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Резюме. В статье профессиональный спорт представлен как профессиональная деятельность, профессия. Через
призму взглядов наших отечественных авторов психологов
труда и спортивных психологов, рассматриваются психологические и социально-психологические особенности профессиональной деятельности спортсменов-единоборцев.

Summary. The article presents a professional sport as a
professional activity, the profession. Through the prism
of the views of our local authors work of psychologists and
sport psychologists, examines the psychological and sociopsychological peculiari-ties of professional activity of sportsmen
single combat.

Постановка проблемы. В настоящее
время физическая культура и спорт является
неотъемлемой частью общественной культуры, это лицо и престиж нашей страны. Спортивную деятельность делят на три категории:
массовый спорт, спорт высших достижений
и профессиональный спорт. Если главной
целью людей, занимающихся массовым спортом, является укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, то в спорте
высших достижений главным является выявление и сравнение предельных физических и
психических возможностей людей в процессе
выполнения физических упражнений.
Согласно статья 2 главы 1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от
23.07.2013) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», профессиональный спорт – часть спорта, направленная
на организацию и проведение спортивных
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной
деятельности спортсмены получают возна-

граждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату…» [13].
Согласно Е.Ю. Пряжниковой, профессия
это есть деятельность, и деятельность такая,
посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и которая служит ему
главным источником материальных средств к
существованию [8].
Однако можно констатировать, что научные
представления о профессии спортсмена носят
довольно-таки размытый характер и многие
бессознательно как бы верят, что спорт это
профессиональная деятельность. Но проблема заключается в следующем: в систематическом виде знания о том, что же конкретно
определяет ее в психологии как профессию,
не представлено в научной литературе.
Поэтому цель данной статьи заключается
в том, чтобы с точки зрения психологии труда
и ее представлений о профессии, посредством анализа показателей определяющих
профессию, задать системное представление
о профессии спортсмена.
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Результаты и обсуждение.
Е.А. Климов [7], как психолог труда, рассматривает разные аспекты представления
о профессии. Рассмотрим их применимо к
профессиональной спортивной деятельности, обратившись к мнениям спортивных психологов.
1. Профессия как общность людей, занимающихся близкими проблемами и ведущих
примерно одинаковый образ жизни. По мнению Б.П. Яковлева, основная направленность
спортивной деятельности – развитие специальных способностей, выявление талантов и
раскрытие резервных возможностей. А спортивные соревнования являются обязательной
составной частью спортивной деятельности,
которая содействует развитию спортсмена
[15].
Спортивная деятельность, как считает Е.П.
Ильин, осуществляется в условиях постоянного взаимодействия с партнерами и соперниками, тренерами и судьями. Поэтому в
спорте отчетливо проявляются социальнопсихологические закономерности, отражающие общественные отношения. Это проявление обще-ственного внимания к деятельности
спортсменов высокого класса, и формирование положительных черт личности спортсменов, и закономерности группового взаимодействия, включая лидерство, сплоченность,
совместимость и другие социально-психологические феномены, это и руководство спортсменами и коллективами, и т.д. [6].
2. Профессия как область приложения
сил рассматривается как будущий профессиональный путь. Н.Б. Стамбулова спортивную
карьеру определяет как многолетнюю спортивную деятельность, нацеленную на высокие
достижения и связанную с постоянным самосовершенствованием спортсмена в одном
или нескольких видах спорта [12].
Овладение социальной ролью спортсмена
и реализация этой роли на протяжении спортивной карьеры, продолжает Н.Б. Стамбулова,
позволяет спортсмену накопить не только
спортивный, но и значительный жизненный
опыт, лучше узнать самого себя и свои возможности, самоутвердиться, добиться признания других людей. В спорте существует
своя «социальная лестница» – статус спортсмена повышается с ростом спортивной квалификации. Подъем на первые ступени мало
отражается на общем положении спортсмена
в обществе и его социальной репутации.
Однако если спортсмен выходит на уровень

спорта высших достижений, завоевывает спортивные титулы и звания, становится
известным не только в спортивной среде, его
высокий спортивный статус генерализуется и
начинает определять общее положение человека в обществе [12].
По утверждению В.Г. Сивицкого, соревнования это деятельность в экстремальных
условиях, которая вызывает психическое
напряжение и стимулирует физическую и
психическую активность спортсмена, вскрывая его резервные возможности; соревнования социально значимы, так как их результаты получают широкую общественную известность и оценку, влияют на статус спортсмена
в обществе; так же соревнования влияют
на самооценку спортсмена, самочувствие и
самосознание в целом, так как связаны с ощущением успеха или крушением надежд [11].
С точки зрения Р.З. Шайхтдинова, спорт
– это такой вид деятельности, который требует максимальной самоотдачи, регулярных
напряженных тренировок, предельной мобилизации сил. Спорт, по сути своей, – хорошее
средство для воспитания характера. Роль
спортивной деятельности в его формировании заключается в том, что в ней образуются те своеобразные потенциальные основы
действий, в которых выражается характер.
В экстремальных условиях соревнований
спортсмен проявляет бойцовский характер,
способен совершить незапланированные
поступки без длительного размышления и
колебаний [14].
Как утверждает Л.Д. Гиссен, в процессе
подготовки спортсмена высокого класса
значительная часть времени занята тренировками, которые периодически прерываются короткими моментами соревнований.
Соревнования – это проверка непрерывного
процесса совершенствования спортсменов
и команды, где спортсмен проверяет себя
в сравнении с самим с собой, а затем и в
сравнении с другими. Основная цель соревнования – в необычных (по отношению к
тренировкам), более напряженных условиях
единоборства полностью проявить свои возможности, подвести итог проведенной ранее
тренировочной работе и увидеть, что необходимо для дальнейшего спортивного роста [2].
3. Профессия как деятельность и
область проявления личности. Спортивная
деятельность, как считает Р.М. Загайнов, является яркой моделью деятельности, главным
образом ориентированной на результат. От
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результата (то есть победы или поражения)
фактически зависит вся жизнь и судьба спортсмена. Но так как результат деятельности
является личностно значимым для спортсмена, значит, он всегда и самым прямым образом влияет на личность, на ее конструкцию,
на динамику ее развития [4].
Согласно А.В. Родионову, специфика спорта высших достижений заключается в том, что
повышенная ответственность за результат,
его общественная значимость делают достижения единственной и необходимой целью
соревнования. В массовом спорте нередки
выступления в соревнованиях ради самого
факта участия за коллектив, наконец, ради
удовольствия померяться силами со сверстниками. Спортсмен высокого класса, даже
выступая в малозначимых соревнованиях, не
имеет морального права не показать «свои»
результаты [11].
По мнению Б.П. Яковлева, спортивная деятельность носит экстремальный характер и
требует при ее выполнении максимум физических и психических напряжений; она носит
сугубо добровольный характер в любительском спорте, но в профессиональном спорте
основана на контрактной системе. А основная направленность спортивной деятельности – развитие специальных способностей,
выявление талантов и раскрытие резервных
возможностей [15].
Е.П. Ильин считает, что спорт формирует
человека как личность в не меньшей степени,
чем учебная и трудовая деятельность. Спортсмены обладают большей выраженностью тех
свойств личности, которые связаны со стремлением достичь преимущества в спортивной
борьбе, противостоять напряженности этой
борьбы. В то же время качества, не способствующие этому, выражены у спортсменов в
меньшей степени, чем у не спортсменов [6].
По мнению Г.И. Савенкова, в процессе
учебно-тренировочной деятельности спортсмен развивает свои двигательные качества
– силу, выносливость, ловкость, быстроту и
гибкость. Он обучается и совершенствуется в наиболее целесообразном исполнении
приемов и способов двигательных действий
в избранном виде спорта, лежащих в основе технического мастерства. Он обучается
и совершенствуется в способах программирования и непосредственного исполнения
двигательных действий в процессе учебнотренировочной и соревновательной деятельности [10].

4. Профессия как исторически развивающаяся система. В сферу спорта исторически вошли разнообразные элементы
человеческой деятельности. Так, например,
В.В. Столбов отмечает, что виды спорта, имеющие многовековую историю, развились из
самобытных физических упражнений, форм
трудовой и военной деятельности, использовавшихся человеком в целях физического
воспитания ещё в глубокой древности – бег,
прыжки, метания, поднятие тяжестей, гребля,
плавание и т.д. В их числе и такие силовые
виды спорта как борьба, дзюдо и др. [5].
В энциклопедии спорта Е.Я. Гик указывает на то, что в ХХ в. появилось много новых
видов спорта. Особо следует отметить все
более активное участие женщин в соревнованиях, в том числе и по тем видам, которые
раньше считались исключительно мужскими.
Спорт получил дальнейшее развитие как зрелище благодаря совершенствованию средств
информации, проведению разнообразных
шоу. Благодаря телевидению за спортивными
соревнованиями следят миллионы людей во
всем мире [1].
Профессиональный спорт в России, по
мнению В.В. Столбова, получил официальное законное признание не так давно. Для
спортсмена-профессионала занятия спортом
признаются теперь основным видом деятельности, за которую он в соответствии с контрактом получает заработную плату и/или
иное денежное вознаграждение, а также обеспечивается различными формами социального и медицинского страхования [5].
5. Профессия как реальность, творчески формируемая самим субъектом труда.
Е.П. Ильин считает, что многолетние занятия
спортом нацелены на высокие достижения и
связаны с постоянным самосовершенствованием спортсмена в избранном виде спорта.
Психологи выделяют четыре этапа спортивной карьеры: подготовку, старт, кульминацию и финиш. Подготовка включает выбор
вида спорта, старт – начало занятий спортом,
кульминация – достижение пика результатов,
финиш – завершение спортивной карьеры,
прекращение занятий спортом [6].
Как пишет Н.Б. Стамбулова, что если на
этапе начальной специализации спорт обычно воспринимается спортсменами как игра,
на этапе углубленной тренировки – как сфера
учения, то на этапе спорта высших достижений
спорт становится образом жизни, а затем и
профессией, источником существования [12].
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Человек, который приходит заниматься
в спортивную секцию, приобретает новую
социальную функцию, или роль спортсмена,
которая вводит его в особый мир спорта, ставит его в новые отношения с людьми. Теперь
эта роль будет конкурировать с другими
социальными ролями личности (ученика или
студента, сына/дочери, друга или, скажем,
начинающего музыканта, художника и т.п.), а
значит, при определенных условиях может
быть вытеснена ими. В этом случае человек
либо уходит из спорта, либо сохраняет его в
качестве формы активного отдыха, хобби [12].
Но если вследствие успехов в спорте (а
может быть, неудач в других сферах жизни),
продолжает Н.Б. Стамбулова, роль спортсмена становится одной из центральных в
целостном образе «Я», что стимулирует субъекта к постановке новых целей и самосовершенствованию именно в спортивной деятельности, то можно считать, что в данном случае
мы имеем дело не просто с увлечением,
хобби, активным отдыхом, а со спортивной
карьерой [12].
В дополнение к характеристикам, данным
профессии Е.А. Климовым, Е.Ю. Пряжникова [8] отмечает ряд социально-психологических характеристик профессии. Рассмотрим
их применимо к спортивной деятельности,
также сославшись на видения ряда спортивных психологов.
1. Это ограниченный вид трудовой
деятельности (вследствие исторического
разделения труда). Е.П. Ильин считает, что
концентрация усилий спортсмена в одном
направлении в ряде случаев может приводить к одностороннему развитию личности.
Например, большие тренировочные нагрузки
влекут недостаток свободного времени и в
свою очередь тормозят духовное развитие
спортсмена [6].
Полноценность спортивной деятельности
требует соблюдения спортсменом режима
жизни в целом, а не только режима тренировок и соревнований. Режим жизни спортсмена связан со многими ограничениями, лишением себя многих удовольствий, в том числе
и общения с родными и близкими в течение
длительного времени [6].
2. Это труд, требующий специальной
подготовки и постоянной переподготовки. Рекорды устанавливаются и соревнования выигрываются не в день выступления. По
мнению Е.П. Ильина, они подготавливаются
в течение многих лет напряженного труда

спортсменов на тренировках. Именно качество последних, а не только и не столько их
продолжительность и интенсивность определяет успешность подготовки спортсмена к
будущим успехам [6].
А по утверждению П.А. Рудика, общая психологическая подготовка спортсмена должна
быть поставлена в один ряд с физической,
технической и тактической подготовкой. Она
направлена на решение задач спортивного
совершенствования спортсмена, а не только
на подготовку его к предстоящему соревнованию. К числу специальных задач общей психологической подготовки могут быть отнесены следующие: 1) воспитание моральных черт
и качеств личности спортсмена; 2) развитие
процессов восприятия; 3) развитие внимания, в частности его устойчивости, сосредоточенности, переключения с одного объекта
на другой, быстроты мобилизации, способности спортсмена противостоять различным
отвлечениям; 4) развитие наблюдательности,
быстро и правильно ориентироваться в ходе
спортивного соревнования; 5) развитие памяти и воображения; 6) развитие наглядно-действенного мышления, способности быстро
и правильно оценивать соревновательную
ситуацию, принимать решения и контролировать свои действия; 7) способности управлять
своими эмоциями в процессе спортивной
деятельности; 8) развитие волевых качеств
спортсмена [9].
3. Это труд, выполняемый за вознаграждение. Е.П. Ильин обращает наше внимание на то, что как в любительском, так и
в профессиональном спорте, для того чтобы
спортсмены показали на соревнованиях максимально высокий результат, организаторы
соревнований и спортивное руководство
используют материальное стимулирование
в виде денег. Профессиональный спорт стал
сферой бизнеса и способом зарабатывания
больших денег [6].
Г.Д. Горбунов утверждает, что особое место
в мотивации спортсмена занимают материальные стимулы. Коммерциализация спорта,
лавиной накрывшая прежние понятия о национальном и олимпийском спорте, во многих случаях делает материальную мотивацию
главенствующей. Психология спортсмена
перемешивается с психологией бизнесмена.
Потребность в признании и уважении, раньше удовлетворяющаяся спортивным достижением, сейчас все более и более дополняется
счетом в банке [3].
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4. Это общественно полезный труд.
Е.П. Ильин отмечает, что спорт существует для
зрителей и болельщиков. Спортивное зрелище с его интригой, остротой борьбы является
хорошей возможностью для эмоциональной
зарядки людей. Ведь у всех людей есть потребность в эмоциональных переживаниях – и не
только положительных. На соревнования люди
ходят, чтобы поволноваться, открыто выразить
свои эмоции (кричать, топать, хлопать, свистеть). Спортивное зрелище дает возможность
испытать чувство общности, единение в болении за своих спортсменов [6].
Нельзя не согласиться с Г.Д. Горбуновым,
который обращает наше внимание на то,
что спорт несет людям большую радость, а
для достигших успеха – глубокое счастье.
Это счастье борьбы и победы, выполненного
долга перед собой и перед людьми, высокая
самооценка и удовлетворенное честолюбие.
Это счастье спортивной славы и жизненного успеха, высокой общественной оценки и
патриотических чувств [3].
5. Это труд, дающий человеку определенный статус в обществе. Е.П. Ильин рассматривает спорт как специфический вид
человеческой деятельности и, в то же время, –
социальное явление, способствующее поднятию престижа не только отдельных личностей,
но и целых общностей, в том числе и государства. Занятия спортом стали престижным
делом, дающим возможность прославиться на
всю страну и мир [6].
Так же Е.П. Ильин считает, что вместе с
ростом спортивного мастерства и достижений изменяется социальное положение спортсмена. Ему создаются более благоприятные
условия для тренировок, к нему повышается
внимание руководителей спортивных организаций, прессы и болельщиков. Спортсмен
начинает понимать, что не только он зависит
от других, но и другие зависят от него, в частности, от успешности его деятельности [6].
Выводы. Профессиональный спорт – это
профессиональная деятельность, профессия,
т.е. это любой спорт с полной занятостью, где

спортсмены высшего класса тренируются на
профессиональной основе и получают за это
заработную плату.
Спортсмен является субъектом профессиональной деятельности и все рас-смотренные
психологами критерии профессии соответствуют критериям деятельности спортсмена.
Среди них: в профессиональном спорте происходит слияние субъекта и объекта деятельности; в спорте формируются положительных
черты личности спортсменов и закономерности группового взаимодействия, включая
лидерство, сплоченность, совместимость и
другие социально-психологические феномены; спорт формирует человека как личность
вне меньшей степени, чем учебная и трудовая деятельность.
Выделяют четыре этапа спортивной карьеры: подготовку, старт, кульминацию и финиш. В
спортивной деятельности от спортсмена требуется соблюдения режима не только тренировок
и соревнований, но и режим жизни в целом;
успешность спортсменов к будущим успехам на
соревнованиях зависит от напряженного труда
на тренировках в течение многих лет.
Вместе с тем, профессиональный спорт –
это сфера бизнеса и один из спо-собов зарабатывания денег.
Профессиональный спорт существует для
зрителей и болельщиков. Спорт это такой вид
человеческой деятельности, который способствует поднятию престижа не только отдельных личностей, но и целых общностей, в том
числе и государства.
В заключении отметим, что данная систематизации критериев, определяющих спортивную деятельность как профессию, позволяет различным должностным лицам (и тренерам, и самим спортсменам, и руководителям от спорта, и чиновникам, определяющим
должности в спортивных организациях и
фонд заработной платы) осознанно подойти
к пониманию деятельности спортсмена как
профессиональной, и действовать, каждому
на своем уровне, в зависимости от полученной информации.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКА В СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1-я часть)
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РГУФКСМиТ

Ключевые слова: риск, рискованная ситуация, неопределенность, спортивный риск.
Keywords: risk, risky situation, uncertainty, sporting risk, uncertainty and а risk in sports, degree of risk.
Резюме. Актуальность представленной темы обусловлена растущей заинтересованностью в изучении
спортивного риска как социально-психологического феномена. Авторами раскрываются некоторые теоретические и методологические подходы анализа риска в спортивной деятельности.

Summary. The relevance of this theme is due to the
increasing interest in the study of sports risk as a sociopsychological phenomenon. The authors develop theoretical
and methodological approaches for risk analysis in sports
activities. Quantitative and qualitative characteristics for the
risk assessment are revealed.

Введение. Поведение людей в спорте в
целом и спортивная деятельность спортсмена в соревновательный период постоянно
находятся в ситуации неопределенности, где
порой трудно предсказать результат со сто
процентной уверенностью. Соревновательная ситуация – многофакторная система, где
порой трудно указать на фактор (причину)
поражения или достижение успеха. И несмотря на то, что спортсмен готовится долгое
время, трудно предсказать его состояние в
соревновательный период, как впрочем и
состояние его соперников. Спортсмен всегда идет на риск, независимо от того выступает он первым или последним, он всегда
находится в ситуации выбора адекватного, по отношению к соперникам, действия,
необходимого для победы. Анализ литературы не позволил нам выявить исследований
в этом направлении. Именно поэтому общая
цель данного исследования – выявить факторы, определяющие ситуацию риска для
спортсмена, и на этой основе наметить путь
совершенствования подготовки.
Постановка проблемы. Признаком
состояния и развития науки являются про-

цессы дифференциации знания, которые
позволяют многим научным дисциплинам
пройти процесс своей институализации в
качестве самостоятельной научной и учебной дисциплины. К таковым можно отнести
социологию риска, психологию риска, педагогику риска, менеджмент риска. Несмотря
на то, что долгое время научное сообщество
в качестве приоритетного направления в
исследовании данного феномена определяло экономические и технологические риски,
общепризнанным является то, что риск – это
постоянный компонент любого вида социальной деятельности.
В середине прошлого века явление риска
становится предметом междисциплинарных
исследований, и при анализе этимологии
конструкта риска представители различных
научных школ характеризуют его как специфический вид деятельности в условиях
неопределенности.
Наряду с классической философией и психологией данный конструкт лежит в основе
некоторых постклассических философских
направлений. Яркое подтверждение тому
можно обнаружить в постструктурализме,
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где картину мира изучают с позиции неопределенности в оппозиции к определенности.
Мартин Хайдеггер в свое время выдвинул
требование пересмотра «деструкции истории онтологии», поскольку в переводе с
французского данное слово предполагает
слишком негативное действие. Чтобы избежать отождествления с негативным разрушением, был выбран термин «деконструкция» [12].
Представители постструктурализма считали, что «деконструкция» служит жестом
непризнания необходимости структуризации научной проблематики, как устаревшего
способа философствования, и деконструкция реализуется для необходимости философского дискурса процессуального характера.
Деконструкция стала главным девизом
французского философа Жака Дерриды,
который был противником всех общепризнанных ценностей, включая моральные.
Содержание и сущность его философии объясняются с позиции неопределенности, то
есть деконструкция под знаком умножающейся «неопределенности». [9]. Последователем данной точки зрения выступает Жиль
Делез, который считает, что «существует два
способа прочтения мира. Один призывает
нас мыслить различие с точки зрения предварительного сходства или идентичности,
в то время как другой призывает мыслить
подобие или даже идентичность как продукт глубокой несоизмеримости и несоответствия» [8].
Второй способ видения картины мира
усилиями представителей постструктурализма стал доминирующим, а прочтение
мира с позиции неопределенности – основной формулой апофатики: ни, ни; ни то, ни
это; и, и; что придает их философии рискованную оригинальность.
Наследию постструктурализма стали подражать представители философского постмодернизма, что нашло отражение в работах их основателей от критической теории
франкфуртской школы до аналитической
философии, от классицизма до постимпрессионизма (постимпериализма). Основные
доминанты философского постмодернизма –
это агонистика языковых игр, дисконсенсус,
дискретность, множественность, нестабильность, фрагментарность, случайность, анархия, апофатика, след,симукляр, лабиринт,
поверхность, соблазн и неопределенность

