем выше способность понимать изменение зна-
чения сходных вербальных реакций человека. 
2) чем выше шизотомия шашистов, тем выше 
способность понимать логику развития ситу-
аций взаимодействия и значение поведения 
людей в этих ситуациях. Шашисты сдержанные, 

скрытные хорошо могут предвидеть развитие 
ситуаций взаимодействия. Возможно, это связа-
но с тем, что игра шашки это деятельность, кото-
рая предполагает постоянное взаимодействие с 
членами команды в тренировочном процессе и 
соперниками на соревнованиях, в ходе которо-
го шашисты постоянно анализируют ход игры, 
поведение партнеров и соперников, произво-
дят умозаключения, делают выводы. 

Фактор С имеет положительную связь с суб-
тестом 4 (р=0,23). Фактор С по Кеттеллу харак-
теризуется как сила «Я» – слабость «Я», т.е. эмо-
циональная устойчивость и эмоциональная неу-
стойчивость. А субтест 4 «истории с дополне-
нием» измеряет фактор познания систем пове-
дения, а именно способность понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия и значение 
поведения людей в этих ситуациях. Отсюда сле-
дует, что сила «Я» шашистов, связана с высоким 
уровнем рефлексии и принятием себя. Другими 
словами, шашисты умеют держать себя в руках, и 
реалистичны в отношении к жизни. 

Фактор Е имеет отрицательную связь с суб-
тестом 4. У шашистов фактор Е имеет высокую 

оценку, т.е. преобладает фактор доминантно-
сти. Отсюда следует, что чем выше доминант-
ность, тем ниже способность понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия и значение 
поведения людей в этих ситуациях. Это можно 
объяснить тем, что если шашисты в соревно-
вании, при игре с соперником уверенно под-
считали выигрышную партию, то у них значение 
мыслительной деятельности противника и его 
последующее поведение не играет важную 
роль в конце игры. 

Фактор М имеет отрицательную связь с суб-
тестом 3 (р=0,048). Это означает, что чем выше 
праксерния, тем ниже способность понимать 
изменения значения сходных вербальных реак-
ций человека в зависимости от вызвавшей их 
ситуации, т.е. шашисты во время игры в шашки 
увлечены решением практических задач таких, 
как решение комбинации, подсчет ходов про-
тивника и своих ходов, поэтому у них снижает-
ся способность понимать изменения значения 
сходных вербальных реакций человека в зави-
симости от вызвавшей их ситуации. 

Фактор N имеет отрицательную связь с суб-
тестом 4 (р=0,009). N измеряет искусственность 
и безискусственность. У шашистов этот фактор 
находится на среднем уровне 5 из 10 баллов. 
Отсюда следует, что у шашистов, чем выше искус-
ственность, тем ниже способность понимать логи-
ку развития ситуаций взаимодействия и значение 
поведения людей в этих ситуациях. Или наоборот 
чем ниже безискусственность, тем выше спо-
собность понимать логику развития ситуаций 
взаимодействия и значение поведения людей в 
этих ситуациях. Шашисты сами ведут себя есте-

Таблица 2 
Результаты ранговой корреляции Спирмена по 16-ти личностным факторам и уровням 
социального интеллекта шашистов

Субтест1 Субтест2 Субтест3 Субтест4

А ,142,
453

,140
,460

,430*
,018

– ,444*
,014

С ,176
,351

,037
,848

,175
,355

,415*
,023

Е ,076
,691

– ,006
,300

,001
,355

– ,369*
,045

М ,092
,630

– ,093
,625

– ,363*
,048

,078
,683

N – ,197
,297

– ,338
,068

– ,214
,257

– ,523**
,009

Q1 – ,035
,835

– ,036
,848

– ,392*
,032

– ,315
,091

Q3 – ,123
,517

,086
,651

,382*
,037

– ,130
,495

Q4 – ,165
,385

– ,170
,368

– ,097
,609

– ,413*
,023
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ственно, безискусственно и хорошо понимают 
естественное поведение людей.

Фактор Q1имеет отрицательную связь с суб-
тестом 3 «вербальная экспрессия». Из этого 
можно сказать, что если фактор Q1 у испытуе-
мых, будет находиться на среднем уровне, то 
результативность 4 субтеста будет ниже. Иными 
словами, шашисты это люди с интеллектуальны-
ми интересами, но, в то же время они не любят 
перемен, привыкли к устоявшимся идеям и спо-
собам действия (теориям, т.е. каждый шашист 
имеет свою схему игры, тактику, и построение 
своего этюда) поэтому у них способность пони-
мать изменение значения сходных вербальных 
реакций человека в зависимости от контекста 
вызвавшей их ситуации будет ниже.

Фактор Q3 имеет положительную связь с 3 
субтестом «вербальной экспрессией» (р=0,037). 

По данным можно сказать, что умение хорошо 
контролировать свои эмоции, и поведение свя-
зано со способностью понимать изменение зна-
чения сходных вербальных реакций человека в 
зависимости от контекста вызвавшей их ситуации.

Фактор Q4 имеет отрицательную связь с 
субтестом 4 «истории с дополнением» (р=0,23). 
Итак, отсюда следует, что если шашист имеет 
высокий уровень фрустрированности, тем 
ниже у него способность к рефлексии. Иными 
словами, шашист, который находится в состоя-
нии возбудимости и тревожности имеет затруд-
нения в том, чтобы предсказывать как соперник 
поведет себя в дальнейшем, какую выберет 
стратегию игры, какие будет планировать ком-
бинации, чтобы найти верные ходы в игры, т.е. 
спортсмену необходимо владеть способами 
саморегуляции. 
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Резюме. В исследовании выявлены особенности динамики 
изменения показателей психического состояния лыжников-ори-
ентировщиков в процессе соревновательной деятельности и 
проведен сравнительный анализ корреляционных связей между 
различными компонентами индивидуального и командно-пси-
хического состояния и результатами прохождения дистанции 
по лыжному ориентированию.

Summary. There was a comparative analyses conducted about 
interconnection between different components of individual and 
team’s psychics condition and results of passing distance on ski 
orientation.

Ключевые слова: психическое состояние, компонент состояния, корреляционный анализ, лыжник-
ориентировщик, эффективность деятельности. 
Keywords: psychical condition, component of condition, correlation analysis, orientable skiers, efficiency of 
actions. 

Введение. Психическое состояние всег-
да является фоном, на котором происходит 
выполнение деятельности. В зависимости от 
того каков будет фон таковой будет в конеч-
ном итоге активность и результативность, как 
психической так и двигательной деятельности 
спортсмена [3, 4].

В связи с этим, особый интерес представляет 
психическое состояние спортсменов занима-
ющихся спортивным ориентированием. Этот 
интерес обусловлен, с одной стороны тем, 
что в соответствии с правилами соревнова-
ний, победители определяются, как в индиви-
дуальном, так и в командном зачете, а, с другой 
стороны, условиями деятельности, в которых 
развертывается динамика психического состо-
яния (погодные условия, длина дистанций, ранг 
соревнований и т.п.) [2].

Целью исследования стало изучение про-
явлений индивидуального и командно-психиче-
ского состояния во взаимосвязи с результатами 

соревновательной деятельности в лыжном ори-
ентировании.

Методы исследования. Зрительно-аналого-
вая шкала тревоги (ЗАШТ) [6], шкала самооценки 
психического актуального состояния (СОПАС) 
[5], методика измерения командно-психическо-
го состояния (КПС) [1], фиксация времени про-
хождения соревновательной дистанции (хроно-
метрирование) [2]. 

Организация и проведение исследова-
ния. Обследовано 34 спортсмена по лыжному 
ориентированию, на чемпионате Казахстана, 
из которых 8 мсмк, 10 мс, 14 кмс, 2 первораз-
рядника. Чемпионат проводился в течение 
трех дней на короткой (от 2 до 3 км.), средней 
(3,5 до 5 км.) и длинной (от 7 до 12 км) дис-
танциях с определением личных и командных 
результатов. Определение стрессоустойчи-
вости и измерение командно-психического 
состояния различных команд лыжников-ори-
ентировщиков проводилось перед началом 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 
КОМАНДНОГО ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЫЖНОМ 
ОРИЕНТИРОВАНИИ
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наук, Казахская академия 
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«Кайнар», Алматы, 
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чемпионата. Состояние тревоги измерялось 
за 5 минут до начала старта. Самооценка пси-
хо-эмоционального состояния проводилась 
за 10 минут до старта и через 5 минут после 
финиша. Время прохождения дистанции каж-
дого спортсмена фиксировалось в течение 
всех дней. 

Результаты и обсуждение. Анализируя 
состояние тревоги как одного из важнейших 
показателей индивидуального психического 
состояния можно отметить следующее. В пер-
вые два дня состояние тревоги спортсменов 
находилось на среднем уровне (1-й день – 36,3 
балла; 2-й день – 34,9 балла), а в заключитель-
ный день произошло ее достоверное сниже-
ние (24,6 балла) по сравнению с первым днем 
(t = 2,16; Р < 0,05) до низкого уровня. Объясня-
ется это с одной стороны тем, что спортсмены 
адаптировались к условиям соревнований, а, с 
другой стороны, к заключительному дню кон-
турно уже определились не только победители 

и призеры, но и большинство других мест, что 
привело в целом к снижению предстартового 
возбуждения. 