[12]. Указанные разрозненные конструкты
объеденины концептуальным единством,
деконструкцией.
Появление большого массива исследований, посвященных различным аспектам
риска, прежде всего, связано с возрастанием интереса общества к факторам и
причинам, обуславливающим природные
и техногенные катаклизмы, потребностью
помочь обществу управлять, прогнозировать и совладать с опасностями риска, который сопровождает каждого человека в течение жизни. Данная тенденция усиливается в
связи с трансформацией постиндустриального общества в информационную эпоху, то
есть, в «общество риска» [5, 6].
Динамика риска и его распространение
также связаны с информационными технологиями, которые пронизывают все сферы
жизнедеятельности человека, формируют новую небезопасную социокультурную
среду.
Справедливости ради, следует отметить,
что о возникновении множества видов опасностей в обществе писал в свое время Н.А.
Бернштейн. Он утверждал, что мир пронизывают потоки опасности, но эффективное
противостояние им всё больше зависит от
усилий каждого человека, от напряжения
каждого сообщества, от способности личности воздвигать – в ответ на угрозу – творческие решения, связанные с освоением
мировой культуры и новой формулировкой
проблемной ситуации, порождаемой очередным этапом развития культуры» [7]. В
доступной литературе существуют различные точки зрения по поводу оптимального
уровня риска в различных сферах жизнедеятельности человека [11, 12] .
Об объективной и субъективной природе
риска имеются различные точки зрения. Объективная концепция предусматривает регулирование отношений между субъектами, возникающими вследствие превращения возможности
(успеха/неуспеха) в действительность. Субъективная же концепция в основном ориентирована на субъект действия, учитывает осознанный выбор принимаемых решений и их последствия, выбор вариантов поведения и действий,
поскольку появление риска связано с волей и
сознанием человека. Сочетание данных подходов с учетом реальных условий и потребностей
активных субъектов деятельности может выполнять регуляторную функцию и быть полезным
для анализа рискогенной ситуации.
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Ответственность за принятие рискованных решений индивидуально или коллегиально влечет за собой определенные формальные и неформальные санкции практически во всех видах профессиональной деятельности, включая спортивную. Известные
немецкие философы Х. Ленк и М. Маринг
характеризуют ответственность многоместным отношением, которому свойственны
следующие компоненты: «кто-то» – субъект –
носитель ответственности (личность организация), ответственен; за: « что-то» – поступки,
их последствия, состояния, задания и т.д.; по
отношению: к некоторому адресату; перед:
некоей инстанции; в соответствии с: определенными критериями (практическими, нормативными); в рамках определенных: сфер
ответственности и поступков [12 с. 298].
По Х. Ленку, ответственность является
нормативным конструктом со следующими
разновидностями:
а) ответственность за действия/ их последствия и результат;
б) компетентную и ролевую;
в) универсально-моральную;
г) игровую.
Опыт использования методов синергетики в гуманитарных исследованиях подтвердил их продуктивность при изучении сложных социальных систем. Исходя из волнообразного характера их эволюционирующих
признаков необходимо свести возможно
большее количество частных отличительных
признаков к возможно меньшему количеству отличительных общих понятий [21]. Для
стимуляции развития культуры ученые часто
обращаются к проблеме ее бинарности (двучастному строению). Между частями разворачивается постоянное сотрудничество и
соперничество, притяжение и отталкивание
смысловых полюсов.
Принцип бинарности в спорте как социокультурном феномене обостряет конфликтность, обуславливает прерывистость происходящих процессов и изменяет существующие традиционные парадигмы. Тем самым,
данный принцип обеспечивает специализацию по таким альтернативным аспектам как
сохранение и изменение, что, в свою очередь, оказывается выгодной формой информационного контакта всей системы с окружающей средой и с самим собой.
Бинарность состоит из двух систем: консервативной и оперативно-поисковой.
Первая – более совершенная и устойчи-

вая, адаптированная к среде, многократно
апробированная, способная обеспечивать
внутренние связи в системе. Вторая – специализированная и быстро реагирующая,
прогрессирующая, способная обеспечивать
связи между системой и окружающей средой. Упомянутые подсистемы являются взаимосвязанными и дополняющими, что, в свою
очередь, повышает устойчивость системы,
ее адаптацию по отношению к возмущениям
и разрушениям со стороны среды.
Предпосылкой решения любой научной
проблемы служит выявление внутринаучной
логики развития научных идей исследуемой
проблемы для обновления и совершенствования методов сбора и анализа информации, а также логики развития, связанной с
изменением социокультурной обстановки в
обществе.
Разработка самого феномена риска, подходов к его изучению, пониманию структуры
и механизмов возникновения и функционирования в современных профессиональных
видах деятельности остаются актуальными исследовательскими проблемами. Процесс институализации исследований риска
способствовал появлению специалистов,
составляющих новую страту в обществе «технократической элиты», которая занимается
не только техногенными рисками, но и другими видами профессионального риска. Что
касается особенностей изучения профессионального риска в спортивной деятельности, то количество и качество проведенных
исследований за последние годы не вполне
отражает тенденции развития современного
спорта, а именно – возникновение и развитие новых видов спорта.
Конвенционально установленные правила и нормы во многих видах спорта и их
систематическая коррекция создают предпосылки для выполнения большого количества рискованных действий.
Феномен риска в спорте остается мало
изученным, постоянно изменяющимся в конкретных ситуациях, особенно в спортивных
событиях, как непрогнозируемых явлениях.
Большинство исследователей спортивного риска описывают его в терминах: «неопределенность», «реальность», связанных с
некоей негативной работой, перенапряженностью, травмами, одобрением и возгласами
зрителей. У некоторых исследователей это
все ассоциируется со «взлетом» и «падением» спортсмена.
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Многообразие определений является
признаком расплывчатости границ и содержания понятия «риск», поскольку рискованные действия порождают совершенно
нетривиальные оценки и требуют от исследователя более детального анализа.
Семантически анализ понятия «риска»,
представленный в различных научных дисциплинах («философская и социальная
антропология», «психология», «теория игр»,
«теория управления», «рискология»), показал, что в качестве сущностных характеристик исследователи чаще всего используют
такие конструкты как «неопределенность»,
«нерациональность», «множественность»,
«произвольный выбор», «альтернативность
принятия решений» и т.д. Несмотря на
содержательную полисемию, обнаруженную
в теоретических и эмпирических изысканиях, семантический граф понятия «риск» в
основном состоит из таких конструктов, как
«неопределенность», «оптимальное решение», «безальтернативность» и «ожидаемая
полезность».
Сущность и содержание феномена риска
составляют возможность достижения ожидаемого результата или отклонения от предполагаемой цели при наличии альтернативы
выбора, отсутствия уверенности в достижении положительного результата, возможности неблагоприятного исхода (травмы,
моральный, материальный ущерб и т.д.),
ожидания опасности, неудачи в результате принятия неправильных решений. Исходя из этого, в качестве главных элементов
риска справедливо выделяют следующие
элементы: вероятность получения желаемого результата, вероятность отклонения от
поставленной цели, как в положительную,
так и в отрицательную сторону. Взаимодействие и взаимосвязь указанных элементов частично отражают содержание риска,
поскольку противоречивость, неопределенность, альтернативность также являются
характерными чертами риска.
Выявление степени риска осуществляется
с помощью количественных и качественных
показателей. Рискованная ситуация является разновидностью неопределенности,
когда событие в соревнованиях складывается таким образом, что объективно существует возможность и вероятность ее возникновения. Существуют модификации ситуаций
риска, их можно обозначить следующими
вариантами:

а) субъект на основе оценок принимает
решение с субъективными вероятностями;
б) наличие альтернативного выбора позволяет субъекту достичь предполагаемого
результата на основе объективных вероятностей;
в) в процессе выбора и реализации альтернативных возможностей субъект располагает объективными и субъективными
вероятностями.
Это позволяет определить риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного
выбора, в процессе которого можно количественно и качественно оценить вероятность
достижения предполагаемого результата,
успеха или неудачи.
Степень оправданности рисков в принятии решений и действий в профессиональной спортивной деятельности зависит
от множества факторов и условий, которые
находятся в тесной корреляции не только с
процессом, но и результатом деятельности.
Очевидно, что спортивная деятельность
имеет специфические особенности, которые
несвойственны даже для рискованной профессии. Следовательно, на наш взгляд, «спортивный риск» нельзя рассматривать как ситуацию
между ограниченными возможными вариантами действий во многих видах спортивных
состязаний. Несмотря на то, что неудачи в
спорте автоматически влекут за собой такие
формально-неформальные санкции, как допуск
к участию в следующих соревнованиях, лишение материального поощрения, благ и т.д.
В спорте, особенно профессиональном
и коммерческом, цели и результаты имеют
денежное измерение, что обуславливает
усложнение или упрощение задачи, поскольку они влияют на абсолютную эффективность требованием безубыточности выбираемого варианта технико-тактических задач и
принятием рискованных решений, несмотря
на то, что спортивное зрелище имеет общественно-значимую ценность и не всегда сводится к материальным благам. Затраты на
многие виды спорта, которые изначально
являются некоммерческими, не коррелируются с абсолютной эффективностью. Что
касается множества экстремальных видов
спорта, то они вообще остаются вне поля
оценки, так как абсолютная и относительная эффективность не всегда определяется
по соответствию поставленной цели. Рынок
во многих ситуациях не способен давать
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Рис. 1. Гипотетическое распределение мнений экспертов о рискованных действиях
субъектов спорта
сигналы, нацеленные на длительную перспективу, и благодаря профессиональному
сообществу эти виды спортивной деятельности готовят спортсменов экстра-класса.
В качестве основной гипотезы нами было
выдвинуто следующее предположение: принятие рискованных решений активными
субъектами собственно-спортивной деятельности, связано не только со сферой приложения, но и личностными особенностями
субъектов. Для удобства выдвинутую нами
гипотезу можно коротко охарактеризовать,
как гипотезу «определенной неопределенности», поскольку в определенных ситуациях активными субъектами спортивной
деятельности рискованные действия становятся неизбежными, т.е. определенно будут
приниматься в соответствие с ситуацией и
вносить изменения в тактику соревнований.
Однако вероятность исхода достижения
цели всегда остается неопределенной.

На рис.1 представлено гипотетическое
распределение мнений и суждений экспертов об их отношении к принятию рискованных решений спортсменами и тренерами.
Иллюстрацию подобного паттерна с большой
вероятностью можно обнаружить в процессе наблюдений спортивных соревнований.
Высокий уровень положительного отношения к рискованным действиям может быть
следствием вероятной реакции в случае
успеха или неуспеха достижения результата,
так как в любой ситуации исхода будут приниматься бинарные решения, либо положительные формальные и неформальные санкции, либо отрицательные морально-материальные санкции.
Нейтральное и отрицательное отношение экспертов к принятию решений, на наш
взгляд, будет зависеть от множества субъективных и объективных факторов и условий
спортивной деятельности.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ» СПОРТА
Дмитриев Станислав Владимирович – д.п.н., профессор кафедры
теоретических основ физической культуры, академик Международной
академии акмеологических наук, Нижегородский государственный
педагогический университет им. К.Минина
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Ключевые слова: смысл, значение, сознание, язык, субъективная реальность, семантическая сеть,
парафраз знания, ориентация на задачу .
Keywords: sense, value, consciousness, language, a subjective reality, a semantic network, knowledge paraphrases,
task orientation.
Резюме. В статье на основе антропных образовательных технологий разработана «пирамида понятий», связанная с обучением двигательным действиям спортсмена. Основная цель антропной (неклассической) технологии
состоит в научном обосновании путей, средств и методов
реализации в системе образования гуманистических принципов и идеалов. Отмечается необходимость и значимость
сохранения культуротворящего характера образовательной системы и обеспечения субъектной позиции студента в
образовательно-обучающем пространстве вуза.

Summary. In the article on the basis of anthropic educational
technologies the "pyramid of concepts", related to educating to
the motive actions of sportsman, is worked out. The primary
purpose of anthropic technology consists of scientific ground
of ways, facilities and methods of realization in the system of
formation of humanistic principles and ideals. Necessity and
importance of preservation of culture creating character of
the educational system and providing of subject position of
student for educationally-teaching space of higher education
institution is specially emphasized.

Введение в проблемную область исследований. Мы полагаем, что будущее образовательных технологий во многом будет
определяться глубиной нашего понимания
механизмов преобразования индивидуального сознания студента (интраиндивидуальная структура внутренних регулятивных
механизмов, проявляющихся в конструктивной деятельности сознания) и расширенного воспроизводства его профессионального
менталитета. Точки зрения по данному
вопросу в российской и зарубежной литературе были самые различные: от признания
существования такой технологии и попыток построения ее до полного отрицания
(Ф.Бэкон, Р.Декарт, Ж.Делёз [3], В.Дильтей
[10], Д.Пойа, А.И.Ракитов, Г.И.Рузавин,
А.С.Майданов, C.P.Snow [11], C.Robson [12]).
Эти точки зрения достаточно обстоятельно
изложены и проанализированы указанными
авторами. Несмотря на важные результаты

в исследовании этой проблемной области,
она, тем не менее, еще далека от разрешения. В данной статье мы предлагаем свое
понимание указанной проблемы применительно к системе образования в сфере теории физической культуры (далее ТФК), которое позволяет, на наш взгляд, по-новому
осветить методологические и дидактические
основания развития творческого сознания и
самосознания студентов, применимые и в
других сферах предметно-дисциплинарного
образования.
Антропная технология, лежащая в основе
данной статьи, – это технология универсализма формирования феноменов сознания, мышления и деятельности в системе
вузовского образования. Так мы обозначаем стремление к универсализации знанийумений-способностей, созданию целостной
картины исследуемого и преобразуемого
мира. Это – совокупность школ и направле-
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Рис. 1. Теоретико-методологическое отношение исследователя-технолога-эксперта
к естественному и искусственному миру (читать рисунок снизу вверх)
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ний современного образования, характеризующаяся определенной общностью методологических установок к естественному и
искусственному миру (рис. 1).
Установка на универсальность не может
опираться только на межпредметную и
надпредметную эрудицию, метазнаниевую
компоненту образования выпускника вуза.
Современный парафраз универсальности
знаний в системе образования – это не
только передача «эстафеты профессиональных знаний», «производство научных и технологических идей», но и «производство
ученых и технологов-экспертов». Перенос
акцента на «индивидуальную сборку» сознания, мышления, деятельности, возвращает
нас к теме антропологического проекта
«профессионального универсума». Отметим, например, что в антропоцентрической
биомеханике (предметом которой являются
социокультурные двигательные действия,
направленные не только на «неодушевленные» объекты, но и на людей) доминирует
атрибуция субъектности (ведущая идея –
«личность деятеля вырабатывает творческое
решение»). Здесь осуществляется двойной
эксперимент – приобретается познавательно-преобразовательный опыт субъекта
одновременно над тем или иным объектом творческого действия и над собой –
сферой своего сознания и самосознания
(С.В.Дмитриев [4-6]).
Так, системный анализ и синтез технико-технологических структур двигательного
действия может выполнять три важнейшие
функции в системе обучения: 1) выступать
как модель объекта (в этом случае должна
быть создана исследовательская ситуация);
2) быть средством ориентировки (объясняющей или технологической схемой) в решаемой задаче, занимая структурное место
орудия деятельности; 3) выполнять функцию
формирования проектно-конструктивного
мышления человека.
Основные цели и задачи статьи – разработать антропно организованную «лестницу образовательно-обучающих принципов, алгоритмов и функций», которые обеспечивают студенту его профессиональную
реализацию на философском, общенаучном
и конкретно-научном уровнях. Понимание
антропных образовательных технологий
связано с метарефлексивной позицией личности профессионала – умением «приостановить» собственную деятельность и «встать

над ней» («эффект геликоптера», по Handu),
способностью придавать качество рефлексивности любому образовательно-обучающему процессу и его функциональной
структуре, «объективировать деятельность»,
т.е. переводить ее с языка непосредственных (модальных) впечатлений и представлений на язык общих положений, принципов,
схем [7-9].
С принципами становления личности
профессионала соотносятся методы междисциплинарной и трансдисциплинарной
интеграции, рефлексивно-творческого диалогизма, полифункциональных «понимающих технологий». В ТФК – это «язык тела»,
«язык движений», «язык образов действия»,
язык артпластики и соматоэстетики. Гуманитарное и гуманитарно-техническое знание, применительно к интересующей нас
сфере «конструктивной педагогики», вплоть
до недавнего времени существовало преимущественно как знание прецедентов,
эмпирическое обобщение, делались определенные попытки теоретизации гуманитарно-технического знания – в системном анализе, системотехнике, дизайне, антропных
образовательных технологиях (в том числе,
в антропоцентрической биомеханике, разрабатываемой нами в конце XX века на
«перекрестке естественных и гуманитарных
наук»).
Показано, что необходима «гуманитарная
конверсия» между биомеханикой и гуманитарными науками, в которой заложен «диалог» мировоззренческих и регулятивных
принципов, усваиваемых (осваиваемых) в
ходе социализации человека. Важно подчеркнуть конструктивную особенность построения концептуального образа мира: то, как
он «открылся» человеку с помощью его когнитивно-орудийных механизмов, на «языке
практических действий». Социально-предметный мир понимается здесь как человеческий проект, а деятельность – как целесмысловая программа построения социокультурных, ценностно ориентированных и технически рациональных способов двигательных
действий.
Методы исследования и построения объекта в антропно организованных образовательных технологиях.
При построении двигательных действий в
дидактике ТФК нам представляется необходимым расширить спектр традиционно
применяемых биомеханических структур
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Рис. 2. Гетерархическая система понятий «конструктивной педагогики» при построении
социокультурных двигательных действий студента-спортсмена
за счет так называемых проектно-смысловых структур. Необходимо разрабатывать
понятийно-логические, каузальные (причинно-следственные), операционно-целевые и
смысловые структуры. Указанные структуры позволят осуществлять дидактическую
«транспозицию научного знания», т.е. перевод научных представлений в учебные и,
далее, – в знания-умения-компетенции студента/ магистранта/ спортсмена. Здесь предмет деятельности представлен не только
объектом, но и методом (пред-мет и метод имеют близкий лингвистический смысл).
Основные понятия и методы педагогической
биомеханики представляют собой своего
рода психосемантические конструкты (проектно-смысловые структуры), генезис которых социокультурен (а не отражателен), а
функции – предметно-орудийны (см. рис. 2).
Представленная на рисунке структура
основана на следующих образовательных
кластерах: 1) проектно-программной методологии; 2) диалоговой технологии обучения – топосе «личностных встреч» на основе
методов ассертивности (to assert – самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него, достойно выражать себя во взаимоотношениях с другим
человеком); 3) эвристических приемах активизации смысло-поисковой и ценностно-

ориентированной деятельности в процессе
понимания сути явлений, фактов, научных и
образовательных моделей; 4) рефлексивно
организованных тренировочных технологий
обучения двигательным действиям в спорте.
Глубинной целью универсальных антропных
технологий образования является совершенствование внутреннего предметного
мира (самосознания) субъекта как творческого деятеля – «формирование личности»,
«формирования деятельности», «формирование профессиональной компетентности»
студента. В многолинейности процесса профессиональной универсализации воплощается диалектическое требование всесторонности развития субъекта образования
– «развивается продуктивно-творческая
деятельность» и одновременно «развивается творческая личность», ее мышление,
сознание, самосознание. Перед студентом/
спортсменом раскрываются перспективы
«творения реальности» (где каждое его
действие содержит в себе спектр неисчерпаемых смыслов деятельности) и «творения
смысла» – потребность и способность человека заглядывать в неисчерпаемые тайны
постижения сущности отдельного объекта
познания и преобразования. Известно, что
объект познания един, ракурсы его восприятия, понимания и интерпретации взаи-
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модополнительны, а пути (методы, способы,
технологии) личного восхождения к нему по
«лестнице знаний» различны и индивидуальны. Знания – «извлекаются из деятельности с
объектом» («порождаются», «углубляются»),
умения – «конструируются» в деятельности,
способности – актуализируются и «объективируются» в деятельности и ее результатах.
С нашей точки зрения, сущностными признаками социокультурной деятельности
являются: 1) акт творчества (творение себя
и творение-из-себя – личность «растворяется» в своих действиях и воплощается в их
результатах и продуктах); 2) тенденция к развитию (доминанта на конструктивный, а не
на эволюционный процесс); 3) формирование
«Я-конструктов» сознания, полифонической
самости, позволяющей человеку наделять
объекты/ предметы взаимодействия своей
личной «смысловой печатью», деконструировать их природную программу, «окультуривать» их; 4) смыслопостижение (освоение
смыслов, ранее внесенных в социокультурные объекты другими людьми, и постигаемых
нами); 5) создание «персонифицированного
продукта» – материального и идеального, в
том числе персонализация предметной среды
деятельности. Последний феномен предполагает включение некоторого места или объекта/ объектов в сферу своих «Я-конструктов»
сознания, их экспозицию другим людям,
наделение символическими маркерами (обозначениями) собственного владения данной
«сферой личности».
Можно, таким образом, утверждать, что
личностно организованные знания студента
являются не столько нормативными (соответствующими государственным стандартам
образования), сколько саморегулятивными феноменами. Среди указанных на рисунке психических феноменов нельзя выделить
какой-либо один, устойчиво находящийся
«на вершине» иерархии регулятивной системы. Любой из функциональных процессов
– в зависимости от конкретной ситуации
– может становиться ведущим и организовывать в целях своей реализации все иные
интегральные процессы, соподчинять их
себе по гетерархическаму принципу. Данный принцип, как известно, характеризуется
возможностью гибкого и динамичного перераспределения, смены «управляющих центров» в зависимости от конкретной ситуации, а также – наличием нескольких паритетных управляющих центров одновременно.