Выявление корреляционных взаимосвязей 
тревоги с эффективностью деятельности показа-
ло, что обнаружился только один достоверный 
коэффициент (r = -0,364; P < 0,05; n' = 29), обрат-
но-пропорциональной зависимости в третий 
заключительный день чемпионата на длинной 
дистанции (таблица 1). 

Он указывает на то, что чем выше была тре-
вога спортсменов, тем хуже было время про-
хождения дистанции. У спортсменов, хотевших 
переломить ситуацию в свою пользу, наблю-
дался повышенный уровень тревоги, и в итоге 
их результаты оказались хуже, тех, которые они 
демонстрировали раньше. 

Что касается компонентов психоэмоцио-
нального состояния, то здесь характерным 
моментом динамики в ходе чемпионата явля-
ется уменьшение выраженности мобилизаци-

Таблица 1 
Корреляционные взаимосвязи тревоги лыжников-ориентировщиков с результатами 
прохождения различных дистанций

Методика Категория 
испытуемых

Эффективность деятельности
спринт 
(8.2.12)

средняя дистанция
(9.2.12)

длинная дистанция
(10.2.12)

Зрительно-аналоговая 
шкала тревоги

женщины
n = 17 n = 16 n = 16
-0,233 -0,105 -0,410

мужчины
n = 17 n = 17 n = 15
-0,060 -0,312 -0,219

общая выборка
n = 34 n = 33 n = 31
-0,215 -0,218 -0,364*

Примечание: * – Р < 0,05.

Рисунок 1. Динамика компонентов психоэмоционального состояния лыжников-ориен-
тировщиков на чемпионате РК 2012 года
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онных компонентов после финиша, и увели-
чение демобилизационных (рисунок 1). 

Кроме того, линия мобилизационного 
тренда наглядно показывает, что в целом 
уровень позитивного состояния имеет тен-
денцию к ухудшению, а линия демобилизаци-
онного тренда говорит о нарастании уровня 
негативного состояния от первого до третье-
го дня соревнований. 

Корреляционный анализ, результаты кото-
рого, частично, представлены в таблице 2, 
свидетельствует о том, что в общей выборке 
демобилизующие компоненты (психическое 

беспокойство, страх, опасения, подавлен-
ность, депрессия, удрученность, тоскливость) 
отрицательно связаны с временем прохожде-
ния дистанции первого дня (r = -0,367; P < 0,05; 
n' = 32), другими словами, чем больше выра-
женность этих компонентов, тем хуже резуль-
тат. В последующие два дня эти компоненты 
не влияли на результаты спортсменов по лыж-
ному ориентированию. Объяснить подобные 
изменения демобилизующих компонентов 
можно повышенной ответственностью перво-
го дня соревнований. Следует заметить, что 
влияние демобилизующих компонентов про-
явилось только у женщин (до старта: r = -0,622; 

P < 0,01; после финиша: r = -0,637; P < 0,01; n' = 
15). Оно экстраполировало появление досто-
верной взаимосвязи и в общей выборке. 

Мобилизующие компоненты состояния 
(психическое спокойствие; ощущение силы и 
спокойствия; стремление к действию, актив-
ность; импульсивная реактивность) досто-
верно связаны с результатами деятельности в 
последний день чемпионата только в общей 
выборке (r = 0,386; P < 0,05; n' = 29), т.е., чем 
больше была выраженность мобилизующих 
компонентов, тем лучше были результаты, 
показанные на длинной дистанции. В выбор-

ках мужчин (r = 0,323; P > 0,05; n' = 13) и 
женщин (r = 0,451; P > 0,05; n' = 14) корреля-
ции хотя и имеют положительную направлен-
ность, однако не достигают необходимого 
уровня достоверности. Из сказанного следу-
ет, что повышение результатов деятельности 
обеспечивается за счет мобилизующих ком-
понентов психоэмоционального состояния.

Единственная достоверная корреляция 
между командно-психическим состоянием и 
результатами деятельности лыжников-ориен-
тировщиков (таблица 3) получена только в 
выборке мужчин по компоненту «социальная 
тревога» (r = 0,564; P < 0,05; n' = 13). У женщин 

Таблица 2 
Корреляционные взаимосвязи актуального эмоционально-психического состояния 
мужчин (n = 17) и женщин (n = 17) с результатами прохождения различных дистанций

Категория 
испытуемых СОПЭС

1-й день 2-й день 3-й день

до старта после 
финиша до старта после 

финиша до старта после 
финиша

Мужчины
мобилизационный -0,201 -0,278 0,205 0,222 0,253 0,323

демобилизационный -0,135 -0,169 -0,118 -0,015 0,263 -0,210

Женщины
мобилизационный 0,134 0,182 0,136 0,161 0,230 0,451

демобилизационный -0,622** -0,637** -0,032 0,010 0,009 0,242

Примечание: ** – Р < 0,01.

Таблица 2 
Корреляционные взаимосвязи актуального эмоционально-психического состояния 
мужчин (n = 17) и женщин (n = 17) с результатами прохождения различных дистанций

Показатели 
командно-психического 

состояния

Эффективность деятельности
женщины мужчины

8.2.12 9.2.12 10.2.12 8.2.12 9.2.12 10.2.12
Психологическая атмосфера, ПАм 0,534 0,429 0,338 0,110 0,331 0,357
Реактивная тревога, РХ-3м -0,254 -0,066 -0,311 0,277 0,278 0,564*
Психологическая совместимость 
(общий показатель), ПСм: 0,439 0,350 0,474 0,038 0,002 -0,200

А – приятность (удобство) партнера 
в общении 0,123 0,179 0,120 0,277 0,084 -0,303

В – удобство партнера в игре, исхо-
дя из его игровых качеств 0,414 0,297 0,507 0,171 0,084 0,060

С – удобство партнера в игре, исхо-
дя из личностных качеств 0,389 0,260 0,411 0,186 0,097 -0,112

Примечание: * – Р < 0,05
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такого коллективного переживания за резуль-
таты других участниц нет и это, по-видимому, 
отражает особенности женской психологии. 
Отсутствие взаимосвязей по компоненту «пси-
хологическая совместимость» объясняется 
тем, что между спортсменами нет реальных 
взаимодействий при прохождении дистанции, 
поэтому нет потребности в подстраивании 
своих личностных особенностей к особенно-
стям других членов группы, так как совмест-
ным является только суммарный результат 
всех спортсменов команды. Относительно 
компонента «психологическая атмосфера», 
следует отметить, что здесь характер межлич-
ностных симпатий и антипатий обуславливает 
своеобразный социальный фон комфортности 
нахождения спортсмена в группе и поэтому не 

может оказывать непосредственное влияние 
на достижение результата. Подтвердилось это 
отсутствием корреляционных связей в прове-
денном исследовании. 

Выводы. В результате проведения сравнитель-
ного анализа взаимосвязей индивидуального и 
командно-психического состояния с эффективно-
стью соревновательной деятельности лыжников-
ориентировщиков можно сказать следующее:

1. В данном виде спортивного ориентиро-
вания негативное воздействие на результаты 
деятельности оказывают демобилизующие 
компоненты индивидуального психического 
состояния и ситуативная тревога. 

2. Влияние командно-психического состо-
яния, ввиду отсутствия реальных взаимодей-
ствий, практически не существенно.
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Резюме. Каждый вид спортивной деятельности отлича-
ется свойственным ему набором индивидуально-психологи-
ческих особенностей спортсмена. Достижение спортсменом 
максимальных спортивных результатов обусловлено нали-
чием комплекса свойств, высокий уровень которых опреде-
ляет эффективность спортивной деятельности. Исходя из 
этого, в статье рассмотрены индивидуально-психологиче-
ские особенности подростков отбирающихся в спортивную 
школу самбо.

Summary. The selection in the sambo specialized sports 
schools of Olympic reserve should organize in accordance with the 
children’s age and ability. Every kind of sports activity is differs 
in his characteristic set of individual psychological features of 
athletes. The athlete’s maximum performance is caused by presence 
of the complex properties, the high level of which is determine the 
efficiency of sports activity. Proceeding from this, the individual 
psychological characteristics of adolescents are engaged in sambo 
in specialized sports schools are examined in the article.

Ключевые слова: психологическая диагностика, индивидуально-психологические особенности, под-
ростки, самбо, специализированные спортивные школы.
Keywords: adolescents, psychological diagnosis, individual psychological characteristics sport selection, sambo, 
specialized sports schools. 

Спорт высших достижений, это сложная 
деятельность, причем для освоения кото-
рой, с одной стороны, требуется достаточно 
длительное время, а с другой, каждый вид 
спортивной деятельности отличается свой-
ственным ему набором индивидуально-пси-
хологических особенностей спортсмена. 

Исследования, проводимые в области психо-
логии и спортивной психологии, подтвержда-
ют, что достижение спортсменом максимальных 

спортивных результатов обусловлено нали¬чием 
комплекса индивидуально психологических осо-
бенностей, высокий уровень которых определяет 
эффективность спортивной деятельности. Исхо-
дя, из этого мы считаем, что важным является изу-
чение индивидуально-психологических особен-
ностей подростков для дальнейшего успешного 
достижения спортивного результата, становле-
ния спортивной карьеры, а также для процесса 
самосовершенствования. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
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Учитывая выше сказанное, целью нашего 
исследования явилось изучение психологи-
ческих особенностей подростков занимаю-
щихся самбо.

Методы. В исследовании использовались 
психодиагностические методы, направлен-
ные на изучение интеллекта, типа темпера-
мента, склонности к отклоняющемуся и суи-
цидальному поведению, самооценке качеств 
характера и стиля лидерского поведения, 
методы математической статистики.

Организация исследования. Исследова-
ние продолжительностью 6 лет проводилось 
на базе ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Мишутка» (п. 
Пушкинские Горы) с 2006 по 2012 год. В 
исследовании приняло участие 462 человека 
в возрасте 10-11 лет.

Результаты исследования. Изучение 
индивидуально-психологических особен-
ностей подростков, занимающихся самбо, 
в СДЮСШОР на этапе начальной подготов-
ки включало в себя проведение психолого-
педагогического тестирования.

Результаты изучения интеллектуального 
развития представлены на рис.1. Средний 
показатель по данной выборке IQ= 103. Из 
гистограммы видно, что подростки не рав-
номерно распределились по классам низ-
ких средних и высоких значений показателя 
интеллектуального развития. Так в класс низ-
ких значений (IQ<81) попало 12,4% от обще-
го количества исследуемых, в класс сред-
них значений (IQ=81-115) вошло 66,8% и в 
высоких (IQ>116) показателей вошло 20,8% 
самбистов. Интеллектуальные способности 
являются общими способностями к позна-
нию и решению задач. Данные способности 

особенно необходимы в единоборстве, для 
принятия решения в выборе технического 
действия в течении минимального промежут-
ка времени. 

В рамках исследования поводилось изуче-
ние интеллектуальной активности подростков 
(рис. 2). В.М. Русалов считает, что интеллек-
туальная активность включает в себя интел-
лектуальную энергичность, интеллектуальную 
пластичность, интеллектуальную скорость и 
интеллектуальную эмоциональность, он пони-
мает под этим личностные свойства, единство 
познавательных и мотивационных факторов. 
Анализ изучения интеллектуальной энергич-
ности показал, что в класс средних и высоких 
значений попало 50% и 41,7% борцов соот-
ветственно, т.е. юные самбисты характеризу-
ются стремлением к деятельности связанной 
с умственным напряжением и способностью 
к обучению. По параметру интеллектуаль-
ная пластичность в класс средних значений 
вошло 50% детей и 18,8% подростков оказа-
лись в классе высоких значений. Это указыва-

ет нам на то, что они обладают стремлением к 
переходам от одного вида интеллектуальной 
деятельности к другой, о гибкости мышления 
и о творческом подходе к решению проблем. 
По параметру скорость протекание умствен-
ных процессов выявлено, что в класс средних 
значений попало 58,3% самбистов, а к классу 
высоких значений относится 37,5% борцов. В 
класс средних значений по параметру интел-
лектуальная эмоциональность вошло 41,7% 
юных самбистов, и 29,2% в класс высоких зна-
чений. Это говорит об эмоциональных пере-
живаниях в случае удач или неудач в работе 
требующей умственного напряжения.

Рис.1. Распределение подростков по параметрам интеллектуального развития.

Рис.2. Распределение подростков по параметрам развития интеллектуальной активности
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Такие качества как интеллектуальная энер-
гичность, пластичность, скорость и эмоцио-
нальность указывают на наличие у спортсме-
на способности к дальнейшему успешному 
развитию, которое является необходимым в 
таком сложном виде спорта как самбо.

В работах [1,2] показано, что темпера-
мент отражает индивидуально своеобразные 
свойства психики и проявляется в исполни-
тельской деятельности человека, на основе 
темперамента в дальнейшем формируется 
индивидуальный стиль деятельности. Резуль-
таты исследования представлены на рис.3. 
Анализ гистограммы показал, что самбисты 
по типам темперамента распределились сле-
дующим образом: в данной выборке наиболь-
шее количество сангвиников (40,4%) и холе-
риков (34,2%). Их можно охарактеризовать 
как активных, обладающих подвижностью и 
пластичностью нервных процессов, высокой 
эмоциональной возбудимостью, их можно 
отнести к сильному типу нервной системы. 

В настоящей выборке (рис.3) меланхоликов 
(9%), сангвиников-холериков (5%), флегмати-
ков (5%) и флегматиков – меланхоликов (2%). 

Нами изучалась склонность самбистов к 
отклоняющемуся поведению. Результаты 
исследования этого качества представлены 
на рис. 4. Исследование девиантного пове-
дения показало, что к классу средних значе-
ний принадлежит 73% спортсменов от общего 
количества исследуемых, и 24% самбистов 

относятся к классу низких значений. Это дает 
возможность предположить, что подростки не 
склонны к нарушениям общепринятых норм и 
правил. Изучение делинквентного поведения 
выявило следующее в класс средних значений 
вошло 91% испытуемых. На основании этого 
можно предположить, что у юных самбистов 
не наблюдается склонности к антиобществен-
ному противоправному поведению.

Исследование склонности детей к суици-
дальному поведению, было вызвано тем, что тре-
нировки в СДЮСШОР связаны высокими физи-
ческими нагрузками, которые могут вызывать 
как нервное перенапряжение, так и депрессив-
ное состояние и способны привести в подрост-
ковом возрасте к суицидальному поведению. 
Результаты исследования (рис. 5) показали то, 
что наибольшее количество (69,2%) детей при-
надлежат к классу низких значений, к классу 
средних и высоких показателей– 29,9% и 9,2% 
соответственно. Это говорит о минимальном 
риске социальной дизадаптации.

Выдающиеся спортсмены такие как, А.А. 
Карелин, А.В. Медведь, Л.С. Латынина, Л.П. 
Скобликова и другие в своих автобиографи-
ческих очерках обращали внимание на то, что 
у них постоянно наблюдалось стремление к 
тому, чтобы быть первым. Исходя из этого, мы 
провели исследование по выявлению лидер-
ского поведения у юных самбистов (рис. 6). 
В работе исследовались стили лидерского 
поведения по методике самооценки (Р. Бейлз 

Рис.3. Распределение подростков по типам темперамента

Рис.4. Распределение подростков по параметрам девиантного и делинквентного поведения
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– К. Шнайдер, Т.В. Бендас). Авторами выде-
ляется 3 стиля лидерского поведения: стиль 
лидерского поведения ориентированный на 
взаимоотношения, на задачу и смешенный. 
Под стилем лидерского поведения ориенти-
рованного на взаимоотношения понимается 
важность решение для испытуемого, прежде 
всего личных проблем окружающих, стремле-
ние удовлетворить их потребности, данным 
стилем поведения обладают 59,9% исследуе-
мых. Стиль лидерского поведения ориентиро-
ванный на задачу характеризуется решением 
деловых проблем, такого стиля поведения 
придерживаются 19,7% юных самбистов. Сме-
шенным стилем лидерского поведения обла-
дает 20,4% спортсменов. Этот стиль лидер-
ского поведения совмещает в себе черты 
лидерского поведения ориентированных как 
на задачу, так и на взаимоотношения. 

Высоких спортивных результатов невоз-
можно добиться, не обладая такими каче-
ствами как целеустремленность, смелость и 
решительность, настойчивость и упорство, 
инициативность и самостоятельность, само-
обладание и выдержка. В исследовании изу-
чалась выраженность этих качеств (рис.7) 
и их генирализованность (рис.8). Изучени-
ем выраженности и генирализованности 

качеств занималась Н.Е. Стамбулова. Выра-
женность волевых качеств она рассматри-
вает как их наличие. Распределение испыту-
емых по уровням развития целеустремлен-
ности (рис. 7) показало следующее: в класс 
средних и высоких значений по параметру 
целеустремленность попало 57,1% и 26,5% 
соответственно. По фактору «смелость и 
решительность» оказался наиболее напол-
ненным класс средних значений (63,7%), 
высоким уровнем развития данного фактора 
обладают 14,3% испытуемых и 20% – на класс 
низких значений. По параметру настойчи-
вость и упорство в класс средних значений 
попало 63,7% самбистов, в класс высоких 
значений – 24,5% и наименьшее количество 
юных спортсменов вошло в класс низких 
значений (11,8%). Из анализа гистограммы 
видно, что детей, с высоким уровнем раз-

вития инициативности и самостоятельно-
сти нет, средний уровень развития этого 
качества наблюдается у 61,2% испытуемых, 
а низкий у 38,7%. По фактору «самооблада-
ние и выдержка» наиболее полным оказался 
класс средних значений (59,2%), одинаково 
представленными по количеству испытуе-
мых (20,4%) являются классы высоких и низ-
ких показателей данного фактора.

Рис. 5. Распределение подростков по параметрам склонности к суицидальному поведению

Рис. 6. Распределение подростков по параметрам стиля лидерского поведения

Рис.7.Распределение подростков по параметрам выраженности волевых качеств характера
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Под генирализованностью Н.Е. Стамбулова 
рассматривает проявление в различных жиз-
ненных ситуациях и видах деятельности таких 
качеств как целеустремленность, смелость и 
решительность, настойчивость и упорство, 
инициативность, самостоятельность и само-
обладание (рис.8). Изучение этих индиви-
дуальных особенностей с позиции генира-
лизованности показало, что по параметру 
целеустремленность в класс средних значе-
ний вошло 59,2% борцов, в класс высоких 
значений – 32,7% и низкий уровень развития 
этого качества у 8,1% спортсменов. В класс 
средних значений по параметру смелость и 
решительность вошло 71,4% испытуемых, у 
8,2% – высокое развитие и 20% – обладают 
низким уровнем смелости и решительности. 
Высокий уровень инициативности и само-
стоятельности наблюдаются у 6,1% борцов, 
средний у 55,1% юных спортсменов и низ-
ким уровнем обладают 38,9%. По параметру 
самообладание и выдержка в класс средних 
значений попала половина испытуемых дан-
ной выборки, 26,5% спортсменов обладают 
высоким уровнем развития данного качества 
и 22,5% – низким.