Таким образом, через становление системы
саморегулятивных процессов психика обогащает арсенал функциональных принципов
своей организации. Следовательно, получая
оптимальную организацию в структуре каждого из «сквозных» процессов (а также в их
общей системе), вся их совокупность также
начинает строиться «по образу и подобию»
универсальной деятельности, воспроизводить ее архитектонику и принципы управляющей организации.
Формирование предметно-знаниевых компетенций и профессионального
менталитета студента в технологии «конструктивной педагогики». В системе ТФК
студент должен освоить ключевые компетенции, связанные с формированием спортивно-двигательных действий: 1) действия представления объекта (знания о деятельности
и знания об объекте этой деятельности);
2) действия, связанные с «инженерией знаний», схемами мыследеятельности (конструирование соответствующих моделей – понятийных, образных, телесно-двигательных);
3) действия построения систем движений
(ментально-двигательные и психомоторные
механизмы управления, контроля и коррекции). В результате данных действий возникает психосемантический механизм (единство
восприятия, мышления, действия и ценностного отношения), который обеспечивает
совершенствование как перцептивно-когнитивной, так и конструктивной семантики – восприятия и преобразования объекта в ментальных образах, мыследействиях
(mental rotations) и мыслезнаниях. Отметим,
что «становящееся мыслезнание» (becoming
thinkknowledge) когнитивно-двигательного
субъекта – эпистемологическая категория,
указывающая на соотношение мышления,
знания и развития как трех форм интеллектуальной деятельности и на способы их взаимопревращения. Процесс «становящегося
мыслезнания» оказывается импликативным
(от лат. implication – сплетение), где сплетаются поиск, открытие, творчество и оценка.
Термин «творческое решение» рассматривается нами с точки зрения антропных
технологий – как полученный результат, как
способ организации информации (modus
operandi), как процесс, который выражает
(express) и производит впечатление (impress)
на человека, формирует (suggest) новые
понятия и «вовлекает» (engages) личность в
продуктивные действия.
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При освоении двигательных действий
их необходимо сравнивать по различным
параметрам, которые сначала необходимо
научиться осознавать (узнавать, выделять,
идентифицировать), осмысливать (affection;
self regard – «интеллектуально-оценочное
понимание») и обозначать в семантико-знаковых системах. Это – технология «восприятия воспринимаемого» и «осознания осознаваемого» [1, 2, 3, 12]. Здесь интегрируются
предметность действия (и/или его образа),
знаковость восприятия (экстериоризация
образа в технологические схемы, дидактические модели), механизмы «мышления в
образах» и «мышления в понятиях». Умение
видеть (сформировать) весь спектр значений
и смыслов двигательного действия – «зримого» и «знаемого» – является важной задачей
образовательного обучения. Тем самым обеспечивается гармоническое единство двух
ипостасей духовно-деятельностного сознания – «гуманизации для истины» (служение
истине) и «истины для гуманизма» (служение личности). Непосредственной движущей
силой студента является его продуктивная
деятельность, а изменения во внутренней
позиции (актуализация потребностей, ориентирующие интенции, ассоциируемые импликации, creative engagement – вовлеченность
в творческий процесс) и означают развитие
и реализацию личности в этой деятельности.
Программно-целевые регуляторы. Указание материального или ментального объекта/ предмета действия называется программой референции, ибо она определяет
то, к чему относятся знания, прежде всего его
образовательную и функционально-смысловую репрезентацию, структура которой
совершенствует функции ментальных и когнитивных процессов сознания, обладающих
не только синтаксическим (обрабатывающим
форму), но и семантическим (обрабатывающим смысловое содержание) измерением.
Человек отбирает в информационном поле
только то, что нужно для поиска (выработки
конструкта) решения той или иной задачи, в
частности, специфические «схематизации»,
связывающие понятийные и чувственные
знания в конкретном предметном содержании сознания. «Теоретический багаж» такого
концепта/ конструкта образуют не явления
и факты, а модели фактов. Отметим, что теоретическая аксиоматика знания развивается
не за счет добавления информации в общий
«массив знаний», а в результате пересмо-

тра моделей, концепций, парадигм. Здесь
можно отметить, что в контексте «аксиоматики мыслезнаний и мыследействий» осуществляется централизация относительного тождества внутреннего опыта субъекта
деятельности, разворачиваемого в качестве
множества специфических «квантов сознания» человека-мыслителя, содержащих синтетическое единство семантического анализа, «комментирующего наблюдения» и проектирования-программирования в форме
одного когнитивно-ментально-двигательного действия. Общеизвестная сентенция
Р.Декарта «мыслю, – следовательно, существую» в нашей трактовке интерпретируется по-другому: «Мыслю, следовательно,
действую; действую, – следовательно, существую» [8].
Очевидно, что один и тот же объект можно
изучать, формулируя разные цели и задачи
(программа дидактической проблематизации знания), а учебные вопросы одного
и того же типа можно ставить относительно
разных объектов (программа систематизации/ обобщения знания). Возникает своего рода смысловой контрапункт «согласованных знаний» – множество точек зрения,
скрепляемых диалогом, полилогом, спором
– «семантическим согласием», в котором
понимание обогащается интерпретацией
контекста и мыслезнаниями (индивидуальным тезаурусом) интерпретатора. Здесь
осуществляется «вживание», вовлеченность
личности (engagemen of person [9, 10, 12])
в объект своего исследования (его субъектификация, «взгляд изнутри» объекта, по
Н.А.Бернштейну), что предполагает одновременно понимание и творческую интерпретацию данного объекта в соответствии с
решаемой задачей.
Выводы и рекомендации. Указанные на
рис. 2 «порождающие модели», связанные с
развитием полифункционального мышления
студента, должны обладать не только межпредметными знаниями (ориентированными
на объект/ предмет) и надпредметными знаниями (ориентированными на метод), но и
формировать так называемые метазнания,
расширяющие «рамки предметной контекстуальности», позволяющие выдвигать различные гипотезы, разрабатывать поисковые
эвристики, перцептивно-ментально «прощупывать» объект познания, «разрыхлять» его
границы «концептуально-конструктивным
плугом».
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Для развития универсума сознания студента необходимо также освоить психосемантические метатехнологии управления процессом образовательного развития, расширяющие поиск альтернативных схем/ сценариев
обучения, позволяющих получить результат
больше, чем намечен в целевой программе.
Данные технологии включают следующие
психосемантические методы образовательного обучения: устранение «лингвобарьеров» («понимаемое объяснение»); смысловая репрография теоретических знаний
(multum non multa – лат. «многое в немногом», «свертывание» несушественной для

решения задачи информации); смысловая
компаративность (способности к сравнению
посредством аналогий, метафор, аллегорий,
катахрез); рефлексивная апоретика (искусство правильно ставить трудные вопросы);
контекстуальный рефрейминг (расширение
рамок предметно-содержательного анализа)
объекта; дидактическое предуцирование (от
лат. praeducere – строить перед чем-либо).
Технолого-дидактическое предуцирование действия – это по сути дела метод
изобретения «семантического циркуля» (а
научиться чертить им может каждый студент) [4-9].

Литература.
1. Гадамер Г.-Г. Герменевтика и деконструкция / Под ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б. В. СПб.,1999.
С. 47 – 67.
2. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. А. Д.
Логвиненко.— М.: Прогресс, 1988.— 464 с: ил.
3. Делёз Ж. Логика смысла. М.: Изд. центр «Академия», 1998. 472 с.
4. Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В. Диалог и сотворчество в образовательном процессе.
ж. «Мир психологии» № 2 (66), 2011. С. 175-181.
5. Дмитриев С.В., Неверкович С.Д, Быстрицкая Е.В. Образовательная технология становления субъекта
профессиональной деятельности. ж. «Спортивный психолог» № 3 (24), 2011. С. 14-22.
6. Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. Трансверсальные программы для системы образования магистрантов в сфере физической культуры. Часть 1: docendo discimus (обучая других,
мы учимся сами). ж. «Спортивный психолог» № 3, 2014. С. 15-19.
7. Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. Трансверсальные программы для системы образования магистрантов в сфере физической культуры. Часть 2: Презумпция культуры в антропных технологиях образования. ж «Спортивный психолог» №4, 2014. С.17-22.
8. Дмитриев С.В, Неверкович С.Д, Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. Антропоконструкты самосознания, мышления и деятельности человека в сфере образовательных технологий. ж. «Мир психологии» №2, 2012.
С. 209–222.
9. Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. Семантическое пространство «живых
движений» в сфере языкового сознания и самосознания человека как творческого деятеля. ж. «Мир
психологии» №3, 2014. С. 173-186.
10. Dilthey W. Das Wesen der Philosophie. Hrsg. von Otto Pöggeler. – Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1984.
(Philosophische Bibliothek, Band 370).
11. Snow C.P. Two cultures and the scientific revolution. – Cambridge, 1961.
12. Robson C. Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers. 8th ed. Oxford:
Blackwell, 1998.

/23/

№1(40)/2016

в помощь тренеру

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Родин Андрей Викторович –
к. п. н., доцент, заведующий
кафедрой теории и
методики спортивных
игр ФГБОУ ВО «Смоленская
государственная академия
физической культуры,
спорта и туризма»,
Смоленск
rodin67@bk.ru

Захаров Павел Сергеевич –
к.п.н., старший
преподаватель кафедры
теории и методики
спортивных игр
ФГБОУ ВО «Смоленская
государственная академия
физической культуры,
спорта и туризма»,
Смоленск
snegokhooligans@mail.ru

Ключевые слова: баскетбол, спортивный отбор, нормы подготовленности, игровое амплуа, психофизиологические способности, внимание, помехоустойчивость.
Keywords: basketball, sports selection, standards of readiness, game role, psychophysiological abilities, attention,
noise stability.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы спортивного отбора квалифицированных баскетболистов различных
игровых амплуа в студенческие и профессиональные команды
на основе анализа показателей развития у них психофизиологических способностей. Разработаны и обоснованы нормы
психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов на различных этапах учебно-тренировочного процесса.

Summary. In article, questions of sports selection of the qualified
basketball players of various game roles in college and professional
teams on the basis of the analysis of indicators of development in
them of psychophysiological abilities are considered. Standards of
psychophysiological readiness of the qualified basketball players at
various stages of educational and training process are developed and
proved.

Актуальность исследования. Обработка внешней информации (игровой предмет и соперник) в процессе тренировочной
и соревновательной деятельности сопряжена с развитием психофизиологических
способностей (внимание и помехоустойчивость), которые позволяют сопротивляться
воздействию помех при восприятии мяча
или соперника [1, 5, 7]. Данные показатели
определяют, прежде всего, эффективность
выполнения технико-тактических действий.
Характерно, что, если параметр времени
реакции меньше, тем выше уровень внимания и помехоустойчивости спортсменов.
При этом немаловажное значение имеют
показатели устойчивости, которое характеризует способность в течение длительного
времени сохранять внимание на мяче сопернике и концентрацию внимания, характеризующееся выделением «объекта» (мяча,
соперника) из общего фона и продолжительное удержание внимания на нем [2, 6, 8].

Анализ специальной научно-методической литературы [3, 4, 9, 10] свидетельствует,
что проблеме изучения и обоснования значимости психофизиологических способностей в процессе спортивного отбора квалифицированных баскетболистов посвящено
кране малое количество работ, тем самым
актуализируя изучение данного вопроса.
Цель исследования – изучить и экспериментально обосновать значимость психофизиологических способностей в процессе
спортивного отбора квалифицированных
баскетболистов различных игровых амплуа
в годичном цикле подготовки.
Методика и организация исследования.
Исследование проводилось на базе баскетбольного клуба «Смолевич» и «Академспорт»,
г. Смоленск в период 2013-2015 гг. Для обоснования значимости психофизиологических
способностей в процессе спортивного отбора квалифицированных баскетболистов различных игровых амплуа в годичном цикле
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подготовки из числа респондентов было
сформировано две группы – контрольная (КГ)
и экспериментальная (ЭГ).
На первом этапе исследования (20132014 гг.) у квалифицированных баскетболистов изучались психофизиологические способности и их производные значения (внимание и помехоустойчивость) с помощью
аппаратно-программного комплекса (АПК)
"НС-ПсихоТест" разработанного специалистами ООО "Нейрософт" (г. Иваново).
На втором этапе (2014-2015 гг.) проводился
расчет учебных норм психофизиологической
подготовленности по диапазон сдвигов верхних
и нижних значений (доверительные границы),
которые явились информативными критериями в процессе спортивного отбора квалифицированных баскетболистов различных игровых
амплуа. определялся, как доверительные границы. Значения ИАm = 1,96 для α= 0,05 означают,
что в 95% случаев средние данные изучаемых
характеристик будут находиться в допустимом
интервале. В исследовании границы допустимых интервалов определялись по формуле:
Хнижн.(верхн.) = Хср ± ИАm, где ИАm – значение нормативного отклонения для данного уровня.
Полученные нормативные характеристики легли в основу спортивного отбора квалифицированных баскетболистов на основе
психофизиологических способностей.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование позволило установить, что у квалифицированных
баскетболистов наименьшее время простой
зрительно-моторной реакции отмечается у
защитников на всех этапах годичного тренировочного цикла, которое достоверно превышает показатели центровых игроков, примечательно, что у нападающих эти показатели также достоверно выше чем у центровых
игроков, что обусловлено выполняемыми
функциями на площадке (р<0,05).
Экспериментально установлено, что у центровых игроков в начале подготовительного
этапа время реакции составляло 256,1±22,1 м/с,
а к концу этапа показатели улучшились до
247,3±21,7 м/с (р<0,05).
Следует констатировать, что тренировочные занятия и соревновательная практика
разнонаправлено влияет на параметры внимания. Так, на предсоревновательном этапе
изучаемые характеристики улучшаются, а на
соревновательном снижаются, что обусловлено нарастанием утомления в процессе
больших соревновательных нагрузок.

Выявлено, что у нападающих показатели внимания в подготовительном периоде
улучшаются с 244,2±21,2 м/с до 234,7±20,5 м/с
(р<0,05). В процессе соревновательного
периода в его начале параметры внимания
составляют – 233,8±20,5 м/с, а к концу этапа –
227,2±20,1 м/с (р>0,05). Выявлено, что у защитников в соревновательном периоде изучаемые характеристики ухудшаются, но имеют
достаточно высокий уровень.
Высокий уровень внимания в соревновательном периоде обусловлен большим объемом игр, которые проводят спортсмены за
короткий промежуток времени. Однако снижение показателей свидетельствует об утомлении
в процессе соревнований зрительного анализатора, что снижает эффективность игровых
действий квалифицированных баскетболистов,
как в нападении, так и в защите. В связи с этим
с целью определения состояния зрительного анализатора необходимо систематически
на занятиях проводить психофизиологическую
диагностику, которая позволяет скорректировать план спортивной тренировки спортсменов в сторону увеличения специальных тренировочных средств, способствующих развитию
психофизиологических способностей.
Проведенное психофизиологическое
исследование позволило выявить, что наилучшие параметры помехоустойчивости
на всех этапах годичного тренировочного
цикла отмечаются у игроков выполняющих
функции защитников, при этом они достоверно лучше, чем у центровых и нападающих игроков (р<0,05).
Характерно, что к концу предсоревновательного этапа центровым, нападающим
и защитникам лучше всего удается противостоять помехам при проявлении внимания –
270,4±23,0; 250,1±22,3 и 230,3±21,7 м/с, соответственно.
Результаты исследования показывают,
что у центровых, нападающих и защитников
результаты увеличиваются на подготовительном периоде с 289,5±24,2 м/с до 277,0±23,4
м/с; с 268,7±23,1 м/с до 256,7±22,8 м/с и с
245,2±22,3 м/с до 235,8±21,7 м/с, соответственно (р<0,05).
К концу соревновательного этапа происходит незначительное ухудшение результатов помехоустойчивости у центровых –
272,7±23,1 м/с, у нападающих – 253,7±21,8
м/с и у защитников 234,7±20,2 м/с (р<0,05).
Полученные результаты позволяют
констатировать, что в процессе преодо-
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Таблица 1
Градация оценок показателей психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов ( )
Уровни оценки
Показатели
Внимание, м/с
Помехоустойчивость, м/с
Устойчивость внимания, усл. ед.
Концентрация внимания, усл. ед.

Низкий
Ц
260
290
2,0
3,0

Н
245
270
3,0
3,0

Средний
З
240
245
4,0
2,5

Ц
250
280
3,0
2,0

Н
235
260
4,0
2,0

Высокий
З
230
235
5,0
1,5

Ц
240
270
4,0
1,0

Н
225
250
5,0
1,0

З
220
225
6,0
0,5

Таблица 2
Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла ( )
Этап подготовки
Показатели
Внимание, м/с
Помехоустойчивость, м/с
Устойчивость внимания, усл. ед.
Концентрация внимания, усл. ед.

Втягивающий
Ц
260-256
290-286
2,0-2,4
3,0-2,6

Н
245-241
270-266
3,0-3,4
3,0-2,6

ления больших соревновательных нагрузок на соревновательном периоде происходит ухудшение показателей внимания у
квалифицированных баскетболистов всех
амплуа.
Результаты исследования показывают, что
наилучшие результаты устойчивости внимания проявляются на всех этапах годичного
тренировочного цикла у защитников.
Характерно, что у всех испытуемых происходит рост показателей устойчивости
внимания на подготовительном периоде
(р<0,05). Так, у центровых игроков результаты увеличиваются с 1,6±0,1 до 3,8±0,4 усл. ед.,
у нападающих с 2,8±0,2 до 4,9±0,4 усл. ед.
и у защитников с 3,9±0,3 до 5,9±0,5усл. ед.
(р<0,05).
Выявлено, что достоверное увеличение
параметров устойчивости внимания происходит на контрольном этапе подготовительного периода и на предсоревновательном
этапе соревновательного периода годичного тренировочного цикла у квалифицированных баскетболистов всех игровых амплуа
(р<0,05).
Следует констатировать, что на соревновательном этапе у центровых игроков показатели ухудшаются с 4,6±0,4 до 3,2±0,3 усл. ед.,
у нападающих с 6,3±0,5 до 4,9±0,4 усл. ед.
и у защитников с 6,9±0,6 до 5,0±0,5 усл. ед.
(р<0,05).

Общеподготовительный
З
240-236
245-241
4,0-4,4
2,5-2,1

Ц
255-251
285-281
2,5-2,9
2,5-2,1

Н
240-236
265-261
3,5-3,9
2,5-2,1

З
235-231
240-236
4,5-4,9
2,0-1,6

Полученные данные свидетельствуют о
том, что на соревновательном этапе квалифицированным баскетболистам затруднительно удерживать продолжительное время
внимание на мяче, сопернике, ввиду нарастающего утомления, что приводит к снижению эффективности технико-тактических
действий, как в защите, так и в нападении.
Психофизиологическая
диагностика
позволила выявить, что у защитников также,
как и при анализе устойчивости внимания
отмечаются наилучшие показатели концентрации внимания по сравнению с центровыми и нападающими. Характерно, что способность выделять объекты соревновательной
деятельности (мяч, соперник) и долгое удержание их во внимании имеет тенденцию увеличения этих показателей на протяжении
всего подготовительного периода у игроков
всех амплуа (р<0,05).
Следует отметить, что на предсоревновательном этапе соревновательного периода
параметры концентрации внимания достоверно улучшаются у центровых с 2,5±0,3
до 1,7±0,2 усл. ед., нападающих с 2,0±0,2 до
1,2±0,1 усл. ед. и у защитников с 1,7±0,1 до
0,8±0,1 усл. ед. (р<0,05).
Определено, что на соревновательном
этапе происходит обратная тенденция, при
которой показатели достоверно ухудшаются у центровых с 1,8±0,2 до 2,6±0,3 усл. ед.,
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Таблица 3
Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла ( )
Этап подготовки
Показатели
Внимание, м/с
Помехоустойчивость, м/с
Устойчивость внимания, усл. ед.
Концентрация внимания, усл. ед.

Специально-подготовительныйый
Ц
250-246
280-276
3,0-3,5
2,0-1,6

Н
235-231
260-256
4,0-4,4
2,0-1,6

З
230-226
235-231
5,0-5,4
1,5-1,1

Контрольный
Ц
245-241
275-271
3,6-4,0
1,5-1,1

Н
230-226
255-251
4,5-4,9
1,5-1,1

З
225-221
230-226
5,5-5,9
1,0-0,6

Таблица 4
Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла ( )
Этап подготовки
Показатели
Внимание, м/с
Помехоустойчивость, м/с
Устойчивость внимания, усл. ед.
Концентрация внимания, усл. ед.