Таким образом, мы видим, что у юных 
спортсменов преобладают средние значения 
по факторам «смелость и решительность», у 
инициативности и самостоятельности – низ-
кий и средний, а такие факторы как «целеу-
стремленность», «настойчивость и упорство», 
«самообладание и выдержка» находятся на 
высоком и среднем уровнях. Вероятно, это 
связано со стилем авторитарного общения 
тренера с детьми. 

Нами проводилось исследование индиви-
дуально-психологических особенностей лич-
ности по тесту Кеттелла таких как: «аффек-
тотимия – сизотимия» (А), «эмоциональная 
устойчивость-неустойчивость» (С), «высокая 
совестливость – недобросовестность» (G), 
«высокий самоконтроль – низкий самокон-
троль» (Q3) (рис.9).

Анализ результатов (рис.9) показал, что 
наибольшее количество юных самбистов 
(81,8%) по фактору «аффектотимия – сизоти-
мия» (А) попало в класс средних значений, 
9% вошло в класс высоких значений, что 
говорит о яркости эмоциональных проявле-
ний, естественности и непринужденности 
поведения, готовности к сотрудничеству, чут-
кости, внимательном отношении к людям, 
доброте и мягкосердечии.

Распределение по фактору «эмоциональ-
ная устойчивость – неустойчивость» (С) пока-
зало, что наибольшее количество юных спор-
тсменов (63,6%) находятся в области средних 
значений фактора, классу высоких значений 
соответствует 25,5% спортсменов, а низким 
– соответствует 10,9% борцов. Их можно оха-
рактеризовать, как спокойных, уверенных в 
себе, способных управлять своими эмоция-
ми и настроением. Они достаточно хорошо 
могут осознавать требования реальной дей-
ствительности.

По фактору, «высокая совестливость – 
недобросовестность» (G) спортсмены рас-
пределились следующим образом: наиболь-
шее количество юных борцов (81,8%) вошло в 
класс средних значений, наименьшее (1,8%) – 
относится классу низких показателей и 16,4% 
– обладает высокими значениями фактора. 
Им свойственны чувства ответственности, 
обязательности, добросовестности, стойко-
сти в моральных принципах, а так же точ-
ность и аккуратность в делах. 

Изучение распределения по фактору «высо-
кий самоконтроль – низкий самоконтроль» 
(Q3) показало, что в основном спортсмены 
обладают средним и высоким уровнем разви-
тия данного фактора (69,3% и 23,4%) и только 
7,3% имеют низкие значения. Спортсменам 
свойственно, действовать планомерно и упо-
рядочено, упорно преодолевать препятствия, 
начатое дело доводить до конца, они хорошо 
осознают социальные требования и стараются 
их аккуратно выполнять.

Рис.8. Распределение подростков по параметрам генирализованности волевых качеств 
характера



2014/№1(32)

/81/

психотехника

Литература.

1. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М.: ФКиС, 1978. – 134с.
2. Клещёв В.Н. Свойства темперамента как условие эффективной деятельности спортсменов высокой 

квалификации (на материале бокса): автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.01 / 
АПН. НИИ общ. и пед. психологии, Москва, 1984

3. Палий В.И. Самооценка спортивного мастерства юных гимнасток как фактор готовности к соревнова-
тельной деятельности.// Научные труды ВНИИФК за 1999 г.М.,2000 г.С.75-85.

4. Латынина Л. С. Равновесие. М. Молодая Гвардия. 1970г. 224 с.
5. Мельников В.М.. Ямпольский Л.Т. – Введение в экспериментальную психологию личности: Учеб. Посо-

бие для слушателей ИПК преподавателей пед. дисциплин ун-тов и пед. ин-тов. – М.:Просвещение, 
1985.-319 с.. ил.

6. Стамбулова, Н.Б. Психология спортивной карьеры: учеб. пособие / Н.Б. Стамбулова. – СПб.: Центр 
карьеры, 1999. – 367 с.

7. Капустина Ю.А., Дегтярева В.С. Психофизическая подготовка в рукопашном поединке: древнесла-
вянские традиции и современность// Научно-методический журнал «Экстремальная деятельность 
человека» (Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта). - №4 (29) – М.: ФГБОУ ВПО 
«РГУФКСМиТ», 2013. – С. 3-6

Однако следует учесть, что в связи с сен-
ситивным периодом развития подростков 
вышеперечисленные индивидуально психо-
логические особенности находятся в стадии 
становления.

Таким образом, можно сказать, что юные 
спортсмены, занимающиеся самбо на этапе 
начальной подготовки, обладают средними 
уровнями интеллектуального развития (пла-
стичность, скорость, энергичность) и интел-
лекта (IQ=103). По типу темперамента юных 
борцов можно отнести к сангвиникам и холе-
рикам, они обладают маловыраженным уров-
нем склонности к девиантному и делинк-
вентному поведению, не склонны к суициду, 
ориентированы на выполнение задачи и вза-
имоотношений. У детей наблюдается средний 

и высокий уровни развития целеустремлен-
ности, настойчивости и упорства, самообла-
дания и выдержки, они недостаточно смелы, 
решительны, инициативны и самостоятельны. 
Обладают яркостью эмоциональных прояв-
лений, естественностью и непринужденно-
стью поведения, готовы к сотрудничеству, 
способны управлять своими эмоциями и 
настроением, спокойные, уверенные в себе 
и в своих планах, хорошо осознают тре-
бования действительности, у них развиты 
чувства ответственности, обязательности, 
добросовестности, проявляется стойкость к 
моральным принципам. В большинстве слу-
чаев, действуют планомерно и упорядочено, 
упорно преодолевают препятствия, начатое 
дело стараются доводить до конца.

Рис. 9. Распределение подростков по параметрам качеств характера
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Резюме. Проведена оценка психоэмоционального состоя-
ния у экс-спортсменов в зависимости от возраста. Выявлены 
достоверно более высокие показатели невротизации и уров-
ня стрессогенности у экс-спортсменов в раннем постспортив-
ном периоде в возрасте 28-35 лет, в сравнении с возрастной 
группой спортсменов 20-27 лет, прекративших регулярные 
тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Summary. Carried out evaluation of psychoemotional state 
among former athletes depending on age. Authentically higher 
rates of neurotization and stress levelis revealed among former 
athletes in early post-sport period in the age of 28-35 years, 
compared to the age of 20-27 yearswho stopped regular training 
and competition loads.

Ключевые слова: показатели невротизации, уровень стрессогенности, ранний постспортивный 
период.
Keywords: neurotization indicators, stress level, early post-sport period. 

Основополагающим фактором, влияю-
щим на психоэмоциональное состояние и 
уровень стрессогенности в раннем пост-
портивном периоде, является процесс 
адаптации к завершению систематических 
занятий спортом [10,11]. Дизадаптацион-
ные изменения, связанные с предпосыл-
ками нарушений в психоэмоциональной 
сфере у экс-спортсменов, могут приводить 
к возникновению предпатологических и 
патологических состояний [10]. В настоя-
щее время существует достаточное коли-
чество литературных данных, указывающих 
на связь психоэмоциональных и возраст-
ных характеристик личности [1,4]. Важность 

предотвращения развития дизадаптации 
определяет необходимость оценки психоэ-
моционального состояния и уровня стрес-
согенности с учетом возраста и адаптивных 
возможностей организма в раннем пост-
спортивном периоде. Ряд современных 
исследований касаются изучения психо-
логии спортсменов различных возрастных 
групп [2,5,6,9]. На сегодняшний день нами 
не обнаружено в доступной литературе 
данных, связанных с оценкой психоэмоци-
онального состояния и уровня стрессоген-
ности в процессе адаптации спортсменов 
к завершению спортивной деятельности в 
зависимости от возраста.
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Цель исследования:
Оценка уровня невротизации, стрессоген-

ности и наличия нарушений в психоэмоцио-
нальной сфере у экс-спортсменов игровых 
видов спорта высоких квалификационных 
разрядов в раннем постспортивном перио-
де с учетом возрастных характеристик. 

Материалы и методы исследования:
Обследовано 80 бывших спортсменов в 

возрасте 20-35 лет, завершивших спортив-
ную деятельность не более чем 5 лет назад 
(данный период принят за ранний пост-
спортивный период). Учитывая возрастные 
различия, нами сформированы две группы 
экс-спортсменов. Первую группу составили 

37 спортсменов, завершивших спортивную 
деятельность, в возрасте 20-27 лет. Во вто-
рую группу включены 43 бывших спортсме-
на в возрасте 28-35 лет. У первой и второй 
группы включенных в исследование досто-
верных различий по основным показателям 
(возрасту, квалификационному разряду) не 
выявлено. Исследование уровня стрессо-
генности и психоэмоциональных особен-
ностей у спортсменов, завершивших спор-
тивную деятельность, осуществляли с помо-
щью невротической шкалы оценки уровня 
невротизации и психопатизации (УНП) и 
уровня стрессогенности Ридера. Для обра-
ботки полученных результатов исследова-
ния использовались непараметрические 
методы статистики. Достоверность различий 
показателей по подшкалам в группах оце-
нивали с помощью точного углового метода 
Фишера. Статистически значимыми считали 
отклонения при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-
дения 

В проведенном нами исследовании про-
анализированы показатели шкалы невро-
тизации оценки «уровня невротизации и 
психопатизации» (УНП) в зависимости от 
возраста (Таблица 1.).

Отсутствие невротических проявлений 
по подшкалам астении, депрессии и тревоги 
не имеет достоверных различий в зависимо-
сти от возраста. Клинические проявления и 
субклинический уровень невротизации по 
подшкале астении достоверно выше у спор-
тсменов, завершивших спортивную деятель-
ность в возрасте 28-35 лет, в сравнении с 

экс-спортсменами 20-27 лет. Астения – поли-
морфный синдром, один из наиболее часто 
встречающихся в клинической практике, при 
котором, помимо слабости и утомляемости, 
как правило, отмечаются и другие расстрой-
ства – симптоматические, коморбидные или 
физические [12,13]. Последние десятиле-
тия характеризуются определенным ростом 
астенических состояний различного генеза. 
В связи с расширением спектра астенизи-
рующих влияний (ускоренный темп жизни, 
повышение интенсивности труда, инфор-
мационные и эмоциональные перегрузки, 
радиоэкологичекие катастрофы, вооружен-
ные конфликты и др.), увеличилось и число 
клинических форм астении [3]. Установлен-
ный достоверно более высокий субклиниче-
ский и клинический уровень невротизации 
по подшкале астении у экс-спортсменов 
в возрасте 28-35 лет, в сравнении с воз-
растной группой 20-27 лет, прекратившими 

Таблица 1 
Показатели шкалы невротизации оценки УНП у бывших спортсменов с учетом возраст-
ных особенностей

Подшкалы
оценки УНП

Группа бывших спортсменов в возрасте 
20-27 лет n=37

Подгруппа бывших спортсменов в возрасте 
28-35 лет n= 43
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Астения  7 16 4  10  45*  18*
Депрессия  19  16 2  21  32*  10*
Тревога  10  10 9  14  38*  19*
Ипохондрия  20 20 6  25  21  8

Примечание: * Достоверность различий между значениями подшкал 
оценки УНП у бывших спортсменов между группами при р < 0.05
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регулярные тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки, может способствовать в 
дальнейшем формированию таких психоэ-
моциональных изменений, как эмоциональ-
ная возбудимость. Эмоциональная возбу-
димость является предиктором различных 
негативных переживаний (тревожности, 
напряженности, беспокойства, растерян-
ности, раздражительности), а также общей 
слабости, повышенной утомляемости, веге-
тативной лабильности и тревожности. 

Субклинический и клинический уровень 
невротизации по подшкале тревоги достовер-
но выше у спортсменов, завершивших спор-
тивную деятельность в возрасте 28-35 лет, в 
сравнении с экс-спортсменами 20-27 лет. В 
современном мире наблюдается рост коли-
чества «тревожных» людей. Тревожность при-
нимает форму глубинной тревоги, т.е. может 
проявляться в психической неустойчивости, 
невротических реакциях и в меньшей сте-
пени поддается коррекции [8]. Тревожность 
может быть отнесена к числу факторов риска, 
оказывающих негативное влияние у бывших 
спортсменов на адаптационные возможно-
сти организма в условиях постспортивной 
адаптации. По мнению Сиротина О.А., Бугрова 
В.Г. (2002) повышенный уровень тревожно-
сти является одним из проявлений психо-
логической дизадаптации. Достоверное пре-
обладание субклинического и клинического 
уровней невротизации по подшкале тревоги 
у спортсменов, завершивших спортивную дея-
тельность в возрасте 28-35 лет, в сравнении с 
экс-спортсменами 20-27 лет может негативно 
сказываться на процессе адаптации бывших 
спортсменов и являться фактором риска раз-
вития дизадаптивных расстройств в психоэмо-
циональной сфере, таких как нарушения сна и 
депрессия. 

В ходе проведенного нами исследования 
по подшкале депрессии выявлено превали-
рование клинического и субклинического 
уровня невротизации у спортсменов, завер-
шивших спортивную деятельность в возрасте 
28-35 лет, в сравнении с экс-спортсменами 
20-27 лет. Выявленные изменения способ-
ствуют формированию депрессивного состо-
яния с плохим настроением, безразличием, 
подавленностью, унынием, печалью, безна-
дежностью, разочарованием в себе. 

По шкале Ридера выявлен высокий уро-
вень стресса, который достоверно чаще 
встречается у спортсменов, завершивших 

спортивную деятельность в возрасте 28-35 
лет как мужского (20%), так и женского пола 
(19%) по сравнению с экс-спортсменами 
20-27 лет (соответственно мужчины – 9%, 
женщины – 6%). Значения шкалы напряжен-
ности у бывших спортсменов возрастной 
группы 28-35 лет мужского (38%),и женского 
пола (32%) в сравнении с экс-спортсменами 
20-27 лет того же пола (соответственно муж-
чины – 12%, женщины – 15%) показали пре-
обладание среднего уровня стресса у спор-
тсменов, завершивших спортивную деятель-
ность, старшей возрастной группы. 

Таким образом, по результатам прове-
денного нами исследования более высокий 
уровень стрессогенности и невротизации 
выявляется достоверно чаще у спортсме-
нов, завершивших спортивную деятельность 
28-35 лет, в сравнении с экс-спортсменами 
20-27 лет, что подтверждает наличие пси-
хоэмоциональной дизадаптации у бывших 
спортсменов старшей возрастной группы. 

Заключение.
1. Показатели невротизации по подшкал-

лам тревоги, депрессии и астении в раннем 
постспортивном периоде достоверно выше 
у экс-спортсменов в возрасте 28-35 лет, 
в сравнении с возрастной группой спор-
тсменов 20-27 лет, прекративших регуляр-
ные тренировочные и соревновательные 
нагрузки. 

2. Высокий и средний уровень стрессо-
генности достоверно превалирует у экс-
спортсменов мужчин и женщин в возрасте 
28-35 лет, в сравнении с возрастной катего-
рией 20-27 лет. 

3. Установление факта наличия невро-
тических проявлений в психоэмоциональ-
ном состоянии, высокого и среднего уровня 
стрессогенности у экс-спортсменов свиде-
тельствует о психоэмоциональной дизадап-
тации, связанной с прекращением спортив-
ной деятельности и возрастными характери-
стиками.

4. Спортсменам требуется психологиче-
ская подготовка к завершению спортивной 
карьеры и специализированный контроль 
за психоэмоциональным состоянием после 
прекращения спортивной деятельности.

5. С целью предупреждения развития 
дизадаптации и формирования успешной 
адаптации к прекращению активной тре-
нировочной и соревновательной деятель-
ности.
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ВЛИЯНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ У СТУДЕНТОВ ЕДИНОБОРЦЕВ
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Резюме. В статье проводится анализ исследований по 
определению влияния максимальной физической нагрузки на 
психофизиологические показатели студентов занимающихся 
спортивной борьбой.

Summary. In the article the analysis of research to determine 
the influence of the maximum physical load on psycho-physiological 
indicators of students engaged in wrestling.

Ключевые слова: cостояние и работа ЦНС, физиологических функций и показателей развития 
мышечных структур.
Keywords: status and operation of the Central nervous system, physiological functions and indicators muscular 
development 

Значимость данного исследования было 
вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, 
во многих технических вузах нашей страны на 
кафедрах физического воспитания практику-
ются популярные среди студентов занятия и 
соревнования по различным видам спортив-
ных единоборств. Известно, чтобы их выигры-
вать, нужно много тренироваться, а значит 
испытывать на занятиях большие физические 
и психические нагрузки и при этом стараться 
хорошо учиться и не растерять здоровье. Те же 
самые проблемы возникают перед студентами 
и преподавательским составом других вузов, 
в том числе и физкультурных, где общим явля-
ются жалобы со стороны студентов на то, что 
тренировочные занятия и физическая нагруз-
ка, мешают им хорошо учиться, а погружение в 
учебные предметы – хорошо выступать. Таким 
образом, появилась необходимость опреде-
лить, – какова же роль физических нагрузок 
на степень обучаемости студентов, занимаю-
щихся спортом. 