Предсоревновательный
Ц
240-236
270-266
4,1-4,5
1,0-0,6

Н
225-221
250-246
5,0-5,4
1,0-0,6

нападающих с 1,1±0,1 до 2,3±0,3 усл. ед
и защитников с 1,0±0,1 до 2,0±0,2 усл. ед.
(р<0,05).
Среди множества психофизиологических
показателей в баскетболе особое значение
имеют уровень внимания и помехоустойчивости, которые обеспечивают возможность
продолжительно контролировать действия
мяча и соперника.
Данные представленные в таблице 1 свидетельствуют о снижении времени реакции
на раздражитель от низкого к высокому
уровню, которое определялось экспериментально, путем определения минимальных,
средних и максимальных результатов, установленных у игроков различного амплуа.
Наибольшее значение параметры внимания, помехоустойчивости, а также устойчивости и концентрации внимания имеют
игроки, выполняющие функции защитников,
так как именно игроки данного амплуа обладают способностями к быстрому анализу
игровой ситуации.
Полученные результаты исследования
психофизиологической подготовленности
квалифицированных баскетболистов различных амплуа позволили разработать должные
нормы на каждом этапе годичного тренировочного цикла и сравниваемых с фактическими данными (табл. 2, 3, 4). Это обеспечило в последствие возможность эффективно

З
220-216
225-221
6,0-6,4
0,5-0,3

Соревновательный
Ц
240-236
270-266
4,1-4,5
1,0-0,6

Н
225-221
250-246
5,0-5,4
1,0-0,6

З
220-216
225-221
6,0-6,4
0,5-0,3

осуществлять спортивный отбор и подбирать тренировочные средства, направленные на повышение психофизиологических
способностей спортсменов.
Весьма примечательно, что в соревновательном периоде разработанные и обоснованные в экспериментальных условиях должные нормы психофизиологических
способностей находятся на высоком уровне,
что обеспечивает высокую эффективность
игровых действий в соревновательном процессе квалифицированных баскетболистов
различных амплуа.
В результате проведенного исследования следует заключить, что разработанные
нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов
различных амплуа позволяют контролировать и эффективно осуществлять спортивный отбор спортсменов на основе прогнозирования и определения уровня подготовленности на этапах годичного цикла
подготовки. Полученные нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов различных
игровых амплуа на каждом этапе годичного
тренировочного периода, позволяют сопоставлять фактические данные с нормативными и на этой основе осуществлять корректировку содержания и направленности
тренировочного процесса.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ
У ТУНИССКИХ ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ
Хафедх Айед –
аспирант кафедры
психологии РГУФКСМиТ

Ключевые слова: мотивация спортивной деятельности, мотивация спортивных достижений в футболе, оптимизация, методы управления мотивацией.
Keywords: motivation of sports activity, optimal motivation sporting achievements in football management
factors motivation.
Резюме. В работе продемонстрованы роль мотивации в футболе. Мы располагаем тремя методами оптимизаця
уровень мотиваця у тунисских футболистов и проанализируем эффективности методы.
Summary. Introduction: Development of motivation is one of the major challenges for modern football, currently the successes
in this sport not only depends of the high level of physical, technical and tactical training football players, but also on their level of
motivation to achieve high results.
Problematic: We dispose of three methods to optimize the motivational level of Tunisian football players which we do not know
yet their effectiveness and their impact.
Objectives: our experimental study is a comparative analysis of methods to increase the motivation of achievement for Tunisian
players between 16-17 years.
Methods: The study was conducted between January 2013 and June 2013 based on these football clubs: « Etoile sportive du Sahel
(ESS) » (Tunisia, Sousse) with which we used The method of development of concurrence, « Espérance sportive de Tunis (EST) » (Tunisia,
Tunis) with which we used the Method of psycho-training, "Club Africain (CA) » (Tunisia, Tunis) with which we used the Method of
individual counseling.
We also did some Pedagogical experiments and Tests of personality (test Ehlers "To assess the motivation to succeed" and "The
motivation for avoiding failure").
At the beginning of the experiment we assessed the level of motivation among the players in each of the four teams using the
Ehlers test (motivation to succeed and to avoid failure). A test was conducted again at the end of the season to determine the evolution
of the level of motivation.
Conclusion: According to coaches there is an elevation in the level of efficiency in training and in matches.
As for the comparison between the results of the three teams, we note that the three methods are good, but with different
proportions: Results – for the first team "ESS" a year in the drive brought a lot more improvement in the speed and the level of
productivity, competition and players became more ready for competition – the results of the 2nd team "EST" show that the
motivational levels became better. – We notice the same results for the third team "CA" as well as a big improvement in their training
level of concentration with stronger character qualities.
We conclude, we can conclude that the motivation of the players has been optimized to achieve the best and effective gaming
activities. It follows that the methods is recommended in the preparation of the regular players. Therefore, the method of individual
counseling is the most effective.

Введение. В настоящее время, успехи в в особенности мотивации на достижение высоспорте зависят не только от высокого уровня ких спортивных результатов.
физической, технической и тактической подгоПо мнению многих специалистов, « мотитовки, но и от уровня мотивации спортсмена и вация достижения » определяет направлен-
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ность спортсмена на то, чтобы быть первым в
состязаниях с равными соперниками. В тоже
время эффективность и прикладная направленность описываемых психолого-педагогических методов формирования и повышения
мотивации достижения остаются не достаточно исследовано информации о применении их тренерами и психологами в футболе.
Все вышесказанное обусловило пристальное
внимание к данной проблеме и, соответственно, актуальность нашего исследования.
Целью нашего исследования является
исследовать эффективность предложенных
психолого-педогогических методов оптимизации уровня мотивации достижения туниских
футболистов 16-17 лет.
Характеристика выборки: В экспериментальном исследовании приняли участие 81
игрок из 3-х клубов (по 27 игроков из каждого
клуба). Все футбольные клубы имели одинаковые стандартные условия с точки зрения качества, состояния и финансирования.
Методы оптимизации уровня мотивации
в исследовании:
• Метод развития конкурентности. (МК) (проводится тренером) с командой (ESS);
•
метод психотренинга; (ПТ) (проводится
тренером,спортсменом и психологом) с
командой (EST);
• метод индивидуального консультирования;
(ИК) (проводится психологом) с командой
(CA);
•
математическая статистика Тест Wilcoxon
Matched Pairs, LSD test.
Организация исследования. Исследование динамики мотивации достижения проводилось у футболистов нескольких команд, в
которых были применены три метода оптимизаця мотивации, что позволило выявить наиболее эффективные методы стимуляции для
данной категории спортсменов.
Исследование проводилось с января по
июнь 2013 года на базе футбольных клубов
«Etoile sportive du Sahel (ESS)» (Тунис, г. Сусс),
«Espérance sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г.
Тунис), «Club Africain (CA)» (Тунис, г. Тунис).
В начале эксперимента оценивался исходный уровень мотивации у игроков каждой
из трех команд. Для этого был применён
метод диагностики мотивации тестом Элерса, направленный на выявление мотивации к
успеху и к избеганию неудачу. Второй срез был
сделан вконце сезона.Тестирование проводилось с целью определения уровня мотивации

и его изменения под влиянием методов психологического воздействия.
Методы воздействия и порядок их применения выглядели следующим образом.
Метод 1. Развития конкурентности
Каждая тренировка молодых футболистов
должна быть мотивирована, чтобы между
игроками существовала конкуренция. Это
даст возможность улучшить тактический, технический и физический уровни тренировки
спортсменов.
Для нашего исследования был произведен
отбор специальных упражнений, позволяющих оптимизировать уровень мотивации футболистов. Каждый игрок должен был знать,
что его участие в предстоящем матче национального чемпионата напрямую зависит от
уровня его физической, психической, технической и тактической подготовленности.
В ходе подготовки принцип выполнения
упражнения не меняется, однако схема выполнения упражнения менялась в зависимости
от количества участников (нападающий, полузащитник, защитник, вратари). Содержание
упражнений направлено на повышение состязательности и мотивации игроков.
Упражнения 1.
Мотивирующая задача: Нападающих должно
быть меньше, чем защитников, чтобы усложнить
задачу. Содержанием упражнения является то
что нападающий, который сумеет забить больше
голов, будет являться фаворитом для предстоящего матча в национальном чемпионате. (Рисунок 1)
Защитник:
Полузащитник:
Нападающий:

Рисунок 1. Схема игры с участием нападающих
Упражнения 2.
Мотивирующая задача: Чтобы усложнить
задачу, защитников должно быть меньше, чем
нападающих.
Защитники, которые спасут больше мячей,
будут считаться фаворитамидляпредстоящего
матча в национальном чемпионате. (Рисунок 2)
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Защитник:
Полузащитник:
Нападающий:

Рисунок 2. Схема игры с участием защитников
Упражнения 3.
Мотивирующая задача: Полузащитники должны выбрать самое верное решение, чтобы мяч
достиг нападающих.
Каждый полузащитник, который выбрал верное решение и сделал успешный пас, будет
считаться фаворитом для предстоящего матча
в чемпионате. (Рисунок 3)
Защитник:
Полузащитник:
Нападающий:

Рисунок 3. Схема игры с участием полузащитников
Каждому вратарю, чтобы быть фаворитом
для участия в матче, необходимо продемонстрировать умение защитить ворота от гола.
Метод 2. Психотренинг
Мотивационная программа выбора
целей: Данная методика позволяет составлять мотивационную программу для психологического обеспечения спортивной деятельности посредством постановки и осознания
целей разного порядка, выявлять наиболее
значимые мотивы спортсмена и, что не менее
важно, составить представление о способности его тренера планировать и прогнозировать будущие события спортивной жизни
футболиста.
Работа проводится самостоятельно отдельно спортсменом и тренером, которые пред-

ставляют себя в актуальной роли спортивного
психолога для достижения цели.
Каждый составляет свой вариант мотивационной программы, содержащий цели разного порядка, направленные на подготовку
спортсмена к соревнованию в избранном виде
спорта. Затем программы спортсмена и тренера объединяются.
При выполнении задания требуется:
• Указать точные сроки достижения цели;
• Указать конкретный результат, к которому стремится спортсмен на определенном
этапе.
При постановке цели следует учитывать ряд
правил:
• Цель должна быть достижима и соответвовать уровню подготовленности спортсмена;
• Цель должна отражать положительную
динамику результатов;
• Формулировка цели должна быть понятна
и конкретна.
Завершение работы по теме «Мотивы спортивной деятельности»: Образуются
группы по 4 человека, в которых мотивационные программы анализируются и обсуждаются. В заключение проводится коллективное обсуждение и сопоставление целей
спортсмена со структурой его ценностей и
мотивов спортивной деятельности, делается
вывод о том насколько соответствует иерахия целей спортсмена иерархии его ценностей и мотивов, насколько она соответствует
целям и задачам спортивной подготовки и
календарю соревнований.
Метод 3. Индивидуальное консультирование.
Данный вид консультации включает в себя
консультативные и психоаналитические техники, нацеленные непосредственно на преодоление спортсменом психологических барьеров,
препятствующих качественной подготовке,
эффективному восстановлению и успешному
выступлению на соревнованиях.
При необходимости сеансы могут проводиться не только в кабинете психолога, но и в
местах подготовки спортсменов к соревнованиям.
В ходе индивидуальных сеансов могут,
помимо прочего, прорабатываться
• морально-волевые, мотивационные и эмоциональные аспекты;
• трудности в отношениях с тренерами, коллективом, родными и близкими в связи со
спортивной деятельностью спортсмена;
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Рис. 4. Изменение уровня мотивации к успеху после эксперимента
пракоррекции мотивации в командах ESS, EST, CA.
• вопросы, связанные с самооценкой, уверенностью в себе и реализацией собственного потенциала;
• особенности восстановления после получения травмы;
• сложности в осуществлении конкретных
тактических и технических действий, как
индивидуальных, так и коллективных;
• переживание побед и поражений;
Результаты исследования:
Методика – Элерса« Мотивация к успеху» позволила выявить особенности мотивации к достижению успеха у футболистов. Как видно из рисунка
4, уровень мотивации к достижению успеха после
психологического воздействия значительно повышается у футболистов всех команд участвующих в
эксперименте. Конечная цель тренингов – попасть
в состав ддя участия в национальном чемпионате
являлась мощным раздражителем для проявления мотивации к успеху. Футболисты с сильно
выраженным стремлением к достижению успе-

ха добиваются в спорте гораздо большего, чем
те же спортсмены, у кого мотивация низкая и
средняя. Мотивированный на достижение успеха
спортсмен, стремится к нему и как правило, много
работает для. Это показали футболисты при выполнении всех методов повышения мотивации.
Данные, полученные в результате диагностических методик,были подвергнуты обработке с помощью Тест Wilcoxon Matched Pairs.
(таблица 1). И подтвердили на достоверном
уровне различия в степени влияния на мотивацию в командах,применявшимися методами воздействия.
Парадоксальным может выглядеть и повышение уровня мотиваци к избеганию неудач
мотивации к избеганию неудач ,после применения методов воздействия.
На статистически достоверном уровне изменилась мотивация во всех трех командах.
На наш взгляд это повышение закономерно, так как соотношение мотивов достижения

Таблица 1
Достоверность различия в уровне мотивации достижения к успеху до и после эксперимента
Тест Wilcoxon Matched Pairs ;P< 0,05
Успех
К (ESS) до & К (ESS) после
К (EST) до & К (EST) после
К (CA) до & К (CA) после

0,002
0,0030
0,000008

Таблица 2
Достоверность различия уровень мотиваций достижения к избеганию неудач до
и после эксперимента.
Тест Wilcoxon Matched Pairs ;P< 0,05
Неудач
К(ESS) до & К(ESS) после
К(EST)до & К(EST) после
К (CA) до & К (CA) после

0,000018
0,000135
0,000040
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Рис. 5. Изменение уровня мотивации «мотивации к избеганию неудач» после эксперимента
пракоррекции мотивации в командах ESS, EST, CA.
успеха избегания неудач является содержанием структуры мотивации достижения (Мк.
Клеланд, Х. Хеккаузен 1986, Е.А. Калинин 1977,
Р.А. Пилоян,1984 и происходит взаимосвязано).
Заключение. Результаты психодиагностики
до проведения эксперимента показали, что
все игроки 3 команд (ESS, EST, CA), имеют очень
высокий уровень мотивации к успеху и средний уровень мотивации к избеганию неудач.
После применения трех методов коррекции
установлено:
1-й метод: «Развитие конкурентности» для
команды «ESS». По мнению экспертов, у команды «ESS» повысился уровень эффективности на
тренировках и матчах с помощью метода «Развития конкурентности».
2-й метод: В команде «EST», по мнению
экспертов с помощью метода «Психотренинг»
удалось повысить эффективность на на тренировках и матчах.

3-й метод: Максимально оценили эксперты
эффективность пременения метода «психоконсультация» применяемой в команде «СА» у каждого игрока возросла мотивация достижения,
как на тренировках, так и в матчах.
Таким образом, можно сделать вывод, что
мотивация практически всех футболистов
была оптимизирована на достижение лучшей
и эффективной игровой деятельности. Из этого
следует, что данные методы можно рекомендовать для использования в регулярной подготовке футболистов.
Однако сравнительный анализ мнений
экспертов и результаты психодиагностики
показали, что наиболее эффективным и комплексным является метод индивидуального
консультирования, т.к. затрагивает широкий
круг факторов внешней и внутренней обусловленности игровой деятельности футболистов 16-17 лет.
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Резюме. В статье обсуждается проблема разработки психограммы спортсменов, которую с точки зрения авторов, целесообразно
осуществлять на представителях одного (конкретного) вида спорта
в наиболее оптимальном возрасте для достижения высокого результата с учетом спортивной и гендерной дифференциации.

Summary. The article discusses the problem of developing
psychogram athletes that from the point of view of the authors,
it is advisable to carry out on a representative of one (particular)
sport in the most optimal age to achieve a good result in view of
sports and gender differentiation.

В спортивной психологии весьма актуальным является проблема моделирования, составления психограммы или портрета успешного
спортсмена. Это подчеркивают как зарубежные
(Ф.Буйтендийк, Э.Герон, Э.Дитце, С.Димитрова,
В.Дойль, Д. Илюта, Г.Кирогэсснер, С.Клиссинг,
И. Ковачев, С.Мюллер, И.Юнкер и др.), так и
отечественные специалисты (В.А.Гавриленко,
Г.М.Гагаева, Л.Д.Гиссен, Ю.Я.Киселев, Ф.В. Кондратьев, В.Л.Марищук, А.Ц.Пуни, А.В.Родионов,
П.А.Рудик, Н.А.Худадов и др.).
В спорте необходима спортивная ориентация и спортивный отбор (психоселекция).
Для того чтобы спортивная ориентация носила научный характер, необходимо на основе
эмпирических исследований составить комплексный анализ требований спорта вообще и
конкретного вида спорта, условия спортивной
деятельности, а также составить типичные и
индивидуальные характеристики спортсменов
для оценки спортивной пригодности, наличия
необходимых качеств, возможностей и способностей, а также для формирования, коррекции и компенсации этих необходимых качеств
и особенностей спортсменов в конкретных
видах спорта [3].
Спортивная психология делает попытки
составления и внешних характеристик спорта
вообще, и модельных характеристик спортсме-

нов и требования видов спорта, но эти попытки
носят разнонаправленный характер. Одни специалисты составляют психограммы видов спорта
(А.Ц.Пуни, А.В.Родионов), другие – представляют психоспортограммы, которые напоминают
психологическую характеристику отдельных
профессий – профессиограмму, но отличаются от нее различной структурой деятельности
(Э.Герон, Д.Илюта), третьи – спортпсихограммы
(П.А.Рудик), в которых синкретически смешивают описание вида спорта и психологические
характеристики спортсменов, четвертые – пытаются создать психологический портрет «идеального» спортсмена без учета динамики спортивных результатов (В.Дойль) [1,2,4,7,8,9].
На наш взгляд, проблему описания психограммы спортсменов целесообразно осуществлять на представителях одного (конкретного)
вида спорта в наиболее оптимальном возрасте
для достижения высокого результата с учетом
спортивной и гендерной дифференциации.
Для проведения спортивной ориентации
необходимо располагать морфологическими,
физиологическими, социальными, психологическими характеристиками спорта вообще и конкретного вида спорта с перечнем показаний и
противопоказаний, требованиями вида спорта
к индивидуальным особенностям людей, то есть
спортограммой.
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Спортограмма в широком смысле слова –
это научно обоснованные, обобщенные, интегральные условия, цели, нормы, задачи, требования спорта и к качествам личности спортсмена, основные характеристики спортивной
деятельности. Спортограмма в узком смысле
слова – это научно обоснованные, конкретные
условия, цели, нормы, задачи, требования к особенностям структуры и содержания спортивной
деятельности в конкретном виде спорта и к различным качествам спортсменов для успешной
реализации в избранном виде спорта.
Спортограмма может включать разные спортивные задачи – от простых до достижения
мирового уровня, установления мирового
рекорда и победы на соревнованиях самого
высокого ранга. Исходя из такой спортограммы,
спортсмен может выбирать, за решение каких
спортивных задач он берется, каких высот в
спорте хочет достичь, а также оценить свое
состояние и внести коррективы в структуру и
содержание спортивной деятельности [5,6].
Психограмма – это описание психической
деятельности человека и его психологических качеств, адекватных или неадекватных
успешной деятельности; наличных психологических качеств человека, его возможностей
и способностей для самореализации и достижения высоких показателей в своей деятельности; психологического портрета субъекта
деятельности, представленного комплексом
психофизиологических функций, актуализируемых в конкретном виде спорта. Психограмма получается в ходе анализа спортивной деятельности и в процессе мониторинга
психологических качеств спортсмена.
Итак, спортограмма – это описание спорта или
вида спорта, включающее в себя условия, структуру и содержание спортивной деятельности, требования к психологическим качествам спортсмена.
Психограмма – это описание психической
деятельности человека и его психологических
качеств, возможностей и способностей, адекватных или неадекватных для самореализации
и достижения максимально высоких показателей в спорте с учетом возрастной, спортивной
и гендерной дифференциации. Психограмма
позволяет, в случае необходимости, внести коррективы и компенсации в выборе средств и
методов спортивной деятельности, формировании значимых процессов, состояний и качеств
личности, требуемых для достижения высокого
результата в спорте. Модель успешного спортсмена – это и есть приближение к адекватной и
полной психограмме спортсмена [5,6].

Спортограмма и психограмма должны учитывать не только основные виды классификации
видов спорта: циклические, сложнокоординационные, сложно-технические, экстремальные,
а и психологические особенности видов спорта.
Т.Т.Джамгаров и А.Ц.Пуни установили, что конкретные формы взаимодействия спортсменов
зависят от особенностей вида спорта, и это
определяет, главным образом, психологическую
специфику. Существует две основные формы
взаимодействия: 1) по отношению к сопернику –
противоборство; 2) по отношению к партнерам
взаимодействие.
Противоборство характеризуется наличием прямого или косвенного психологического
(и физического) контакта между спортсменами и отличается конфликтностью взаимоотношений. Оно может иметь различную степень
остроты, которая зависит от особенностей
спорта, значимости соревнований и индивидуально-психологических особенностей спортсменов-участников.
Взаимодействие партнеров протекает как
сотрудничество, взаимная помощь, поддержка,
согласование и координация совместных усилий.
Эффективность взаимодействия зависит от
умений и навыков взаимодействия, сплоченности, психологического климата команды, совместимости и др.
Эти две основные формы взаимодействия
соревнующихся спортсменов сводятся к следующему:
противоборство соперников: непосредственное (при жестком, нежестком, условном
физическом контакте) и опосредованное (при
отсутствии физического контакта);
взаимодействие партнеров: при совместно взаимосвязанных действиях, при совместно синергических действиях, при совместнопоследовательных действиях и при совместно-индивидуальных действиях. В обоих формах
обязательное условие наличие психического
контакта [7].
На наш взгляд, психограмма вида спорта –
это и есть спортограмма. Модель успешного
спортсмена – в основном и есть психограмма
спортсмена. Но эта модель не входит в понятие «психограмма видов спорта». Психограмма
вида спорта – это один самостоятельный уровень анализа, а психограмма спортсмена – это
другой уровень.
Психоспортограмма — это синкретическое
описание вида спорта и психологических
характеристик спортсмена, Но в спорте анали-
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зируют внешние условия спортивной деятельности (место, время, правила, судьи, зрители
и др.), требования спорта вообще (инвариантные характеристики) и конкретного вида
спорта, а также психологические характеристики не вообще, а конкретного спортсмена
(его возможности, уровень кондиции, способности, компенсации и т. п.). Психологическая
характеристика спортивной дисциплины – это
характеристика требований для достижения
высокого результата в спорте. А психологическая характеристика спортсмена это то, чем
располагает спортсмен и если его возможности соответствуют требованиям конкретного
вида спорта (конгруэнтны), то это минимизирует требования к спортсмену, а если его
возможности не конгруэнтны и не адекватны

требованиям конкретного вида спорта, то это
повышает требования к спортсмену (для формирования необходимых качеств, состояний и
свойств) и включает в себя интенсивное психологическое сопровождение спортсмена на
всех этапах спортивной карьеры.
Таким образом, лонгитюдные исследования спортограммы с учетом современных
комплексных методов подготовки спортсменов, а также установление психологических
модельных характеристик успешных спортсменов (спортсменов-чемпионов) позволяет
установить типовые профили и модельные
психологические характеристики, имеющие
существенное значение для совершенствования содержания и методов психологической подготовки спортсменов.
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Резюме. В работе представлена структура и содержание системы
психологического обеспечения подготовки высококвалифици-рованных спортсменов, которая сформирована на основе многолетнего
опыта применения в подготовке к олимпийским играм, чемпионатам
мира и Европы. Методологической базой для построения системы
является концепция о факторах достижения максимального спортивного результата. Система содержит ряд разработанных под специальные задачи методов диагностики и психологического воздействия.
Представлены блоки измеряемых параметров, выделены этапы контроля с детализацией целей и методов психологического воздействия.

Summary. In the work presented the structure and content of
the system of psychological training of highly skilled sportsmen,
which is formed on the basis of long-term experience of
applications in preparation for the Olympic Games, world and
European Championships. Methodological base for building the
system is the concept of factors to achieve maximum sporting
result. The system contains a number of specific tasks within
diagnostic methods and psychological impact. Represented by
blocks of measured parameters are detailed stages of control
objectives and methods of psychological pressure.

1. ВВЕДЕНИЕ.
Современные спортивные результаты
сегодня доступны лишь рафинированным
группам высокоодаренных спортсменов, тренировочные нагрузки которых грамотно спланированы на основании научных рекомендаций и качественно реализованы тренерамипрофессионалами, имеющими высокую мотивацию и обладающими профессиональным
мастерством. Которое основано на умелом
использовании информации об индивидуальных особенностях спортсменов. И в первую
очередь – психологических.
Отбор и подготовка таких спортсменов и
тренеров является важнейшей потребностью
спорта высших достижений и особенно при
олимпийской подготовке.

Достижение высокой степени психологической готовности к Максимальному Спортивному Результату (МСР), по нашему мнению, зависит от полномасштабного использования тренерами психологических технологий для управления следующими факторами
достижения МСР.
I фактор. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО. В нем используются следующие теории:
теория спортивной тренировки, теория функциональных систем, теория эндогенной активности, теория стресса, теория саморегуляции,
гипноза, нейролигвистического программирования, закон Йеркса-Додсона, принцип зоны
оптимального реагирования и др.
II фактор. МОТИВАЦИЯ. Основной целью
и обьектом воздействия является высокая
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мотивация самосовершенствования и достижения у спортсмена и позитивная к сотрудничеству – у тренера.
III фактор. БИОПСИХИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС.
Отбор спортсменов на ОИ и планирование
достижения ими МСР осуществляется на основании их многолетних и годичного ритма
эндогенной активности, позволяющих назвать
сроки пика спортивной формы. В соответствии
с типом ЦНС, ВНС, психотипом.
IV фактор. ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ СПОРТСМЕНА. Спортсмен-олимпиец
обучается обязательному минимуму психотехник: восстановления и релаксации, идеомоторной коррекции и совершенствованию
техники, технике вхождения в ОБС, техникам
самоизменения (личности и взаимоотношений).
V фактор. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ МОДЕЛЯМ УТП. Контроль осуществляется за: а) мотивацией, эмоциональной устойчивостью, волевым
самоконтролем, интеллектуальными процессами, взаимодействием партнеров – на основании
Модели личности высококвалифицированного
спортсмена;
б) уровнем развития спец. психических процессов, уровнем понимания своих задач, уровнем адаптированности и психической работоспособности;
в) уровнем готовности к старту, ведению
соревновательной борьбы. (Родионов А.В.,
Сопов В.Ф., 2004)
VI фактор. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ.
Психологическое воздействие в ходе УТП и
соревнований осуществляется для: коррекции
мотивации, техники и тактики, индивидуального стиля деятельности, черт характера, отношений и совместных действий, психических
состояний, для реабилитации и рекреации
после травм. Особое значение имеют навыки
предстартового секундирования.
Знание и умение применять содержание
названных шести факторов является обязательным для кандидатов на должность
спортивного психолога в сборной команде
России.
Тем более это существенно для экстремальных видов спорта, где цена ошибки выражается
не только в результатах, но и в тяжелых травмах
и угрозе жизни.

– наличие установки на достижение высоких и
наивысших (рекордных) результатов деятельности;
– наличие общих и интеллектуальных специальных способностей (быстроты и гибкости
тактического мышления, быстроты исполнения действий, высокой концентрации, интенсивности и переключаемости внимания,
высокой скорости восприятия и переработки
информации);
– наличие высокой возбудимости ЦНС, достаточной устойчивости эмоционально-волевых
процессов, направленных как на вызов действий, так и на сдерживание их;
– наличие интенсивных систематических и даже
максимальных физических усилий, крайне редких
в других областях человеческой деятельности;
– наличие высокой стабильности при одновременной достаточной вариативности двигательных и других навыков, их устойчивость против неблагоприятных воздействий при изменении эмоционального и физического состояний,
внешних условий;
– наличие регулярного психического напряжения очень высокой степени, обусловленного
работой в чрезвычайных ситуациях, насыщенной борьбой за первенство и высшие достижения равных по силам конкурирующих противников; наличие ситуаций связанных с угрозой
здоровью и жизни. (А.В. Родионов,2004)
В соответствии с этим необходимы специальные методы и диагностики и воздействия,
обьединенные в СИСТЕМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ.
Методика и методы психологического обеспечения подготовки спортсменов-олимпийцев строится исходя из теории спортивной
тренировки, проверенных нами в процессе
многолетней работы со спортсменами высшей
квалификации(1975-2016гг), в экстремальных
видах профессиональной и военной деятельности (1990-2016гг).
Содержание и методы программы:
1. Углубленное психологическое обследование (УПО): 2 раза в сезон – в начале сезона подготовки и на этапе отбора в команду.
Цель: диагностика соответствия моделям и
прогноз эффективности в сроки главных соревнований сезона (Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы).
2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Методы воздействия: консультирование
Общими для всех экстремальных видов спор- спортсменов и тренеров.
та специфическими психологическими особен2. Этапный психологический контроль(ЭПК):
ностями являются следующие:
в каждом актуальном периоде подготовки.
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Цель: диагностика соответствия моделям
подготовленности.
Методы воздействия: обучение основным
психотехникам спортивной деятельности
3. Текущий психологический контроль (ТПК): в
соответствии с задачами микроциклов.
Цель: диагностика переносимости нагрузки
и соответствия текущего состояния актуальным
задачам.
Методы воздействия: тренировка психотехнических навыков и текущая психотерапия
4. Обследование соревновательной деятельности (ОСД): этапные и отборочные соревнования – банк данных о соревновательном поведении и реализации навыков саморегуляции.
Цель: диагностика готовности и прогноз
надежности.
Методы воздействия: секундирование и
коррекция психотехнических навыков.
А) В процессе работы используются следующие системы диагностики:
1. Комплексная диагностическая компьютерная система "АРГОНАВТ" (Сопов В.Ф., 1993), создающая банк данных по параметрам психологической подготовленности спортсмена.
2. Компьютерная система "ЭНДОРИТМ"
(Сопов В.Ф.1991), рассчитывающая прогноз активности спортсмена, групп и команд.
3. Компьютерная система "СОПАС-ОБС"
(Сопов В.Ф.1992), генерирующая картину ОБС и
текущего состояния.
4. Компьютерная система «Сенсорик» (Сивицкий В.Г.1998), определяющая уровни развития
психомоторных качеств спортсмена.
Системы включают в себя валидные, адаптированные к спортивной деятельности, имеющие международные стандарты методики и
используемые в разных видах экстремальной
деятельности.
СХЕМА
измеряемых параметров
в психодиагностическом обследовании
А: углубленное обследование
1). Мотивация:
– потребность в достижении
– потребность в борьбе
– потребность в самосовершенствовании
– потребность в общении
– потребность в поощрении
2). Психическая надёжность:
– эмоциональная уравновешенность
– устойчивость к стрессу
– устойчивость к физическому и психическому дискомфорту
– устойчивость к монотонии

3). Волевая сфера:
– чувство долга, исполнительность
– агрессивность
– волевой самоконтроль
4). Интеллектуальная сфера:
– сообразительность
– воображение
– хитрость
5). Сфера общения:
– лидерство
– уверенность поведения
– общительность
– независимость
Б: этапное обследование
1). Психические процессы:
– тревога
– мотивация
– вегетативная стабильность
– саморегуляция
– обьем внимания
– устойчивость внимания
– быстрота мышления
2). Психомоторика:
– время реакции
– точность реакций
– быстрота движений
– чувство времени
– чувство темпа
– чувство усилия
– чувство пространства
– чувство амплитуды движений
В: текущее обследование
Уровни психического состояния:
психологический – тревога, установки, отношения.
вегетативный – КСП, вегетативный баланс
двигательный – динамометрия, кинематометрия
Б) Психологическое воздействие осуществляется как планово (обучение психотехникам
и процедуры восстановления),так и в индивидуальном порядке, на основании актуальности
проблем(в том числе после травм ).
Тренировке, коррекции и закреплению подвергаются следующие навыки:
– релаксации и восстановления
– актуализации и коррекции мотивации
– коррекция образов технических и тактических действий
– коррекции и самодиагностики состояний
– вхождения в ОБС и ведения в нем соревновательной борьбы
– оптимизация отношений и взаимодействий
с партнерами
– самоизменения черт характера.
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Для этого используются следующие методы:
– психомышечная тренировка (Алексеев А.В.)
и ее модификации
– ментальный тренинг (Унесталь Л-Э.)
– идеомоторная тренировка (Пуни А.Ц.) и ее
пошаговый и гидрокосмический варианты
модификации Сопов В.Ф.)
– гипноз (Эриксон М.)
– нейролигвистическое программирование
(Бендлер Р., Гриндер Д.)
– мотивационно-ориентированная психотерапия
– секундирование
– аудиовизуальные воздействия на сознание
и подсознание.
Для работы при подготовке к ОИ-2010, в связи с
очень проблемным состоянием сборной команды
России по фристайлу, была сформирована специальная авторская экспресс-программа психологической подготовки акробата-лыжника(она так же
была применена и в могуле и в ски-кроссе) – «Новое
мышление», включавшая следующие техники:
– экспресс-диагностика состояния подготовленности и осознание проблем;
–
постановка целей и формирование установки на сотрудничество, калибровка приобретений и потерь;
– обучение мышечной и психической релаксации, восстановлению после нагрузок и
травм и ушибов (обезболивание, лечение,
восстановление энергоресурсов);
–
обучение идеомоторной тренировке и
визуализации позитивных образов элементов вызывающих страх;
– формирование образа максимально эффективного действия «воздух-приземление»;
– описание ОБС и тренировка вхождения в
него;
– формирование максимально эффективного
предстартового состояния и тренировка
вхождения в него;
–
формирование 10-ти шагового алгоритма
ежедневного поведения для достижения
успеха;

– моделирование алгоритма соревновательного поведения спортсмена от момента
движения на канатной дороге до завершения прыжка, дистанции, с реализацией в
контрольном старте;
– НЛП-процедуры:
– снятие старого «якоря»
– постановка новых «якорей» на спокойствие
и уверенность
– снятие страхов и неприятного опыта специальным методом
– формирование актуального качества специальным методом
Аппаратурное обеспечение данной системы
включает наличие в обязательном порядке:
1. компьютер(ноутбук), с принтером.
2. Видео – и фотокамера
3. Магнитофон или плеер.
Данная система успешно функционирует в экстремальных видах спорта.
Кроме этого, система стала своего рода фильтром на пути разного рода шарлатанов от "целительства", к услугам которым начали сползать
тренеры в своей работе, не имея в последнее
время возможностей для повышения квалификации и приобретения методической литературы высокого научного уровня.
Система позволяет работать психологу в команде, как на стационарных базах с соответствующими
условиями, так и в автономных, "полевых".
Во всех случаях психологи должны пройти
отбор и стажировку по спортивной психологии
и по предлагаемой системе.
При этом необходимо обратить внимание
на приоритетную направленность всех психотехник на обучение основам психической
саморегуляции, формирование навыков самоконтроля и самопрограммирования соревновательных действий, вхождения в оптимальное
соревновательное состояние, навыков релаксации направленной на восстановление после
тренировочных и соревновательных нагрузок.
Это необходимый минимум теории и методики
спортивной тренировки.
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Резюме. У тяжелоатлетов высокого класса выявлены
недостатки в сформированности психологической подготовленности, заключающиеся в содержании эмоционального
компонента, и включающие: ситуативную тревожность,
способность к саморегуляции, эмоциональном состоянии, а
также в эмоциональном интеллекте и предсоревновательной мыслительной деятельности. Тяжелоатлеты, выполнившие запланированные результаты на соревнованиях,
имеют высокий уровень эмоционального интеллекта и позитивной направленности предсоревновательной мыслительной деятельности. Спортсмены, не выполнившие заявленные результаты на 15-20 кг в соревновании, имеют средний
уровень развития эмоционального интеллекта и предсоревновательной мыслительной деятельности. Выявлен резерв
в повышении результативности соревновательной деятельности тяжелоатлетов высокого класса, заключающийся в
улучшении: показателей эмоционального компонента психологической подготовленности (ситуативной тревожности,
эмоционального состояния, способности к психорегуляции),
эмоционального интеллекта и позитивной составляющей
предсоревновательной мыслительной деятельности.

Summary. At weight-lifters of a high class lacks in formedness
the psychological readiness, consisting in a content of an
emotional component, and including are revealed: situational
uneasiness, capacity to self-control, an emotional condition, as
well as in emotional intelligence and precompetitive cogitative
activity. The weight-lifters who have executed planned results
at competitions, have a high level of emotional intelligence and
a positive orientation of precompetitive cogitative activity. The
sportsmen who have not executed declared results on 15-20 kg
in competition, have an average level of progress of emotional
intelligence and precompetitive cogitative activity. The reserve
in increase of productivity of competitive activity of weightlifters of the high class, consisting in increase is revealed:
parameters of an emotional component of psychological readiness
(situational uneasiness, an emotional condition, capacity to
psychoregulyation), emotional intelligence and positive making
precompetitive cogitative activity.
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Актуальность. Перед спортсменами,
выступающими на соревнованиях высокого
ранга, когда их целью является попадание
в сборную страны для участия в международных соревнованиях, стоит задача показать максимально возможный результат. Это
представляет для них высокую психическую
нагрузку, с которой не каждый спортсмен
справляется [4, 15]. Высокий ранг спортивных соревнований предъявляет высокие
требования к психологической подготовленности спортсмена, которая может иметь
недостаточный уровень сформированности
на момент участия в соревновании [3, 11].
В этой связи далеко не каждый спортсмен
способен реализовать на соревнованиях
свою подготовленность (физическую, техническую), так как на степень данной реализации весьма существенное влияние оказывает психологическая подготовленность
спортсмена, включающая ряд компонентов
[2, 3, 6 и др.].
В исследованиях результативности
соревновательной деятельности спортсменов выделяется несколько психологических
направлений: изучение и учет свойств нервной системы [5, 7, 10 и др.]; управление
эмоциями [6, 11, 14 и др.]; интеллектуализация тренировочного процесса [3]; формирование спортивной мотивации [1, 8, 12 и
др.]; психологическое обеспечение подготовки спортсменов [6; 11, 13 и др.]; изучение
психической нагрузки и её переносимости
спортсменом [4, 14]; психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям [3, 6,
9, 11, 15 и др.] и др. Так, в исследованиях В.А.
Сальникова [10] результативность соревновательной деятельности тяжелоатлетов рассматривается через призму свойств нервной системы, что вполне оправдано, однако мы полагаем, что рассмотрение этого
фактора недостаточно полно раскрывает
эффективность и надежность соревновательной деятельности. Автором показано,
что на реализацию соревновательных целей
у тяжелоатлетов оказывают влияние типологические свойства нервной системы и некоторые психомоторные качества. Реализации
поставленной цели способствуют: подвижность процесса возбуждения, преобладание возбуждения и уравновешенность процессов возбуждения и торможения, также
психомоторные качества: высокий психомоторный тонус, эмоциональная лабильность,
агрессивность. Однако, наличие преобла-

дания возбуждения может отрицательно
сказываться на предстартовом состоянии,
способствуя проявлению предстартовой
лихорадки и нарушению двигательных навыков, что ведёт к снижению результативности
соревновательной деятельности.
Успешность выступления спортсменов
на соревнованиях во многом определяется его психологической подготовленностью. Результаты проведенных исследований в данном направлении показывают, что
в качестве дополнительных компонентов
психологической подготовленности могут
выступать: содержание предсоревновательной мыслительной деятельности и эмоциональный интеллект [4, 9]. Исследование факторов, обусловливающих результативность
соревновательной деятельности спортсменов различных видов спорта, является актуальной проблемой спортивной психологии.
Гипотеза исследования. Предполагается, что результативность соревновательной
деятельности тяжелоатлетов высокого класса в большей степени обусловлена психологическими факторами, обусловленными .
Цель исследования – изучить результативность соревновательной деятельности
тяжелоатлетов высокого класса в соревновательном периоде и определить влияние
психологической подготовленности спортсменов на достижение высоких результатов.
Задачи исследования: 1. Выявить результативность соревновательной деятельности
тяжелоатлетов высокого класса в соревнованиях высокого ранга. 2.Определить сформированность компонентов психологической подготовленности тяжелоатлетов и их
влияние на результативность соревновательной деятельности.
Методы и организация исследования.
Для решения первой задачи проводился
анализ протоколов следующих соревнований по тяжелой атлетике в 2015 году: первенство России, кубок России, спартакиада
молодежи России. В исследовании принимали участие тяжелоатлеты молодежного и
основного составов сборной России (м.с.;
м.с.м.к.; з.м.с.), всего 13 человек. При анализе
протоколов учитывались заявленные результаты в рывке и толчке и результаты, показанные спортсменами на соревнованиях.
Коэффициент результативности определялся путем деления выполненного результата
на заявленный результат. Психологическая
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подготовленность спортсменов и содержание предсоревновательной мыслительной
деятельности спортсменов определялись
по методикам Г.Д. Бабушкина [2, 3]. Уровень
развития эмоционального интеллекта определялся по методике Холла [14].
Результаты исследования. На первом
этапе исследования предусматривалось
изучение предсоревновательной психологической подготовленности тяжелоатлетов
и её влияние на результативность соревновательной деятельности. Тестирование
психологической подготовленности тяжелоатлетов перед соревнованиями показало
следующее. При максимальном значении
психологической подготовленности равной
33 баллам, она составила в среднем по
группе 30 баллов. Наибольшая сформированность была отмечена следующих компонентов – мотивационно-потребностного,
рефлексивного и сенсомоторного. Наименьшие показатели были выявлены в эмоциональном компоненте подготовленности,
включающем способность к психорегуляции, ситуативную тревожность, эмоциональное состояние. При максимуме в 3 балла
составляющие эмоционального компонента
в среднем по группе находились в пределах
2,3-2,5 балла, а индивидуальные показатели некоторых спортсменов составляли 1
балл. Такая тенденция наблюдалась на трех
соревнованиях. Спортсмены, имеющие низкие показатели составляющих эмоционального компонента, не выполняли на соревнованиях заявленные результаты. Коэффициент результативности их соревновательной
деятельности находился в пределах 0,83–
0,98. Спортсмены с высокими показателями
эмоционального компонента выполняли и
превышали на соревнованиях заявленные
результаты. Коэффициент результативности
соревновательной деятельности у них находился в пределах 1,0 -1,02.
Таким образом, можно отметить следующее. Психологическая подготовленность
тяжелоатлетов высокой квалификации сформирована недостаточно высоко. Выявленные высокие показатели сформированности спортивной мотивации не обеспечивают
высокую результативность соревновательной деятельности. Значимым фактором в
этом выступает эмоциональный компонент.
В структуре эмоционального компонента
выявлены существенные недостатки, что
сказывается на результативности их сорев-

новательной деятельности. Совершенствование составляющих эмоционального компонента повысит уровень психологической
подготовленности тяжелоатлетов к соревнованиям, что будет способствовать повышению результативности соревновательной
деятельности.
Тяжелоатлеты, выступавшие на трех
соревнованиях (первенство России, кубок
России, спартакиада молодежи России),
выполнили и перевыполнили заявленные
результаты только в 29 подходах из 78, что
составило всего 37%. Коэффициент результативности соревновательной деятельности
в рывке и в толчке на всех соревнованиях
более единицы был только у двух тяжелоатлетов, у остальных он находился в пределах
0,97– 0,99.
На втором этапе исследования предусматривалось выявление содержания предсоревновательной мыслительной деятельности и уровня развития эмоционального
интеллекта и их значения в результативности соревновательной деятельности тяжелоатлетов. В этой части исследования приняло участие 11 тяжелоатлетов высокой квалификации. Спортсмены принимали участие
в международном турнире Яна Спарре.
Знают ли тренеры, чем наполнены мысли
спортсмена перед соревнованием? Можно
полагать, что нет. Ибо они работали в этом
направлении. Спортсмены знают содержание своей мыслительной деятельности, что
было подтверждено результатами опроса
перед соревнованием. Однако, какое влияние оказывает содержание мыслительной
деятельности на результаты предстоящего
соревнования, спортсмены затрудняются с
ответом. Общеизвестно, что человек думает
о себе, такой он и есть. Если мысли спортсмена наполнены негативным содержанием
о предстоящей деятельности, то, как правило, выполнение предстоящей деятельности
затруднено и далеко не всегда заканчивается успешно. В этом убедили нас результаты
исследования спортсменов высокого класса (конькобежцев, стрелков из пистолета
и пловцов-спринтеров). Мы полагаем, что
успех в спорте начинается не с желания, а с
состояния ума, образа мышления спортсмена. Это положение нашло своё подтверждение и при исследовании тяжелоатлетов
высокого класса (табл. 1).
При исследовании содержания предсоревновательной мыслительной деятельно-
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Таблица 1
Результаты выступления тяжелоатлетов на международном турнире памяти Яна Спарре (2015)
Спортсмен/
План/ результат
Занятое место
квалификация
в двоеборье
К.Е. м/с
305/310 +
2
П.Д. м/с
325/326 +
3
С.Д. м/с
350/330 –
4
С.А. м/с
280/290 +
2
К.С. м/с
370/370 +
2
М.А. м/с м/к
380/380 +
1
О.А. м/с м/к
380/375 –
1
М.А. м/с
320/305 –
3
Ш.А. м/с
370/370 +
1
Л.Д. засл. м/с
430/430 +
1
Д.Д. засл. м/с
420/415 –
1
Примечание: «+» – выполнен план; «–» – план не выполнен

Мыслительная
деятельность
56 выс.
53 сред.
34 низ.
45 сред.
58 выс.
60 выс.
54 сред.
44 сред.
58 выс.
60 выс.
60 выс.