И, во-вторых, деятельность спортсменов 
единоборцев практически всегда связана 
с быстрым решением сложных тактических 
задач в условиях возрастающей нагрузки пое-
динка и жесткого лимита времени. Следова-

тельно, чтобы ученики побеждали, тренеры 
должны понимать механизмы возникнове-
ния и протекания сенсомоторных реакций, 
которые отражают уровень функционального 
состояния возникающего в процессе утоми-
тельной работы. Известно, что после долго-
временной работы «до отказа» в мышцах спор-
тсменов сохраняется достаточно энергии для 
выполнения еще 1,5 объёмов от проделанной 
работы. В связи с этим мы предположили, что 
«отказ» происходит из-за нежелания «психи-
ки» продолжать работу, поскольку она являет-
ся той составляющей человеческого организ-
ма, которая функционально исчерпывается 
при длительной работе. При этом, мы исхо-
дили из того, что слабые места надо искать 
в тех структурах психики, которые отвечают 
за оперативную деятельность. Для проверки 
этих предположений и было проведено дан-
ное исследование, результаты которые мы и 
представляем ниже

Цель проведенного исследования заклю-
чалась в том, чтобы выявить значение и роль 
влияния больших физических нагрузок на пси-
хофизиологическое состояние студентов прак-
тикующих и не практикующих спортивные еди-
ноборства. 
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В задачи исследования входило: 
1) выявить влияние больших физических нагру-

зок на изменение психического и соматического 
состояний; 

2) определить влияние этих нагрузок на физи-
ологические сдвиги у испытуемых в контрольных 
и экспериментальных группах. 

Структура и организация исследования. 
В организации, проведенного эмпирического 
исследования приняло участие 16 спортсменов-
единоборцев в возрасте 20,6 лет (от 17 до 24 
лет) – студентов Московского государственного 
технического университета им.Н.Э. Баумана. Уро-
вень квалификации – от 2 разряда (3 человека) 
до КМС (2 человека). Вес испытуемых составил 
77,2 кг (от 74 до 85 кг); пять из них родились в 
сельской местности, а остальные – в городе. 
В качестве контрольной группы были обсле-
дованы 16 студентов, занимающихся в составе 
группы общей физической подготовки, также 
учащихся МГТУ им.Н.Э. Баумана. 

Структура эксперимента была следу-
ющей: вначале исследовались все сомато-
психо-физиологические показатели, затем 
испытуемому предлагалась работа на вело-
эргометре "Монарк" при ступенчато возрас-
тающей нагрузке по методу В. Каримана и др. 
в модификации А. Корженовского (нагрузка 
– начальная мощность 450 кГм/мин. с повыше-
нием мощности каждой последующей ступени 
на 450 кГм/мин. через каждые 3 мин. до отказа 
от работы), затем испытуемый отдыхал в тече-
ние 10 мин. и после этого повторно проходил 
обследование по всем вышеперечисленным 
методикам. 

Методы исследования. При изучении вли-
яния воздействия максимальных нагрузок на 
организм испытуемых измерялся комплекс 
показателей, характеризующих состояние и 
работу, ЦНС, физиологических функций и пока-
зателей развития мышечных структур. 

Для контроля психических состояний 
были использованы оперативные методи-
ки, определяющие, прежде всего, когнитив-
ные процессы: память, мышление, внимание 
(А.В. Родионов,1983; А. Николич ., В. Параносич, 
1984 г.), а также характеризующие состояние 
сенсорных систем (КЧСМ, ЭКС) и психомотор-
ных центров (сенсомоторные реакции ПР и СР). 

Физиологический контроль включал фик-
сацию показателей артериального давления 
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
О состоянии соматических структур делали 
выводы по данным кистевой и становой дина-
мометрии. 

Обсуждение результатов. Прежде, чем 
начать обсуждение полученных в эксперимен-
те результатов, считаем необходимым подчер-
кнуть, что студенты– спортсмены исчерпали 
свои силы, выполнив нагрузку в 1,5 раза боль-
шую, чем студенты – не спортсмены. Изуче-
ние психических процессов в связи с вышепе-
речисленным, играет первостепенную роль в 
решении поставленных задач. 

Анализ динамики показателей оперативной 
памяти у студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп не выявил столь значительного 
различия в полученных статистических данных. 
Вместе с тем, все изучаемые показатели памяти 
отразили положительное воздействие спортив-
ной практики на эти механизмы запоминания, 
поскольку работа «до отказа» лишь положитель-
но повлияла на протекание этих процессов у 
студентов не практикующих спорт. У студен-
тов, практикующих спорт, эти улучшения 
были более значимы (p<0,05), что говорит и 
о более совершенных механизмах памяти, 
видимо, зависящей от практики спорта.

Изучение процессов оперативного мышле-
ния у студентов– спортсменов и студентов – не 
спортсменов показало следующее. Изменение 
процессов оперативного мышления у студен-
тов – не спортсменов по показателю «время 
выполнения задания» во всех трех задачах 
произошло в лучшую сторону после макси-
мальной работы и для двух первых задач было 
статистически значимо, в то время как у студен-
тов-спортсменов эти сдвиги были также поло-
жительными, но во всех случаях статистически 
незначимыми (p>0,05). Показатель «количество 
ходов» у не спортсменов статистически зна-
чимо улучшился только во второй задаче, а у 
спортсменов эти сдвиги значительны для пер-
вой и третьей задач. Таким образом, практика 
спорта несколько «загрубляет» тонкие процес-
сы оперативного мышления, но значимо улуч-
шает скорость протекания этих процессов, и 
поскольку речь идет о спортсменах-единобор-
цах, можно утверждать, что практика исполь-
зования этих видов спорта положительно раз-
вивает механизмы оперативного мышления за 
счет предъявления к ним повышенных требо-
ваний в процессе тренировочных занятий.

При определении влияния максимальных 
нагрузок на показатели оперативного вни-
мания были установлено следующее. У 
не спортсменов, наличие «стресс-ситуации», 
в работе «до отказа» статистически значимо 
улучшила внимание (p<0,01), а у спортсменов 
этот показатель изменился незначительно 
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(p>0,05). Видимо, для них условия тестирова-
ния и максимальная работа не создали стрес-
совых позиций, и они довольно ровно прош-
ли это испытание. Это еще раз доказывает, 
что спорт является превентивной формой 
адаптации к стрессовым ситуациям, которые 
в повседневной жизни встречаются достаточ-
но часто. 

В целом же изучение когнитивных процессов 
у студентов показало следующее, что данное 
направление исследований является вполне 
адекватным для определения слабых звеньев 
формирующихся, в процессе подготовки, пси-
хофизиологических структур. При этом, мы еще 
раз убедились в том положительном воздей-
ствии практики спортивных единоборств на 
развитие и состояние этих тонких психических 
процессов человека. Все те психические про-
цессы (память, мышление, внимание), которые 
связанны с интеллектуальной деятельностью 
только усиливаются от больших физических 
нагрузок при занятиях единоборствами. Это 
указывает на то, что тренерам нужно жёстко 
планировать ученикам их режим тренировок 
отдыха и учёбы и тогда учась в вузе можно 
показывать и хороший спортивный результат и 
быть успевающим студентом.

Анализ показателей, характеризующих пси-
хические состояния сенсорных систем у сту-
дентов контрольной и экспериментальной 
групп, по данным ЭКС и КЧСМ выявил следу-
ющее. У студентов, практикующих спортивные 
единоборства, эти показатели имели высокие 
значения как до, так и после нагрузки и фак-
тически мало изменились после работы «до 
отказа». У студентов -не спортсменов эти пока-
затели до нагрузки были на порядок ниже и 
только после выполнения работы приблизи-
лись, но не достигли уровня студентов-спор-
тсменов в показателях ЭКС, а для КЧСМ стали 
более значимыми, чем у спортсменов. В первом 
случае это, несомненно, связано с уплотнени-
ем структуры тела в процессе занятий спортом 
и повышением нейро-экстериальных связей 
в организме спортсменов. Во втором случае 
необходимо отметить воздействие стресс-
ситуации на улучшение состояния зрительного 
анализатора у студентов – не спортсменов, 
что свидетельствует о положительном воздей-
ствии работы "до отказа" в целом и диктует ее 
необходимость для повышения уровня функци-
онирования анализаторных систем человека с 
помощью занятий спортом.

Картина, полученная при изучении сенсомо-
торных процессов в обеих группах, оказалась 

идентичной результатам, описанным выше. 
Интересным представляется факт значитель-
ного улучшения времени простой реакции у 
студентов – не спортсменов (p<0,01), с одной 
стороны, и ухудшение ее в пределах 0,05 у сту-
дентов-спортсменов, с другой. При этом пока-
затели сложной реакции при одинаковом их 
уровне до нагрузки в обеих группах более 
значительно, но недостоверно улучшились у 
студентов – не спортсменов. Это, на наш взгляд, 
свидетельствует о значительной стимуляции 
всех процессов организма, которую вызвало 
выполнение работы «до отказа» у студентов – 
не спортсменов, и о значительной адаптации 
студентов-спортсменов к физической нагрузке. 

В практике спорта контроль частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) используется давно 
и с различными целями. С одной стороны ЧСС 
помогает оценить функциональное состояние 
спортсмена перед началом тренировки, что 
опытные тренеры используют при проведе-
нии оперативного контроля, и, с другой сто-
роны, контроль ЧСС в ходе тренировочных 
занятий помогает оценить воздействие тре-
нировочной нагрузки на организм тренирую-
щихся как показатель интенсивности занятий. 
Лабильность этого показателя при проведении 
наших экспериментов подтвердила правиль-
ность его использования при изучении воз-
действия тренировочной работы на организм 
спортсменов. При работе «до отказа» и после-
дующего отдыха он не вернулся в фоновые 
пределы, а продолжал находиться для обеих 
групп студентов в рабочей зоне (p<0,01), что 
говорит о ликвидации кислородного долга, 
возникшего после максимальной работы. Здесь 
можно отметить, что этот процесс у студентов-
спортсменов происходил на меньшей частоте 
пульса, т.е. более экономично, что характерно 
для людей, практикующих физические нагруз-
ки. Показатели артериального давления (АД), 
являющиеся еще одной характеристикой функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы, 
по-разному отразили воздействие работы «до 
отказа» в обеих группах. Систолическое давле-
ние у спортсменов повысилось после нагрузки, 
а у не спортсменов понизилось, причем у спор-
тсменов его уровень после нагрузки соответ-
ствует уровню этого показателя у не спортсме-
нов до нагрузки. Динамика показателей диа-
столического давления у спортсменов менее 
выражена, чем в группе не спортсменов. Связа-
но это с тем, что непривычная для не спортсме-
нов работа вызвала необходимость подключе-
ния дополнительных, резервных капилляров 
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для обеспечения снабжения всех работающих 
органов достаточным количеством кислорода 
и выводом продуктов кислородного обмена. И 
поскольку процесс этот у не спортсменов слу-
чаен, то даже повышенный пульс не может обе-
спечить им оптимальное состояние артериаль-
ного давления, поэтому после работы оно зна-
чительно снизилось. Организм же спортсменов 
более адекватно отреагировал на работу «до 
отказа» и более экономично справился с ее 
результатами.

Изучение динамики мышечных усилий до 
и после максимальной работы имеет особое 
значение для тренера, поскольку это один из 
наиболее распространенных видов контро-
ля в спортивной практике. Сила мышечных 
сокращений находит свое выражение в сило-
вых показателях у спортсменов, и со вре-
менем становится возможным переходить 
к скоростным видам работы, а это является 
главным направлением в спортивной прак-
тике большинства видов спорта. Изучение 
силовых проявлений в группах студентов-
спортсменов и не спортсменов прежде всего 
выявило то, что у спортсменов этот показа-
тель во всех случаях значительно выше, чем 
у не спортсменов, что еще раз подчеркивает 
значимость физических нагрузок и их поло-
жительное влияние на молодой организм. В 
частности, работа «до отказа» положительно 

повлияла на показатель кистевого усилия и 
становой силы у студентов – не спортсменов 
и практически не изменила его у студентов– 
единоборцев, что повторяет картину воз-
действия стресс-ситуации на студентов, не 
практикующих спорт, и еще раз подчеркивает 
значимость занятий спортом для студентов-
единоборцев. Наиболее интересным оказал-
ся результат, полученный при изучении 50% 
кистевого усилия до и после нагрузки. У 
студентов обеих групп этот показатель до 
нагрузки превышал ожидаемый 50% резуль-
тат на 10 единиц и составил у не спортсменов 
73%, а у спортсменов – 68% от максималь-
ной величины. Физическая работа "до отказа" 
ухудшила способность к дифференцировке 
усилий у не спортсменов до 74% и улучшила 
этот показатель у спортсменов до 55%. 

Таким образом, и результаты исследования 
динамики силовых показателей мышечных струк-
тур подтвердили еще раз положительное воз-
действие занятий спортом и, в частности, еди-
ноборствами на способность совершать макси-
мальные мышечные сокращения и качественно 
дифференцировать характер мышечных усилий. 
Ухудшение этой способности у не спортсменов 
свидетельствует об обратном и определяет здесь 
слабое звено, которое может быть более под-
робно изучено при проведении последующих 
исследований в этом направлении. 
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Резюме. В статье рассматриваются пути повышения 
эффективности учебного процесса при подготовке специ-
алистов (инструкторов, тренеров) по фитнесу, направ-
ленные на разучивание большого арсенала разнообразных 
сложнокоординационных движений. Особое внимание уде-
ляется конструктивным подходам к развитию «двига-
тельной памяти» и «памяти на движение». В исследовании 
определено значение двигательной памяти в воспроизве-
дении сложнокоординационных движений.

Summary. The article discusses the ways of increase of 
efficiency of educational process during the training of specialists 
(instructors, trainers) on fitness, aimed at learning of a large 
Arsenal of diverse сложнокоординационных movements. Special 
attention is paid to the constructive approaches to development 
«motor memory» and «in memory of the movement». The study 
determined the value of the motor memory playback complex 
coordination movements.

Ключевые слова: двигательная память, память на движения, двигательная эрудиция, фитнес-гимна-
стика.
Keywords: memory movement, memory for movements, erudition of movement, fitness-gymnasticс. 

Актуальность. В настоящее время подго-
товка кадров в области физической культуры 
и спорта претерпевает существенные измене-
ния и проводится в сложных экономических 
и социальных условиях развития и преоб-
разования нашего общества. Осуществляется 
поиск путей и возможностей, которые бы спо-
собствовали решению наиболее важных задач 
подготовки специалистов нового типа. В связи 
с этим необходимы существенные преобразо-
вания качества высшего профессионального 
образования.

Бурное развитие фитнес индустрии обу-
словило большую потребность в профессио-
нальных кадрах для данной сферы физической 
культуры и спорта. Однако далеко не всегда 
уровень профессиональной компетентности 
специалистов по физической культуре и спор-
ту, приходящих на работу в систему оздоро-
вительного фитнеса, соответствует необхо-
димым для этой деятельности требованиям, 
что затрудняет их социальную и професси-

ональную адаптацию. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что сфера оздоровительного 
фитнеса имеет свою специфику, поэтому и 
специалисты по физической культуре и спор-
ту, желающие профессионально реализовы-
ваться в данном направлении, должны осво-
ить большой объем разнообразных движе-
ний. Это и различные танцевальные, силовые 
направления, ментальный фитнес и др. (рис.1) 

Остро проблема состоит в освоении сту-
дентами большого арсенала движений со 
сложной координацией, без которых невоз-
можно подготовить специалиста в области 
оздоровительного фитнеса. При этом про-
блема связана не только в запоминании тех 
или иных движений, воспитания двигательной 
эрудиции, но и в их последовательности, что 
особенно важно при проведении регламенти-
рованных групповых фитнес-программ. 

В связи с этим остановимся подробнее на 
двигательной памяти, начиная с определения 
самого понятия в области психологии и педа-
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гогики. Рассмотрение данного вопроса имеет 
теоретический (в плане уточнения термино-
логии) и практический интерес, так как связан 
с диагностикой уровня развития двигательной 
памяти и методики ее совершенствования. 

С позиций системного подхода двигатель-
ная память по мнению О.В. Усовой [9] характе-
ризуется разнопорядковыми и множественны-
ми отношениями, взятыми совокупно. Двига-
тельную память можно понимать, во-первых, 
как самостоятельную систему, во-вторых, как 
часть вида родовой макростемы – когнитив-
ного взаимодействия человека с миром (вклю-
чая его Я–концепцию), третьих, как систему, 
которая имеет внутреннюю структуру (запо-
минание информации, ее хранение в кратко-
временной, оперативной и долговременной 
памяти и воспроизведение), в-четвертых, в 
связи с внешними условиями, в частности, с 

условиями предъявления материала для запо-
минания. 

Следует отметить, что в литературе по 
данной проблеме встречаются такие поня-
тия как «двигательная память», «моторная 
память», «память на движения» [1, 3, 4, 5, 8 
]. Наиболее четкое дифференцированное 
определение этих понятий мы находим в 
работах В.И. Гончарова [ 2 ]. Автор различает 
три вида памяти:

• образную память на информацию, полу-
ченную посредством двигательного анализа-
тора (проприорецепторов); 

• память, выражающуюся в виде формиро-
вания, сохранения и воспроизведения самих 
движений (двигательных умений и навыков);

• специальную память на движения вообще, 
выделяемую по запоминанию определенного 
материала – движений. 

Рис. 1 Основные направления фитнеса, входящие в программу обучения студентов по 
избранному виду спорта «Теория и методика аэробики и фитнес-гимнастики».
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Первый вид памяти предлагается обозна-
чать термином «проприоцептивная память», 
второй – «двигательной памятью», третий – 
«памятью на движения», подчеркивая специ-
фичность запоминаемого материала – движе-
ний. «Память на движения», по мнению автора, 
состоит из двух основных видов памяти: памя-
ти на форму, памяти на последовательность 
движений. 

Первая включает память на параметры дви-
жений (пространственные, временные, ско-
ростные, силовые). Память на одиночное дви-
жение исключает память на последователь-
ность движений. 

Таким образом, память же, связанную с 
полимодальным запоминанием целостных 
двигательных актов (трудовых действий, физи-
ческих упражнений, бытовых навыков), целе-
сообразно называть памятью на движения, 
аналогично тому, как по характеру запомина-
емого материала говорят о памяти на цифры, 
буквы, фигуры, цвет, музыку и т. д.

Разведение этих двух понятий облегчит 
понимание студентами учебного материала, 
связанного с закономерностями формирова-
ния двигательных навыков, устранит воль-
ные или невольные перекосы в объяснении 
механизмов формирования этих навыков или 
избегания этих объяснений. Можно обладать 
большим объемом образной памяти на состав 
движений и малым объемом памяти на после-
довательность движений, поэтому последняя 
нуждается в том, чтобы на нее обращали спе-
циальное внимание. 

Можно обладать большим объемом образ-
ной памяти на состав движений и малым объе-
мом памяти на последовательность движений, 
поэтому последняя нуждается в том, чтобы на 
нее обращали специальное внимание. 