Составляющие эмоционального интеллекта спортсменов (баллы)

Эмоциональный
интеллект
73 выс.
65 сред.
63 сред.
60 сред.
71 выс.
73 выс.
71 выс.
58 сред.
68 сред.
75 выс.
73 выс.

Таблица 2

Спорт.
Общий
Э.О.
У. Э.
С.М.
ЭМ
Р.Э.
смены
показатель
1
К.Е. м/с
15
13
16
15
14
73(выс)
2
П.Д. м/с
13
14
16
12
10
65 (ср)
3
С.Д. м/с
11
15
15
10
12
63 (ср)
4
С.А. мс
15
15
12
10
8
60 (ср)
5
К.С. м/с
16
16
16
11
12
71 (выс)
6
М.А. м/с м/к
16
15
16
14
2
73 (выс)
7
О.А. м/с м/к
14
14
16
14
13
71 (выс)
8
М.А. м/с
11
14
12
11
10
58 (ср)
9
Ш.А. м/с
14
14
13
14
13
68 (ср)
10
Л.Д. зас. м /с
16
16
16
15
12
75 (выс)
11
Д.Д. зас. м/с
16
15
15
13
14
73 (выс)
Х ср
14,0
14,6
14,8
12,6
12,0
68,2 (ср)
σ
±2,0
±1,8
±2,1
±2,3
±2,5
±5,1
Примечание: Э.О. – эмоциональная осведомленность; У.Э. – управление эмоциями; С.М. – самомотивация; ЭМ – эмпатийность;
Р.Э. – распознавание эмоций других людей.
№

сти спортсменов выявлялась её позитивная
составляющая, отражающая мысли позитивной направленности о своем выступлении
на предстоящем соревновании. Высокий
уровень позитивной составляющей выявлен
у 6 человек: из них два заслуженных мастера
спорта и два мастера спорта международного класса. Все спортсмены этой группы
заняли 1-2 места в своей весовой категории.
Артем Окулов, имеющий высокий показатель позитивной составляющей мыслительной деятельности, завоевал на чемпионате
Мира золотую медаль (г. Хьюстон, 2015).
Спортсмены со средним и низким уровнем
мыслительной деятельности заняли в своих
весовых категориях 3-4 места. В этой связи
мы предлагаем для работы со спортсменами
методику формирования позитивного мышления, которая изложена в книге «Интеллек-

туально-психологическая подготовка спортсмена» [3]. Рекомендации, приведённые в
ней, используются нами при работе с пловцами-спринтерами высокой квалификации
Омской области. Получены положительные
результаты, заключающиеся в повышении
результативности соревновательной деятельности пловцов [9].
Следующий психологический фактор,
изучаемый нами при исследовании тяжелоатлетов, являлся эмоциональный интеллект.
Эмоциональный интеллект характеризуется как совокупность ментальных способностей к пониманию собственных эмоций и
эмоций других людей и к управлению эмоциональной сферой [14]. К составляющим
эмоционального интеллекта относятся: эмоциональная осведомленность (ЭО), отражающая знание человеком своих сильных и
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слабых сторон; управление своими эмоциями (УЭ); самомотивация (СМ), характеризующая стремление человека к поставленной
цели; эмпатия (ЭМ) – способность поставить
себя на место другого, умение сопереживать
другому человеку; распознавание эмоций
других людей (РЭ). Мы предполагали, что в
силу особенностей занятий тяжелой атлетикой, наиболее ярко проявляются первые три
составляющие эмоционального интеллекта
ЭО, УЭ, СМ, что потом и подтвердилось.
Уровень развития эмоционального интеллекта в целом и его составляющих у тяжелоатлетов представлен в таблице 2. При максимуме в 18 баллов наиболее высокие показатели выявлены в следующих составляющих
эмоционального интеллекта: эмоциональной осведомленности (14 баллов); управлении эмоциями (14,6 балла); самомотиваци
(14,8 балла). По-видимому, продолжительные
занятия спортом способствуют повышению
уровня развития перечисленных составляющих эмоционального интеллекта, который
в свою очередь, способствует достижению
высоких спортивных результатов в тяжелой
атлетике. Высокий уровень развития эмоционального интеллекта выявлен у шестерых
спортсменов. Причем в эту группу входят
мастера спорта международного класса и
заслуженные мастера спорта. Тяжелоатлеты с высоким уровнем эмоционального
интеллекта заняли на соревновании (международный турнир на приз Яна Спаре) 1-2
места, спортсмены со средним уровнем развития эмоционального интеллекта заняли
3-4 места. Артем Окулов, имеющий высокий
уровень эмоционального интеллекта позитивной составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности, завоевал
звание чемпиона Мира (2015, г. Хьюстон).
Мы предполагали, что мыслительная деятельность и эмоциональный интеллект взаимосвязаны между собой. Вычисление коэффициента корреляции показало, что между

эмоциональным интеллектом и содержанием мыслительной деятельности имеется высокая корреляционная взаимосвязь
r=0,815. Практические действия спортсменов при управлении эмоциональным состоянием связаны с эмоциональной осведомленностью. Спортсмены знают свое состояние, умеют его определять и находить средства и методы его оптимизации.
Заключение. При высоких показателях
мотивационного, рефлексивного и сенсорного компонентов психологической подготовленности тяжелоатлетам не всегда удается реализовать накопленный потенциал
в соревновательных условиях. В неудачном
выступлении сказывается недостаточная
сформированность эмоционального компонента как наиболее динамичного, подверженного влиянию различных факторов.
Спортсмены с низкими показателями эмоционального компонента, как правило, не
выполняют на соревнованиях запланированный результат. Коэффициент результативности их соревновательной деятельности находился в пределах 0,83– 0,98.
Тяжелоатлеты, выполнившие и перевыполнившие заявленные результаты на
соревнованиях, имеют высокий уровень
эмоционального интеллекта, содержание
их предсоревновательной мыслительной
деятельности характеризуется позитивной
направленностью. Спортсмены, не выполнившие заявленные результаты на 15-20 кг в
соревновании, имеют средний уровень развития эмоционального интеллекта и предсоревновательной мыслительной деятельности. Выявлен резерв в повышении результативности соревновательной деятельности
тяжелоатлетов высокого класса, заключающийся в повышении: показателей эмоционального компонента психологической подготовленности, эмоционального интеллекта
и позитивной составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности.
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Keywords: junior hockey, cognitive features young hockey players, differential parameters of attention and
memory.
Резюме. В статье на основе сравнительного анализа когнитивных особенностей девочек и мальчиков, занимающихся хоккеем, представлены дифференциальные параметры внимания и памяти юных
хоккеистов 9-12 лет. Статистически определенные половые различия в сфере познавательных процессов рекомендовано учитывать в
подходах к учебно-тренировочному и соревновательному процессу в
детско-юношеском хоккее.

Summary. On the basis of a comparative analysis of the
cognitive characteristics of boys and girls involved in hockey,
presents differential parameters of attention and memory of
young hockey players age of 9-12 years. Statistically, some sex
eaching and training and competitive process in youth hockey.

Актуальность исследования. В любой сфере
деятельности уровень получения знаний, умений и
накопление опыта происходит посредством познавательных (когнитивных) процессов. Освоение и
совершенствование в двигательной деятельности
возможно при максимальной актуализации когнитивной, психомоторной, а также эмоционально-волевой сфер психики. Наибольшую роль в хоккее по
результатам обобщенной литературы играют: специализированные ощущения и восприятия, отдельные
свойства внимания, мышление и волевые усилия [3,
4, 6]. На различных этапах подготовки следует ориентироваться на разные характеристики спортсмена с
точки зрения прогнозирования его перспективности.
В каждом возрастном периоде имеются ведущие компоненты, определяющие развитие в данном возрасте, которые желательно развивать, т.к. это наиболее
благоприятно для деятельности, в которую погружен
ребенок (спортивная деятельность) [1, 2, 8].
Специфика женского хоккея в отличии от мужского
не связана с силовыми единоборствами — все строится на технике, на умении кататься на коньках, на
мышлении и быстроте действий. При этом дифференцированные психофизиологические и когнитивные

особенности юных хоккеистов такие как скорость
реакций, динамические особенности работоспособности, уровень развития памяти, внимания и мышления еще малоизучены, что определило актуальность
данного исследования.
Целью исследования явилось выявление и сравнительный анализ особенностей когнитивных процессов (внимание, память) юных-хоккеистов, для разработки дифференцированных рекомендаций по
управлению тренировочным и соревновательным
процессов в детско-юношеском хоккее.
Методы и организация исследования.
Цель и задачи исследования реализовывались с
помощью комплекса компьютерных программ «Эффектон студио» с последующим статистическим анализом посредством программы Statistica V.7. Поскольку
распределение практически всех показателей было
далеко от нормального, для сравнения групп использовались методы непараметрической статистики, частности U-тест Манна-Уитни.
Были использованы следующие тесты комплекса
компьютерных программ «Эффектон студио»:
–Для оценки уровня развития внимания – определение объема внимания («Разведчик»)
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Таблица 1
Особенности психических процессов юных хоккеистов в зависимости от пола, (Х±m)
Параметры/группа
Объем внимания (у.ед.)
Объем образной памяти (у.ед.)

Девочки
n=17
7,21±0,39
5,64±0,26

Мальчики
n=12
5,51±0,27
5,55±0,36

– Для оценки уровня развития памяти – определение объема образной памяти.
Группы исследования:
1 группа девушки-хоккеистки 17 человек– хоккейная команда «Пантеры» г.Санкт-Петербург, средний
возраст 12,64±0,77; средний стаж занятия хоккеем – 2,5
года;
2 группа – мальчики-хоккеисты 12 человек хоккейная команда «Хаски» г. Мурманск, средний возраст
9,79±0,23; средний стаж занятия хоккеем – 3,5 года.
Результаты и их обсуждение.
Психический процесс внимание в процессе выполнения физических упражнений – это осознанное или
неосознанное сосредоточение на реализуемых движениях, действиях партнеров и соперников по команде,
траектории перемещения шайбы и пр. В данном исследовании нами измерялся параметр внимания в виде
его объема (распределения), который характеризуется
числом одновременно находящихся в «зоне внимания»
объектов (таблица 1). Запоминание последовательности движений, их темпа и амплитуд различается у
разных людей. Такие различия уже очевидны в детстве.
Кроме того, параметр внимания и памяти у опытных
спортсменов по мере совершенствования двигательных навыков влияет на формирование особых «спортивных чувств», развитость которых положительно
влияет на результативность в избранном виде спорта.
Для командных видов спорта и в частности хоккея наиболее специфичным является «ви'дение поля» [5].
При рассмотрении особенностей когнитивной
сферы девочек и мальчиков, занимающихся хоккеем,
выявлен нормативный уровень развития памяти и вни-

р
0,01
0,29

мания. При этом более развитый показатель объема
внимания у выявлен у девочек-хоккеисток (р≤0,01).
Показатель образной памяти девочек выше чем у
мальчиков только на уровне тенденции.
Полученные особенности свидетельствуют о традиционных онтогенетических тенденциях развития
мальчиков и девочек, а также требуют мониторирования в процессе психологического сопровождения
детских хоккейных команд. Психические процессы
память и внимание, столь необходимые в спортивном совершенствовании можно и нужно тренировать. Так по данным В.С. Фарфеля эффективность
запоминания движений выше, если на тренировке
разучивать одно новое упражнение (но не два и
более) и повторять его ежедневно (но не через 2-3
дня) [7]. Перспективным в дальнейших исследованиях видится выявление взаимосвязей уровня развития
внимания и результативности хоккейных игроков.
Заключение. Эффективность игровой деятельности хоккеистов в значительной степени определяется развитием внимания и памяти. Понимание
условий функционирования когнитивных процессов
открывает дополнительные возможности для развития специфических «спортивных чувств» в условиях
занятия хоккеем и обязывает специалистов детскоюношеского хоккея проводить динамику измерений
и своевременную коррекцию психических процессов значимых в избранном виде спорта. Специфика
когнитивной сферы девушек-хоккеистов детерминирует дифференцированные подходы к учебно-тренировочному процессу и психологическому сопровождению женских хоккейных команд.
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Резюме. Статья посвящена исследованию общей психологической
готовности, как одному из главных критериев формирования надежности и успешности спортсмена в соревновательной деятельности
на примере сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ.

Summary. The article investigates the general psychological
preparedness as one of the main criteria for the formation of the
reliability and success of an athlete in competitive activity on the
example of the Russian national team in rowing and canoeing.

Актуальность. В исследовании описаны методы коррекции психического состояния спортсменов по гребле на байдарках и каноэ, влияющих
на результативность и успешное выступление в
соревновательной деятельности.
Еще Л. Д. Гиссен в 1973 г., наблюдения за состоянием спортсменов, обратил внимание на то, что
большинство из них, на соревнованиях высокого
уровня, таких как Олимпийские игры показывают
результаты ниже своих потенциальных возможностей, выявленных в тренировочном процессе.
По мнению специалистов (Горбунова Г. Д.,
Сопова В. Ф и др.), работающих непосредственно
со спортсменами, это связано с чрезвычайным
психическим напряжением, которое не всегда
удается преодолеть. В период подготовки к важным и ответственным стартам важно оптимизировать состояние спортсмена, сформировать
психологическую готовность и стабильность психического состояния.
На наш взгляд, коррекционная работа должна
быть направлена на развитие эмоционально –
волевых качеств личности.
Главная цель психологической подготовки
спортсмена – развить в нем комплекс психических качеств и психологических свойств, особенностей личности, от которых зависят совер-

шенное и надежное выполнение спортивной
деятельности в экстремальных условиях. Основной упор как нам представляется, должен быть
направлен на развитие эмоционально – волевой
сферы спортсмена.
В контексте проблем саморегуляции психологи наделяют волю регулятивными функциями,
изучают ее в рамках проблем "овладения человеком собой", рассматривая волевую регуляцию
как личностный уровень регуляции (К. А. Абульханова-Славская, Л. К. Веккер, В. А. Иванников, В.
К. Калин и др.)
Еще Л. С. Выготский подчеркивал необходимость изучения и становления волевой регуляции и воли как необходимого условия овладения
собой.
Роль психологической готовности в достижениях спорта рассматривали Е. А. Калинин, А. В. Алексеев, Г. Д. Горбунов,Л. Д. Гиссен, В. Ф. Сопов и др.
А. Ц. Лалаян, Н. А. Худадов, В. М. Мельников, Г.
Д. Горбунов под психологической подготовкой
понимали педагогический процесс с акцентом
на состояние готовности спортсмена, но не учитывалась его целостность. При этом совершенно
игнорировалась роль психического состояния
как модификации целостной личности в данный
конкретный момент, сводя его описание к эмо-
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циональным реакциям и проявлениям функциональных свойств [10].
Иного мнения, А. Ц. Пуни, Н.Д. Левитов, А.Л.
Свенцицкий, В.Н. Мясищев, понимая под психологической подготовкой психическое состояние,
как целостное проявление личности, занимающее промежуточное место между психическими
процессами и свойствами личности, образующее
функциональный уровень, на фоне которого развиваются психические процессы [6].
Психологическая подготовка представляет
собой процесс практического применения специальных средств и методов, с целью достижения психологической готовности спортсмена к
высоким спортивным достижениям. Спортсмен,
хорошо физически и технически подготовленный
не может одержать победу, если он не обладает
психологической готовностью, не умеет регулировать свое состояние, если у него отсутствуют,
или не достаточно развиты нужные для этого
психические функции и психологические черты
личности. Он должен обладать психической
устойчивостью и готовностью к выступлению в
состязаниях, должен уметь сохранять их в ходе
спортивной борьбы.
Основатель отечественной спортивной психологии А. П. Пуни психологическую готовность
спортсмена к соревнованию характеризует следующими чертами:
1) уверенность спортсмена в своих силах;
2) стремление к спортивной борьбе, желание
проявлять в ней все свои силы и добиться победы;
3) оптимальный уровень эмоционального возбуждения;
4) высокая помехоустойчивость;
5) способность произвольно управлять своим
поведением (действиями, эмоциями) в спортивной борьбе [7].
Психологическая готовность формируется
и достигается в результате постоянной работы
над собой, над своим психическим состоянием.
Эта работа имеет осознанную направленность,
позволяет проанализировать не только свои действия, но и действия своего соперника. Это становиться дополнительным ресурсом к достижению
более высоких результатов.
Исследователи отечественной психологии –
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и В.А. Пономаренко выделяют два вида готовности:
– общую (длительную), как совокупность
качеств личности;
– ситуационную (временную).
Общая (длительная) готовность – это устойчивая система качеств личности. Она направлена
на выработку у спортсменов устойчивой психики,

таких волевых качеств, как смелость, решительность, настойчивость, выдержка.
Ситуационная готовность – это особое психологическое состояние, позволяющее активно и
целесообразно выполнить поставленные задачи
в данной конкретной ситуации [5] .
Цель. Особенности психической подготовки
спортсменов на примере сборной команды по
гребле на байдарках и каноэ.
Задачи:
1. Провести теоретический анализ современных подходов.
2. Изучить особенности психологической
готовности.
3. Разработать программу коррекции психологической готовности и оценить ее эффективность.
Методы исследования:
1. Тест на определение самооценки;
2. «Шкала оценки ситуативной и личностной
тревожности Ч.Спилбергера-Ю.Ханина;
3. «Шкала реактивной тревоги Ч. Спилбергера»;
4. «Шкала мотивационного состояния В. Ф. Сопова».
Гребля на байдарках и каноэ сложно координационный, скоростно –силовой, циклический
вид спорта. Движение спортсмена представляет
собой цепочку относительно завершенных, похожих и повторяющихся звеньев – циклов движения. Спортивный результат здесь определяется
временем, заданной дистанции или расстоянием,
которое преодолевает спортсмен. В сущности,
результат предопределяется скоростью передвижения спортсмена на дистанции, которая в свою
очередь, складывается из скорости в каждом из
циклов движения. Конкуренция в данном виде
спорта постоянно растет, Зачастую победителя
от проигравшего отделяют сотые, а то и тысячные доли секунды. Соревнования по гребле на
байдарках и каноэ проводятся на открытой воде.
Данный вид спорта связан с внешними условиями, которые зависят от сопротивления воздуха
при движении спортсмена, гравитационных сил,
состояния водной среды, в которой движется
лодка, особенностей ее конструкции, способов
приложения силы к веслу, направлением ветра, и
даже номером дорожки. Водная среда как опора
для весла не является жесткой, поэтому необходимо учитывать, что опора лопасти весла в воде
зависит от силы сопротивления воды относительно лопасти и возрастает пропорционально
квадрату скорости лопасти относительно водной
среды. Поскольку водная среда имеет в несколько раз большую плотность, чем воздушная, то
именно это обстоятельство и определяет рациональность техники.
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Таблица 1
№
Методика на определение Уровень ситуативной
спортсмена
уровня самооценки
тревожности
1
27
38
2
23
55
3
37
41
4
40
38
5
38
35
6
23
39
7
20
35
8
25
44
9
24
67
10
37
40
11
37
34
12
28
36
13
41
36
14
38
32
15
36
24
16
25
38
17
23
42
18
26
57
19
37
45
20
34
32

Уровень личностной
тревожности
32
48
38
35
48
44
51
40
55
33
45
44
32
38
34
41
45
54
34
47