В связи с этим, помимо указанных терми-
нов и понятий, нами было введено такое как 
«двигательная эрудиция» [7], которая носит 
обобщенный характер, включающий как дви-
гательную память, память на движения и др. 

Теоретическая и практическая ценность 
исследований «памяти на движения», нали-
чие в области этой памяти большого числа 
неизученных вопросов позволяет считать 
выбранную тему исследования актуальной. На 
сегодняшний день проблема развития памяти 
является актуальной и социально значимой.

Задача работы заключалась в исследова-
нии двигательной памяти формы и последо-
вательности при выполнении сложнокоор-
динационных движений студентами, специ-

ализирующихся в области аэробики и фитнес-
гимнастики.

Методы и организация исследований. 
Для решения поставленной задачи была 
использована две «колоды карт», состоящих 
из 24 упражнений (по одному на каждой 
карте). Студентам предъявлялись карточки 
по принципу случайной выборки в количе-
стве 7 штук (в виде фотографий основных фаз 
движений – от 3 до 4) с изображением двух 
групп упражнений: системы Пилатеса (тест 
1) и базовых движений фитнес-гимнастики 
и аэробики (тест 2). Испытуемые индивиду-
ально просматривали предъявленный мате-
риал в течение 2 минут, затем выполняли 
самостоятельно упражнения, которые запи-
сывались на видео и в дальнейшем оцени-
вались экспертами. Оценка осуществлялась 
по 10-ти балльной шкале: «высокий уровень» 
– 8,0 – 10,0 баллов (некоторые неточности в 
выполнении); «средний уровень» – 6,0 – 7,9 
баллов (незначительное искажение упраж-
нения), 4,0-5,9 баллов – при наличии ярко 
выраженного искажения упражнения; ниже– 
в случае полного искажения упражнения 
или его невыполнения (0 баллов). Отличие 
первого и второго тестов заключалась в том, 
что упражнения по методу Пилатеса были 
структурированы, имели названия в соответ-
ствии с принятой терминологией (на англий-
ском языке). Например, Roll up, Hundred т.п. 
Основная направленность – развитие сило-
вых качеств. Второй тест представлял собой 
набор упражнений из различных структур-
ных групп фитнес-гимнастики (для рук, ног, 
различного рода шаги, подскоки и др.). 

В эксперименте приняли участие 24 сту-
дента, которые обучаются по специализации 
«Теория и методика аэробики и фитнес-гим-
настики». 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. На рис.1,2 приведены результаты иссле-
дования (средние данные 24 испытуемых). В 
обоих тестах наблюдалось снижение оценки в 
упражнениях, которые занимали центральное 
место, а также в конце тестов. 

Исследования показывают, что студенты 
легко удерживают и воспроизводят лишь 3–4 
упражнения, остальные вызывали затрудне-
ния, повлекшие значительные ошибки или 
полное невыполнение. Наименьшие затруд-
нения вызывали первые 2-3 упражнения. 
Затем наблюдался спад, так называемое про-
активное торможение, с последующим подъ-
емом (рис. 1,2). Указанная закономерность 



2014/№1(32)

/93/

психология физической культуры

памяти (лучшее запоминание крайних эле-
ментов) называется фактором края [6]. При 
этом кривая качества выполнения структу-
рированные элементы (на примере упраж-
нений системы Пилатеса) имеет спад лишь 
в середине с последующим подъемом. А 
воспроизведение упражнений фитнес-гим-
настики помимо спада в середине, наблю-

дается и ухудшение качества выполнения в 
конце (7 задание).

 Как показал последующий опрос испыту-
емых, наилучшим образом справились с зада-
нием студенты, которые в ходе изучения прак-
тического материала и теоретической под-
готовки хорошо овладели терминами. Запо-
минание в процессе задания проходило не 

Рис. 2. Средние показатели успешности выполнения теста 1

Рис. 3. Средние показатели успешности выполнения теста 2
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по восприятию и запоминанию собственных 
движений, а по названию каждого упражне-
ния, которое было представлено на картах. 

Заключение. В процессе учебной рабо-
ты иногда обращают главное внимание на 
развитие двигательных навыков, закрепле-
ние автоматизмов, связанных с выполнением 
изучаемого движения, видя в этом главное 
содержание процесса обучения и трениров-

ки в тех или других видах фитнеса. Однако 
овладение навыками составляет только одну 
сторону процесса обучения и тренировки 
специалистов по фитнесу. Существенную сто-
рону этих педагогических процессов состав-
ляет осознанное запоминание изучаемых 
движений, а это требует развития у занимаю-
щихся двигательной эрудиции в её указанных 
выше двух формах.
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Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей в РГУФСМиТ.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма (ГЦОЛИФК)» объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
научно – педагогических работников

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! АСПИРАНТЫ И МАГИСТРЫ! 
И ВСЕ КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ!!!

Теперь ВЫ сможете не только ознакомиться с выпусками журнала, но и найти 
для себя интересный материал по спортивной психологии!!!

Посещайте страницы журнала в Научной электронной библиотеке  по адресу 
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28804

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Российский государственный университет физической культуры, спор-
та, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ) объявляет выборы на должность заведующих 

кафедрами университета:

Кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
название кафедры должность размер ставки

Методики комплексных форм физической культуры доцент 0,25
Теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках старший преподаватель 1
Философии и социологии доцент 0,5

Кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
название кафедры должность размер ставки

Теории и методики хоккея им. А.В. Тарасова заведующий кафедрой 1

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявление и документы подаются на имя ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Блеера А. Н. 
по адресу: 105 122 г. Москва, Сиреневый б-р., д. 4, секретариат Ученого совета, 
тел. 8(499)166-53-54, с 9.00 до 18.00 часов

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявление и документы подаются на имя ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Блеера А. Н. 
по адресу: 105 122 г. Москва, Сиреневый б-р., д. 4, секретариат Ученого совета, 
тел. 8(499)166-53-54, с 9.00 до 18.00 часов
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Журнал «Спортивный психолог» публику-
ет ориги нальные теоретические, эксперимен-
тальные и прикладные работы, а также обзоры 
отечествен ных и зарубежных исследований по 
следующим направлениям (и разделам) спортив-
ной психологии:

 – проблемы и история психологии спорта, 
фи зической культуры и Олимпийского движения;

 – психология команды (спортсмена, тренера);
 – психология подготовки, тренировки и сорев-

нования;
 – психология экстремального спорта;
 – психология профессиональной карьеры в 

спорте;
 – психология человека, имеющего отклонение в 

физическом развитии;
 – психология восстановления и психорегуля-

ции;
 – психология физической культуры в школе и 

вне школы;
 – психология семейной физической культуры;
 – психология управления и организации физи-

ческой культуры спорта;
 – психологические методы исследования, диаг-

ностики и коррекции личности;
 – в помощь тренеру, спортсмену; 
 – круглый стол (обзор писем читателей, дискус-

сии и обсуждения);
 – психологии отечества;
 – научная жизнь;
 – за рубежом;
 – архивные материалы.

Редакция принимает материалы, напечатанные в 
одном экземпляре в формате листа А-4, плюс дис кеты 
с материалами для компьютерной обработки текста 
в программе Word, а также иллюстрации (рисунки, 
таблицы) к материалам в отдельных файлах.

Требования к авторам, предоставляющим 
ре дакции журнала свои материалы:

1. объем рукописи, включая список цитирован-
ной литературы, не должен превышать 7 страниц;

2. кегль шрифта в документе – 14 pt; 
интервал – 1

3. поля: слева – 2,5; справа – 1; вверх, низ – 1,5.
4. принудительные переносы не приветствуются
5. текст документа в Word не выделяется фигур-

ными элементами типа кружочков, квадратиков, 
стрелочек и т.п.;

6. в тексте документа выделяются только ключе-
вые слова курсивом или жирным начертанием;

7. иллюстрации к статьям предоставляются 
в  от дельных файлах, в формате tiff с разрешением 
не менее 300 dpi;

8. таблицы в тексте статьи набиваются в Word, 
a не вставляются картинкой;

9. названия, выделенные в тексте статьи с 
по мощью CAPS LOCK, не приветствуются;

10. цитированная в статье литература приво-
дится в алфавитном порядке в виде списка в конце 
статьи (см. представленный в журнале стиль списка);

11.  литература на иностранных языках дается 
после отечественной;

12. к статье прилагаются сведения: 

 – об авторе (дата рождения, фамилия, имя и 
отчество, домаш ний почтовый адрес с индексом, 
телефон, специ альность, ученое звание, место 
работы и долж ность, электронный адрес: e-mail), 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 – фотография (и) автора (ов), в формате 
JPEG.

 – ключевые слова и аннотация (резю-
ме) на русском и английском языках.

 – рецензия

Статьи, направленные авторам на доработ-
ку и не возвращенные в редакцию к обозна-
ченному сроку, исключаются из портфеля редак-
ции. Редакция знакомится с письмами читателей, 
но в переписку не вступает.

Материалы направляются в адрес редакции про-
стой или заказной бандеролью (но не ценной).

105122 Москва, Сиреневый бульвар, 4, 
РГУФКСМиТ, кафедра психологии 
(главный редактор журнала)
В.Н. Непопалову
e-mail: jur-sportpsy@mail.ru
или на адрес кафедры психологии
e-mail: psyrgufk@mail.ru
для В. Н. Непопалова
Телефон кафедры 8-499-166-53-89.

К сведению авторов