(ШРТ)
Спилбергера
13
12
9
6
8
6
12
10
12
10
12
9
13
10
9
7
12
13
7
11

(ШМС)
Сопова
26
22
21
19
26
22
22
24
22
26
19
22
28
25
27
24
19
26
20
27

Таблица 2
№
Методика на определение Уровень ситуативной
спортсмена
уровня самооценки
тревожности
1
38
21
2
25
47
3
37
38
4
39
23
5
20
30
6
32
47
7
21
57
8
37
45
9
38
32
10
25
34
11
27
28
12
32
24
13
37
43
14
40
33
15
42
29
16
38
38
17
37
28
18
26
70
19
24
48
20
37
30
21
37
37
22
42
41
23
38
25

Таким образом, чтобы победить, нужно контролировать ситуацию и свое эмоциональное
состояние, каждое звено в каждом цикле от
старта до финиша.
С целью изучения ситуативной психологической готовности у спортсменов по гребле на

Уровень личностной
тревожности
26
50
37
39
60
50
54
34
47
37
26
24
56
26
27
36
26
39
51
43
50
31
28

(ШРТ)
Спилбергера
9
10
9
28
9
7
9
9
6
7
11
11
13
9
6
13
7
5
10
9
11
13
6

(ШМС)
Сопова
19
27
26
13
22
23
28
26
18
24
21
27
26
26
17
25
21
17
19
22
22
25
18

байдарках и каноэ было проведено 3-х этапное
исследование двух групп спортсменов – всего 43
человека (мужчины и женщины в возрасте от 20
до 29 лет) в течение 7 месяцев.
В первую экспериментальную группу вошло 20
спортсменов, с которыми был проведен комплекс
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Таблица 3

Величина и значимость статистики Стьюдента
Личностная тревожность
Ситуативная тревожность
Самооценка
Спилбергер
Сопов

t
,982
1,060
-1,167
,159
1,003

df
41
41
41
41
41

p-значение
,332
,295
,250
,875
,322

Таблица 4

Описание групп
Личностная тревожность
Ситуативная тревожность
Самооценка
Спилбергер
Сопов

Группа
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная

мероприятий, направленных на достижение цели
формирования общей психологической готовности к ответственным соревнованиям. Аналогичный комплекс мероприятий со второй (контрольной) группой, состоящей из 23 человек,
не проводился. Для проведения сравнительного
анализа за 7 месяцев до начала соревнований
и непосредственно перед стартом, были протестированы спортсмены обеих групп на предмет
имевшейся у них психологической готовности.
Состояние ситуативной психологической
готовности участников эксперимента проверялось психологом с помощью таких диагностических методов:
– Тест на определение самооценки;
– «Шкала Оценки ситуативной и личностной
тревожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина;
– «Шкала реактивной тревоги Ч. Спилбергера»;
– «Шкала мотивационного состояния В. Ф. Сопова».
На основании результатов диагностики был
определен уровень особой готовности спортсменов, которые могут определять ситуационную
психологическую готовность.
Сырые данные по контрольной группе представлены в таблице 1.
Сырые данные по экспериментальной группе
представлены в таблице 2.
По результатам в контрольной группе в оптимальном состоянии из 23 спортсменов, оказалось
7 человек (30%).
В экспериментальной группе из 20 человек
только 3 (15%). Значимых различий между группами до эксперимента не выявлено ни по одной из

размер
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23

среднее
41,90
39,00
40,40
36,87
30,95
33,43
10,05
9,87
23,35
22,26

переменных, поэтому результаты эксперимента
можно признать валидными (таблица3).
Незначительные различия между группами
имеются. В экспериментальной выше уровень
личностной тревожности, ситуативной, мотивации, ниже самооценка (таблица 4).
Предлагаю подробнее рассмотреть данные
понятия и дать им определение.
В словаре, под редакцией В. Шапарь, можно
найти следующие определения:
«Тревожность – это состояние целесообразного подготовительного повышения сенсорного
внимания и моторного напряжения в ситуации
возможной опасности, обеспечивающее соответствующую реакцию на страх» [10, стр.632]. Таким
образом, чрезмерная тревожность оценивается
личностью как ее неблагополучие, способное
приводить к отклоняющему поведению в значимых ситуациях и неблагоприятно влиять на
конечный результат деятельности.
Под самооценкой в психологии понимается
оценка личностью самой себя, своих качеств и возможностей, а также места занимаемого в обществе
среди других людей. Является важным регулятором поведения. Влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности.
Оптимальное состояние – это состояние, обеспечивающее наибольшую эффективность деятельности, ее результативность и продуктивность.
По всей вероятности при сниженной психологической готовности можно говорить о недостаточной уверенности в себе. С этой целью была
проведена практическая работа с экспериментальной группой.
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Рис. 1. Диаграмма отображения оптимального и неоптимального состояния спортсменов в контрольной и экспериментальной группе.
На втором этапе исследования была проведена практическая работа с экспериментальной
группой спортсменов, у которых выявлен низкий
уровень оптимального состояния психологической готовности спортсменов.
Основная цель методов была направлена на
повышение оптимального уровня готовности к
соревнованиям.
В ходе групповых и индивидуальных занятий
психологом использовались следующие психокоррекционные методы:
– беседа, направленная на установление
доверительного контакта со спортсменом и
получение информации касательно его убеждений, жизненных принципов, установок, и
т.д;
– психологическое консультирование – позволяющее нейтрализовать отдельные значимые
переживания спортсменов;
– аутогенные тренировки по А. В. Алексееву с
элементами внушения направленные на расслабление и мобилизацию состояния спортсмена, без
внушения чувства тяжести;
– медитативно – релаксационные упражнения,
целью которых было восстановить эмоциональное равновесие и работоспособность;
– идеомоторные тренировки, направленные
на овладение двигательными навыками полученными в тренировочной деятельности, их корректированию и совершенствованию;
– сеансы нервно – мышечной релаксации по
Э. Джекобсону, направленные на снятие избы-

точного напряжения в мышцах и их последующее расслабление.
В течение двух месяцев проводилась аутогенная тренировка по Э. Джекобсону. Занятия
проходили 2 раза в неделю (перед сном), их протяженность составляла 30 минут.
После освоения навыка по управлению нервно – мышечной релаксацией, приступили к
выполнению аутогенной тренировки по Алексееву. Количество занятий, их продолжительность
были индивидуальными.
Проведение последовательного и целенаправленного комплекса мероприятий способствовало тому, что спортсмены стали увереннее в себе, научились владеть своим состоянием, улучшили взаимоотношения с членами
команды.
Спустя 3 месяца к занятиям по аутогенной
тренировке добавлен идеомоторный тренинг
(мысленное проговаривание последовательности своих действий, сначала в замедленном
темпе, затем в темпе все большего ускорения).
После каждого сеанса идеомоторного тренинга проводилось медитативно-релаксационное
упражнение для снятия напряжения.
Условием экспериментального исследования
была обязанность каждого спортсмена отрабатывать и закреплять полученные навыки самостоятельно.
На третьем этапе исследований (в конце эксперимента) определены особенности психологической подготовленности всех испытуемых. Выяс-
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Таблица 5

Величина и значимость статистики Стьюдента
Личностная тревожность
Ситуативная тревожность
Самооценка
Спилбергер
Сопов

t
-1,357
-3,060
4,438
-1,897
-,233

df
41
41
41
41
41

нилось, что в результате длительных и постоянных
занятий была достигнута положительная динамика
у 15 спортсменов из 20. У них были отмечены
значительные улучшения по самооценке и ситуативной тревожности. Психологическая готовность
5-ти спортсменов практически не изменилась. В
ходе их опроса, выяснилось, что они не отрабатывали полученные навыки самостоятельно, что
было обязательным условием эксперимента.
Использование Т – критерия Стьюдента показало, улучшились результаты в экспериментальной группе по двум переменным – самооценке и
ситуативной тревожности, а также по оптимальному уровню (Таблица 5).
Сравнение экспериментальной и контрольной группы после проведенных коррекционных
методов.
Таким образом, разработана программа коррекции способствующая развитию саморегуляции, изменению самооценки, появлению уверенности в преодолении трудностей в достижении
поставленных целей.
Психологически подготовленный спортсмен
умеет контролировать свое предсоревновательное состояние, уровень тревожности и мотивацию.

p-значение
,182
,004
,000
,065
,817

С учетом проведенного психологического
мониторинга выяснилось, что психологическая
подготовка является одним из основных компонентов готовности к соревнованию. Она предполагает уверенность в себе, в своих товарищах, в
желании испытать и преодолеть себя, добиться
победы над противником любой ценой.
Выводы:
1. Особенности ситуативной психологической
готовности спортсменов по гребле на байдарках и каноэ является самооценка, тревожность,
оптимальный уровень состояния. Ситуативная
психологическая готовность спортсменов повышается в результате используемой программы
психокоррекции.
2. В период тренировочного процесса и на
соревнованиях необходимо проводить коррекционную работу по управлению состоянием спортсмена, чтобы повысить его результативность.
3. Эффективными для повышения уровня
психологической подготовки оказались методы:
индивидуальная работа; аутогенные тренировки
с элементами внушения; сеансы релаксации и
активизации состояния; идеомоторная тренировка; сеансы нервно – мышечной релаксации; медитативно – релаксационные упражнения и беседы.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
(НА ПРИМЕРЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА)
Байдыченко Татьяна
Владимировна – к. п. н.,
доцент кафедры ТиМ ПВС
и ЭД, Заслуженный тренер
России, РГУФКСМиТ
arcguru@list.ru

Ключевые слова: индивидуальные латеральные признаки, нейропедагогика, спортсмены, стрелки из
лука высокой квалификации.
Keywords: individual lateral signs, neyropedagogika, athletes, elit archers.
Резюме. С позиции нейропедагогики проанализированы сочетания индивидуальных латеральных признаков у спортсменов
высокой квалификации в стрельбе из лука.

Summary. From the standpoint of neyropedagogiki analyzed
combinations of individual features lateral athletes skilled in
archery.

Введение. Индивидуализация тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации – обязательное условие результативности в современном спорте (В.А. Платонов, 2007). Во многом этот процесс, обеспечивается за счет заблаговременного распознавания предрасположенности (задатки,
способности, одаренность) человека к достижениям в каком-либо виде спорта. Исследования индивидуальных различий двигательной сферы в спортивной деятельности, с
учетом особенностей функциональных ассиметрий человека, популярны и востребованы (Е.М. Бердычевская, В.А. Москвин, Н.В.
Москвина, К.Д. Чермит и др.). Практический
интерес нашей работы заключался: в применение метода: – экспертного опроса ведущих тренеров – для определения значимых
латеральные признаки у спортсменов, влияющих на индивидуальный процесс обучения
прицельному выстрелу из лука; и метода
А.Р.Лурье и других авторов – оценка «парциального левшевства» (карта латеральных
признаков, сенсибилизированный опросник
рукости) – для составления «двигательного портрета» стрелка-лучника, основанного

на особенностях распределении сочетаний
индивидуальных латеральных признаков.
Однако, цель исследования – выявление
латеральных особенностей в двигательной
сфере у спортсменов, стрелков из лука высокой квалификации, больше связана с решением ознакомительно-аналитической задачи
по усовершенствование управления учебно-тренировочной деятельностью с учетом
индивидуального профиля асимметрии спортсменов. Наиболее полное разъяснение, возникающих в нашем исследовании вопросов,
дает новая дисциплина – нейропедагогика
(В.А.Москвин, Н.В.Москвина) – которая возникла на стыке педагогики и дифференцированной психологии. Мы придерживаемся
мнения, что ближайшее будущее, не только
стрельбы из лука, но и других видов спорта,
нацеленных на достижение высоких результатов без применения стимулирующих факторов
извне – это разработка комплекса тренировочных программ, основанных исключительно на выборе средств и методов закрепления навыка с учетом рациональной структуры
движения, продиктованной индивидуальными
двигательными возможностями спортсменов.
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Анализ полученных данных и выводы.
Опросник для экспертов (участвовали ведущие
тренеры России – 24 человека из 8 регионов, из
них 5 человек – ЗТР, 10 – ВК, 9– 1категория(см.
табл.№1)) был составлен согласно основным
положениям нейропедагогики и результатам
лонготудинального педагогического иссле-

альными латеральными признаки спортсмена
и фазами, элементами техники прицельного
выстрела. Факторы, отражающие данные по
специализации полушарий – это дополнительная информация необходимая тренеру-практику для оценки значимости того или иного
латерального признака в контексте индивиду-

Опросник для экспертов
Уважаемые коллеги! Предлагаем поучаствовать в исследовании, направленном на выявлении особенностей в обучении прицельного выстрела из лука спортсменов на этапе спортивного совершенствования с учетом их латеральных признаков (особенности обучения левшей
и правшей).
Просим Вас, выразить свое мнение и расставить баллы (от 1 до 10 по мере значимости для
Вас) латеральным признакам (факторам) ваших спортсменов определяющихся специализацией
полушарий мозга или встречающихся в тренировочном процессе, и влияющих на обучение
элементам техники в определенных фазах выполнения прицельного выстрела.
Представитель региона
Стаж работы
Тренерская категория
№
вопроса
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Латеральные признаки
(факторы)
Ведущая рука
Ведущий глаз
Ведущее ухо
Ведущая нога
Перекрестье рук

Фазы, элементы, специализация полушарий мозга

Оценка

Растягивание тетивы, «дотяг»
Прицеливание, «проекция тетивы»
Острота восприятие звука «кликера»
Изготовка, положение стоп и корпуса
Выностивость к цветовосприятию «желтого» на мишени
(у мужчин с ведущим правым локтем)
Адаптация к высоким нагрузкам ориентирована на генетически обусловленные способности (общая активность и эмоциональность у
праворуких мужчин, с ведущим правым локтем, глазом и ухом)
Переработка информации
«Левополушарный тип» – переработка вербально-логической информации, где спортсмен склонен к восприятию убеждающих и
рациональных воздействий
Правополушарный тип» – переработка зрительно-пространственной, где спортсмен склонен к эмоциональным и внушающим
воздействиям
Предпочтение в тренировке
Мужчинам
отдается
Женщинам
Оцените совпадения Вашего инди- Примеры стилей:
вид. стиля деятельности тренера и Автократический (авторитарный, директивный, диктаторский,
стиля усвоения(восприятия) инфор- твердый);
мации учеником в зависимости от демократический (коллегиальный, партнерский);
индивид. профиля латеральности. либеральный (попустительский,
непосредственно-противоречивый)
Определите свое отношение к
– От правши к левши
переобучению
– От левши к правши
Дополнительно проверить при
– ведущий глаз
обучении, считаете обязательным – ведущее ухо
– подбор лука
Другое: (написать)

дования (наблюдения, анкетирование, опрос)
проведения учебно-тренировочного процесса
ведущими специалистами стрельбы из лука. По
нашему мнению, форма предложенного опростика (см. табл.№1) наиболее точно отражает
дидактическую взаимосвязь между индивиду-

ального подхода к обучению базовым навыкам.
Вывод 1-й. Метод ранжирования (последовательность упорядочения факторов) позволил выявить наиболее значимые факторы влияющие на процесс индивидуального обучения
прицельному выстрелу: 1 место – «ведущий
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глаз» (220 баллов); 2 место – «дополнительно
проверить при обучении «ведущий глаз»»
(191 балл); 3 место – «дополнительно проверить при обучении «подбор лука» (189 баллов); 4 место – «ведущая рука» (180 баллов) ;
5 место – «переработка вербально-логической информации», где спортсмен склонен
к восприятию убеждающих и рациональных
воздействий (174 балла), 6 место – «совпадение индивидуального стиля деятельности
тренера и стиль усвоения информации
учеником» (171 балл); 7 место – «дополнительно проверить при обучении «ведущее
ухо»» (55 баллов).
Семь (7), принятых нами, значимых факторов (ИЛП), подтверждают необходимость
индивидуального подхода при обучении прицельному выстрелу из лука. Основные положения нейропедагогики (В.А.Москвин, Н.В.
Москвина, 2013), в части «использования
разных способов обучения и воспитания в
зав исимости от особенности функциональных асимметрий спортсменов», отражаются в
простых, в первом рассмотрении, методах и
средствах обучения. Специфика стрельбы из
лука и результаты исследования указывают
нам, что при обучении прицельному выстрелу первостепенным средством при выборе
индивидуальной методики обучения являются
конструктивные особенности используемого
спортсменом оружия (2). Например, при обучении «прицеливания», важна взаимозависимость латерального признака «ведущий глаз»
и персонального оружия. Эта «зависимость»
распространяется не только на процесс обучения, но и при становлении навыка (дополнительно проверить при обучении «ведущий
глаз»), и при выборе варианта прицельных
приспособлений (дополнительно проверить
при обучении – «подбор лука»).
Возвращаясь к положениям нейропедагогики и рекомендациям по созданию новых
педагогических технологий, основанных на
функционировании асимметрии и, в частности, его основного латерального признака
«рукости», мы можем утверждать, что в стрельбе из лука «ведущая рука» это тот фактор,
который позволяет оптимизировать индивидуальную специфику двигательных функций. В частности, элемент «дотяг», в процессе
выполнения которого происходит остановка
«мушки» в точке прицеливания, обеспечивается синхронным движением обеих рук – левой
и правой. Синхронное растягивание обеими
руками происходит в момент максимального

растяжения тетивы и выхода конуса стрелы
на конус («собственную» длину растягивания).
Если в роли «ведущей» выступает «удерживающая» лук рука, это, по нашему мнению, дает
преимущество спортсмену в стабилизации
синхронной работы обеих рук от выстрела к
выстрелу. Особого внимания требует фактор
– «дополнительно проверить при обучении
«ведущее ухо»»(55 баллов). Практики редко во
время тренировочного процесса обращаются
к контролю латеральных признаков «рука»–
«ухо»– «глаз» и тем более, их сочетаний. Но это
неизбежно происходит на этапе индивидуальной наладке оружия при выборе комплектующих, издающих звуки при выстреле.
Таким образом, на каждом из этапов спортивной подготовки, по мнению специалистов,
способность спортсмена взаимодействовать
с личным оружием и особенности индивидуальной наладки оружия имеют отношение к
объему технических действий спортсмена и
определяют его индивидуальную структуру
техники.
Также, результаты опроса, показывают, что
специалисты стрельбы из лука уделяют особое внимание таким рекомендациям нейропедагогики, как стратегии обработки вербально-логической информации (где спортсмен
склонен к восприятию убеждающих и рациональных воздействий) и совпадению индивидуального стиля деятельности тренера и стиля
усвоения информации учеником. По нашему
мнению, это в большей степени относиться
к комфортной интеллектуальной взаимосвязи тандема «тренер-спортсмен», и непосредственно касается технологии индивидуального обучения прицельному выстрелу. Опытный
тренер-практик, знающий тонкости вида спорта «изнутри» ошибается значительно реже, чем
начинающий специалист, хотя, эта градация в
отношении тренеров приблизительна, так как,
образование, например, в направлении индивидуальной наладки оружия доступно всем.
Исследовательская часть по определению
и характеристике индивидуальных латеральных признаков у спортсменов, стрелков из лука
высокой квалификации включала в себя анализ
результатов оценки ИЛП по карте латеральных
признаков и заполнению сенсибилизированного опросника в период проведения Кубка и Чемпионата России (январь-февраль 2014 года) на
базе спортивного комплекса «Дохсун» г.Якутск.
В тестировании приняли участие 57 высококвалифицированных спортсменов из них 25
человека женщины и 32 человека мужчины.
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(ЗМС 4чел., МСМК 20 чел., МС 20 чел., и КМС 13
чел.) – ведущих спортсменов Москвы и России
по стрельбе из лука. Возраст спортсменов от
16 до 32 лет. Средний стаж занятий стрельбой
из лука у тестируемых составляет от 4 до 15 лет.
В ходе исследования было выявлено, что
в числе 32 мужчин, возраст от 17 до 29 лет,
МСМК, МС, КМС – наиболее характерным для
стрелков из лука сочетанием ИЛП, являются:
1. Левши с сочетанием ведущего правого уха
и глаза (ЛПП – 9 человек); 2. Праворукие,
унилатеральные правши (ППП – 6 человек);
3. Праворукие, с правым доминантным ухом
и левым ведущим глазом (ППЛ – 5 человек);
4. Праворукие с амбидекстральным ухом и
левым ведущим глазом (ПАЛ – 3 человека);
5. Праворукие, с левым доминантным ухом и
правым ведущим глазом (ПЛП); леворукие, с
левым доминантным ухом и правым ведущим
глазом (ЛЛП), леворукие, с амбидекстральным
ухом и правым ведущим глазом– по 2 человека (ЛАП); 6. Праворукие, с амбидекстральным ухом и правым ведущим глазом (ПАП);
7. Праворукие с амбидекстральным ухом и
амбидекстральным глазом – по 1 человеку
(ПАА). Такие латеральные признаки, как правши с сочетанием ведущего левого уха и глаза
(ПЛЛ), леворукие, с доминирующим левым
ухом и глазом (унилатеральные левши) (ЛЛЛ),
леворукие, с правым доминантным ухом и
левым ведущим глазом (ЛПЛ) среди спортсменов высокой квалификации, стрелков из лука
не наблюдались.
Однако, по нашему мнению, наибольший
интерес представляют данные мужчин МСМК
(13 человек). Среди них не оказалось праворукие с доминирующим правым ухом и глазом
(унилатеральные правши) (ППП),а наиболее
распространенным оказался левши с сочетанием ведущего правого уха и глаза (ЛПП) – 4
представителя, на 2 месте праворукие с правым
доминантным ухом и левым ведущим глазом
(ППЛ) – 3 представителя и на 3 месте, праворукие с амбидекстральным ухом и левым ведущим
глазом (ПАЛ) – 2 представителя. У действующих
членов сборной команды России (9 человек):
левши с сочетанием ведущего правого уха и
глаза (ЛПП) – 4 чел.; праворукий, с правым
доминантным ухом и левым ведущим глазом
(ППЛ) – 1 чел.; леворукие, с амбидекстральным
ухом и правым ведущим глазом (ЛАП)– 1 чел.,
праворукие, с левым доминантным ухом и правым ведущим глазом (ПЛП) (блочный лук) – 1
чел.; праворукие, с амбидекстральным ухом и
правым ведущим глазом (ПАП) – 1 чел..

Данные исследования у женщин, спортсменок
высокой квалификации (ЗМС, МСМК, МС, КМС), так
же было выявлено, что в числе 25 человек, возраст от 16 до 32 лет, наиболее характерными для
стрельбы из лука ИЛП являются: 1. Праворукие с
доминирующим правым ухом и глазом (унилатеральные правши) ( ППП – 8 человек); 2. Левши, с
сочетанием ведущего правого уха и глаза (ЛПП – 5
человек), 3. Правши, с правым доминантным ухом
и левым ведущим глазом (ППЛ – 3 человека), 4.
(ЛПЛ, ПАП, ЛАЛ – по 2 человека); 5. Праворукие,
с правым доминантным ухом и левым ведущим
глазом, леворукие, с левым доминантным ухом и
правым ведущим глазом, праворукие с амбидекстральным ухом и левым ведущим глазом (ППЛ,
ЛЛП, ПАЛ – по 1-му человеку). Такие сочетания
латеральных признаков, как праворукие с левым
доминантным ухом и правым ведущим глазом
(ПЛП) и леворукие, с доминирующим левым ухом
и глазом (унилатеральные левши) (ЛЛЛ) в нашем
исследовании, у спортсменок высокой квалификации, не встречались.
Результаты объединенной группы – мужчины и женщины, спортсмены спортивной квалификации ЗМС и МСМК (10 человек)– показывают, что среди них нет: праворуких с левым
доминантным ухом и правым ведущим глазом
(ПЛП) и леворуких, с левым доминантным
ухом и правым ведущим глазом (ЛЛП); а наиболее распространенными сочетаниями
ИЛП оказались праворукие с доминирующим
правым ухом и глазом (унилатеральные правши) (ППП), на 2 месте – левши с сочетанием
ведущего правого уха и глаза (ЛПП).
Среди участников исследования – действующих членов сборной команды России ( 8
человек – ЗМС, МСМК): праворукие, с доминирующим правым ухом и глазом (унилатеральные правши) (ППП) – 3 чел. (блочный лук); праворукие, с правым доминантным ухом и левым
ведущим глазом (ППЛ) – (блочный лук) – 1
чел.; леворукие, с правым доминантным ухом
и левым ведущим глазом (ЛПЛ) – 1 чел.; леворукие , с сочетанием ведущего правого уха и
глаза (ЛПП) – 2 чел.; праворукие, с сочетанием
ведущего левого уха и глаза (ПЛЛ) и праворукие, с амбидекстральным ухом и левым ведущим глазом (ЛАЛ) по 1-му человеку.
По нашему мнению, наиболее интересная
модель сочетаний ИЛП наблюдается у действующих членов сборной России в классическом и блочном дивизионах. Вне зависимости от пола и преобладания леворукости,
каждый из них использует оружие правого
типа.
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Особый интерес представляет ЛП “правое
ухо” так как присутствует в каждом сочетании
ИЛП, распределенных согласно полу, спортсменов высокой квалификации и членов
сборной команды России.
Анализируя результаты исследований по
межполушарной взаимосвязи функционирования ИЛП в организации ритмической структуры техники выполнения движений и ситуативного поведения, у представителей многих
видов спорта существенна индивидуальная
способность к адекватной оценке коротких
интервалов времени и восприятия интервалов времени по звуковым сигналам согласно
“ведущей руке и уху”. Более точно оценивают
время и воспринимают интервалы по звуку
– правши и амбидекстры (5). В свою очередь,
нами экспериментально доказано, что особое
место в индивидуальном обучении прицельному выстрелу занимает тренировка “ритмичной
направленности” [3]. Исходя из этого, мы предполагаем, что особое место в индивидуальном
“двигательном портрете” стрелка из лука занимает латеральный признак « правое ухо».
К индивидуальным особенностям у мужчин, стрелков из лука с правым доминантным
локтем в пробе “перекрест рук” и с ведущим
левым глазом (9 спортсменов), относиться
прогноз оптимальных процессов, связанных
с цветовосприятием [7]. Мы считаем, что данная особенность в индивидуальных различиях
процессов цветовосприятия связана с рядом
“профессиональных болезней” спортсменов в
стрельбе из лука, например, “боязнь желтого”.
Стрелок напрямую зависит от мишени и ее
цвета, поэтому, мужчины с правым доминантным локтем в пробе “перекрест рук” и с ведущим левым глазом, по нашему мнению, более
выносливы при ведении стрельбы по мишени.
Согласно данных нашего исследования,
только женщинам присущ ИЛП «моторный
перекрест» (левая/правая рука и правая/левая
нога). Среди испытуемых таких насчитывается
16 человек, из них членов сборной команды 6
человек. По нашему мнению, данное сочетание
ИЛП имеет отношение к устойчивости системы
«спортсмен-лук», обеспечивающейся последней фазой движений «дотяг-выпуск», где доминирующую роль играет умение спортсмена
синхронно распределять усилия внутри лука
[1]. По мнению ряда авторов [11, 12], в симметричных упражнениях, выраженная функциональная симметрия ограничивает возможность
спортсменов, а перекрестная моторная асимметрия, часто встречающаяся у женщин, позво-

ляет ведущей конечности выполнять более
активные действия, регулируя работу не ведущей. Если данные этих исследований перенести
на технику выполнения прицельного выстрела
из спортивного лука, то можно предположить,
что выполнение фазы «дотяг-выпуск» будет стабильнее у спортсменок с перекрестной моторной асимметрией.
На сегодняшний день нам еще не удалось
проверить это экспериментально, но, безусловно, это те данные, которые требуют дальнейшего анализа при индивидуальном обучении и наладке персонального оружия спортсмену.
Вывод 2-й. Анализ результатов исследования позволил выявить распределение вариантов сочетаний моторных латеральных признаков спортсменов, стрелков из лука высокой
квалификации по фактору пола: у мужчин
(лпп, ллп, ппл), у женщин (ппп, лпп, лпл).
Большой интерес представляет сопоставление полученных данных по сенсибилизированному опроснику и диагностике по карте
латеральных признаков у мужчин и женщин.
Становится очевидным, что самооценка
спортсменов при определении «рукости» по
сенсибилизированному опроснику не совпадает с полученными данными по карте латеральных признаков, где «рукость» тестируется
в комплексе с «ухом и глазом». Это позволяет
нам предположить что, в стрельбе из лука
значение латерального признака «рукость»
становиться информативным только в сочетании с другими латеральными признаки, в
нашем случае «ухо-глаз», а в тренировочной
практике определяется непосредственно в
процессе выбора и использования оружия
с конструкцией правого или левого типа. В
реальном тренировочном процессе неоднократно встречаются примеры, где ведущий
левый глаз выступил причиной смены типа
оружия с правого на левый, и наоборот.
Это подтверждается многочисленными
исследованиями « ведущей руки», как важного фактора, определяющее многое в межполушарной асимметрии, но не выступающей единственной мерой мозговой латерализации. Ориентироваться в тренировочном
процессе только на «рукость», по мнению
Е.В.Бердичевской и других авторов, ошибочно,
это приводит к искажению индивидуальных
«двигательных портретов» [4].
Вывод 3-й. Субъективная оценка «рукости»
у мужчин и женщин, спортсменов высокой
квалификации, сводиться к двум типам: право-
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рукие и слабо выраженные праворукость,
с одним отличием, в группе ЗМС у женщин –
исчезает слабо выраженная праворукость.
Заключение. Теоретическим объектом
нашей работы являются исследования индивидуального «двигательного портрета» в
различных видах спорта, что, по мнению
ряда авторов [4,7,11] рассматривается как
фактор обеспечивающих индивидуальную
специфику двигательных функций, представленных в распределение доминирования
активности мозга в организации моторных
и сенсорных функций. В этих исследованиях большой акцент приходиться на анализ
особенностей структуры ИЛП (по трем признакам доминирования – ведущему «глазу»,
«уху» и «руке») у спортсменов, специализирующихся в конкретном виде спорта (самбо,
теннисе, спортивной и художественной гимнастике, плавании), а не характеристики
моторики.

Практический объект – это стрельба из
лука, как вид спорта, на примере которого, не
сложно проследить взаимосвязь функционирования межполушарной организации мозга
в моторной сфере, прежде всего, благодаря
используемому спортсменом оружию. Также,
представлялись и понятные для большинства
тренеров-практиков рекомендации по отбору
перспективных стрелков на различных этапах
подготовки (10). Однако, мы понимаем, что
проанализировав процесс обучения прицельному выстрелу и особенности сочетаний ИЛП
дать однозначную характеристику действиям спортсмена не корректно, прежде всего
по отношению к успешности этих действий,
или, говоря спортивным языком, по способности побеждать. Поэтому, результаты данного исследования, лишь указывает одно из
направлений в индивидуализации подготовленности спортсмена – способность взаимодействовать с персональным оружием.
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Резюме. В статье рассматриваются показатели уровня технико-тактического мастерства тхэквондистов по
основным критериям построения движений в спарринге.
Проанализирована и подтверждена взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с уровнем эффективности
технико-тактических действий тхэквондистов.

Summary. The article examines indicators of the technical
and tactical skills of Taekwondo level on the basic criteria of
the movements’ construction during sparring. The relationship
of individual psychological characteristics with the level of
Taekwondo technical-tactical actions’ efficiency was analyzed
and confirmed.

Актуальность исследования. В стрессовых условиях соревнований чрезмерное
психическое напряжение, возникающее
у спортсмена перед выполнением тех или
иных действий не всегда позволяет реализовать накопленный на тренировках потенциал
(физический, технический, тактический). Учитывая реалии практики спорта, специалисты
указывают на высокую значимость различных
аспектов психологической подготовки спортсменов, в частности, совершенствование
индивидуально-психологических особенностей спортсмена [1, 2, 3].
В тхэквондо реализация технико-тактических элементов осуществляется в беспрерывно
изменяющихся условиях деятельности, на фоне
жесткого лимита времени, активного противостояния соперника, где каждая ошибка может
привести к потере очков и проигрышу на соревнованиях. Результаты исследования тхэквондистов, проведенные Мироновым М. А. (2012)

показали существенную обусловленность техники исполнения сложных ударов ногами на
фоне искусственно созданного психологического давления индивидуально-психологическими особенностями спортсменов.
Проблема исследования определяется
возросшими требованиями к эффективности
технико-тактических действий в тхэквондо и
недостаточной изученностью психологических
факторов ее обусловливающих.
Цель исследования: выявление взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей с уровнем технико-тактических действий у
тхэквондистов.
В процессе исследования решались следующие задачи:
1. Выявление типичных ошибок в технико –
тактических действиях спортсменов – тхэквондистов.
2. Изучение индивидуально-психологических
особенностей тхэквондистов.
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Таблица 1
Показатели уровня технико-тактического мастерства спортсменов 15-17 лет по основным критериям построения движений в спарринге (n = 20), (%)
Критерии оценки технических действий (баллы)
Угол атаки (баллы)
Поворот опорной ноги (баллы)
Осевая симметрия опоры во время удара (баллы)
Эффект «сила момента» (баллы)
Момент вращения (баллы)
Точность попадания (баллы)
Постановка защитных действий (баллы)

Высокий уровень
4,1 ±1,1
30%
4,7 ± 0,2
40%
4,1 ±1,1
50%
4,7 ± 0,2
30%
4,7 ± 0,2
60%
4,1 ±1,1
50%
4,9 ± 0,7
70%

Организация исследования. В поисковом
эксперименте, который проводился на базе
спортивно-профессионального клуба «Патриот», г. Омска, приняли участие спортсмены –
тхэквондисты (20 чел.) 15-17 лет, имеющие квалификацию кандидата в мастера спорта (КМС) и
первый разряд.
Методы исследования: психолого-педагогическое наблюдение, опрос, тестирование,
математико-статистическая обработка показателей, экспертная оценка.
Оценку технико-тактических действий спортсменов осуществляла экспертная комиссия,
включающая трех судей высшей категории.
Экспертами оценивались основные критерии
принятые международной федерацией тхэквондо (ITF 1966 г.): стойки, уровень, схема перемещений, концентрация движений, темп, дыхание, подкручивание бедра, угол атаки, поворот
опорной ноги, осевая симметрия, момент вращения, точность попадания. Каждый из перечисленных критериев имеет отдельную 5-ти
бальную градацию (низкий уровень от 0 до 1
балла, средний уровень от 2-х до 3-х баллов,
высокий – от 4-х до 5-ти баллов).
Обсуждение результатов исследования.
Анализ результатов исследования ошибок в
технико-тактических действиях тхэквондистов
показал следующее.
В спарринге высокий уровень технико-тактического мастерства продемонстрировала большая часть спортсменов: «постановка защитных
действий» – 70% испытуемых; «момент вращения» – 60% спортсменов и «осевая симметрия
опоры во время удара» – 50% тхэквондистов.
Остальные спортсмены в названных критериях
технико-тактических действий продемонстрировали средний уровень мастерства, низкий
уровень не наблюдался.
Вместе с тем, в таких критериях техникотактических действий, как «сила момента» 30%
спортсменов продемонстрировали низкий
уровень, у 20% испытуемых наблюдались ошиб-

Средний уровень
3,9 ±1,0
50%
3,5 ± 1,0
40%
3,5 ± 0,9
50%
3,9 ±1,0
40%
3,2± 1,3
40%,
3,5 ± 1,0
40%
3,9 ±1,0
30%

Низкий уровень
1,5± 0,4
20%
1,2 ± 0,7
20%
0
0%
1,8± 1,0
30%
0
0%
1,25 ± 0,3
10%
0
0%

ки при повороте опорной ноги и в направлении угла атаки (табл.1).
Таким образом, исследование эффективности технико-тактических действий позволило
выявить значительное количество спортсменов
демонстрирующих средний и низкий их уровни.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы
было проведено исследование ряда индивидуально – психологических свойств спортсменов, по мнению специалистов являющихся
важным психологическим фактором, обусловливающим эффективность реализации технико-тактических действий [1,3].
Изучался ряд показателей эмоциональноволевой сферы личности: личностная тревожность, самообладание, рефлексия [4]. Совокупность перечисленных компонентов определяет общий психологический настрой спортсмена и отражает его способность самоконтроля
в условиях соревнований. Названная способность, по мнению специалистов в области психологии спорта, во многом обусловлена такими
психическими процессами, как воображение,
представление [5]. Данные психические процессы изучались с использованием методики
выявления яркости и четкости, создаваемых
испытуемыми мысленных образов.
Были исследованы психомоторные способности испытуемых, их реакция на движущий
объект, переключение и распределение внимания, пространственно-временные ощущения. Данные способности особенно важны в
тхэквондо, так как выход за пределы ковра,
падение, или атака после остановки поединка отнимают заработанные баллы спортсмена, а непредсказуемость действий соперника
предъявляет требования к своевременности
переключения и распределения внимания.
В процессе спортивной подготовки у спортсменов – тхэквондистов несомненно формируется способность к антиципации, т.е. к предвосхищению и опережению действий соперника, в частности, обусловленной перцептивны-
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Таблица 2
Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с эффективностью технико-тактических действий тхэквондистов (r, n=20)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Индивидуально-психологические особенности
Ситуативная рефлексия (баллы)
Личностная тревожность (баллы)
Самооценка волевых качеств: самообладания и решительности (баллы)
«Яркость-четкость» представлений (баллы)
Антиципация (баллы)
Реакция на движущийся объект (баллы)
Пространственно временные ощущения
Распределение и переключение внимания
Интуиция
Перцептивный компонент

ми умениями спортсмена. Сформированность
перцептивных умений у испытуемых, под которыми понимается «считывание» экспрессивных
проявлений соперника, изучалась с использованием методики выявление перцептивного
компонента (Мироненко Ю.А., 2009).
По мнению К.Табата (2006), специалиста
в области единоборств, один из наиболее
сложных компонентов определяющих успешность поединка является интуиция, как некая
квинтэссенция присущая только уникальным
личностям. Показатели проявления интуиции
у испытуемых выявлялись с применением карточного теста Леорда Сушера.
Полученные в исследовании результаты использованы для выявления взаимосвязи между индивидуально-психологическими
свойствами личности и эффективной реализацией технико-тактических действий (Табл. 2).
Высокий уровень взаимосвязи выявлен: с
показателями распределения и переключения внимания (r=78); с сформированностью
у испытуемых волевых качеств (r=72); со способностью к антиципации (0,81), а также ситуативной рефлексией и перцептивным компо-

Высокий уровень техникотактических действий (баллы)
0,61
– 0,52
0,72
0,55
0,81
0,68
0,47
0,78
0,33
0,61

нентом (r=61). Средний уровень взаимосвязи
выявлен с показателями яркости и четкости,
создаваемых мысленных образов (r= 0,55), личностной тревожности (r=– 0,52), и показателями пространственно – временных ощущений
(r=0,47). С показателями интуиция выявлен
низкий уровень взаимосвязи (r=0,33).
Выводы.
1. Анализ результатов исследования позволяет утверждать о необходимость совершенствования индивидуально-психологических
особенностей тхэквондистов, как психологического фактора обусловливающего эффективность реализации технико-тактических
действий.
2. Учитывая, что индивидуально – психологические свойства формируются в определенных сенситивных периодах логично
предположить, что их совершенствование
должно осуществляться на всех этапах обучения, включая начальный, где закладываются
основы двигательных навыков, влияющих на
качество последующей технико – тактической
подготовки спортсменов.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования особенностей личности спортсменок по психодинамическим, психомоторным и особенностям регуляторной сферы.
Выявлены значимые взаимосвязи между особенностями личности спортсменок высокой квалификации.

Summary. The article describes the results of the study of
personality characteristics of sportswomen: temperament,
psychomotor features and regulation. The article describes
the personality in futsal and interconnection between the
accentuation of character and psychomotor indexes.

Актуальность исследования. В психологической подготовке важно учитывать всю
совокупность влияний факторов, тех, которые являются неизменными (особенности
нервной системы, темперамент) и тех, которые способствуют повышению надежности
и эффективности спортсмена (регуляторная
сторона). Как указывают В.Э. Мильман В.А.
Плахтиенко, Ю.М. Блудов (1983), В.К. Сафонов (1986), В.Л. Марищук (1977) спортивная деятельность, будучи экстремальной,
предъявляет серьезные требования к таким
свойствам личности спортсмена, как эмоциональность и стрессоустойчивость, которые включены в надежность спортсмена.
Перед спортивной командой стоят четкие
задачи и цели, эффективность их выполнения во многом определяется не только
мастерством и уровнем подготовки, но и
личностными особенностями спортсменов.
Значимым фактором повышения результативности спортсмена является индивидуализация подготовки. Поэтому важно выявить
индивидуально-психологические особенности спортсменок высокой квалификации, а
так же их взаимосвязи.
Методы исследования. Для оценки
психомоторных реакций использовалось

компьютерное тестирование с помощью
программы «aSTARTa»; опросник акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека;
опросник EPQ (методика Г.Айзенка), опросник «Стиль саморегуляции поведения»
В.Н.Моросановой; опросник волевого самоконтроля А.Г.Зверькова и И.В.Эйдмана.
Испытуемые. В исследовании приняли
участие 60 спортсменок мини-футболисток
высшей и студенческой лиг, спортивная квалификация 1-й взр, КМС (n=43), МС (n=11),
МСМК (n=6).
Обсуждение результатов исследования. Данные по выраженности акцентуаций
темперамента у спортсменок в мини-футболе показывают преобладание гипертимности, циклотимности, экзальтированности,
экстраверсии и нестабильности. Сравнение
показателей выраженности психодинамических особенностей у спортсменок высокой
квалификации (рисунок 1) показало значимые различия по акцентуациям темперамента у спортсменок квалификации 1-взр,
КМС и МС по гипертимности (65,1% /18,2%),
тревожности 41,9%/9,1%) и экзальтированности (93%/54,5%) при р≤0,01. Значимые
различия не выявлены в сравнении показателей МС и МСМК, возможно для них необ-
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Рис. 1. Индивидуально-психологические особенности личности психодинамической сферы
спортсменок высокой квалификации, играющих в мини-футбол.
ходимо увеличение количества спортсменок в выборке. При сравнении показателей
акцентуаций темперамента у МСМК и 1-вз.,
КМС выявлены значимые различия по шкалам эмотивности (83,3%/30,2%) и циклотимности (16,7%/65,1%) при р≤0,01.
Спортсменок с показателями по шкале
«дистимность» не выявлено. По уровню квалификации наиболее яркое отличие в показателях тревожности и экзальтированности.
Спортсменки высокой квалификации (МС,
МСМК) демонстрируют низкие показатели
или отсутствие циклотимности и более высокую эмотивность. Сочетание экстраверсии
и нестабильности при отсутствии тревожности позволяет сделать вывод, что спортсменки высокой квалификации характеризуются большей вариативностью в поведении и эмоциональной чувствительностью.
Всем спортсменкам высокой квалификации
характерна экстравертированная направленность, которая может сочетается со стабильностью (сангвиник) и нестабильностью
(холерик).
Для выявления взаимосвязей психомоторных показателей и особенностей саморегуляции был проведен корреляционный
анализ коэффициента ранговой корреляции
Спирмена. Это позволило (рисунок 2) выявить значительное число значимых корре-

ляционных связей между психомоторными
показателями и показателями саморегуляции.
Как видно из рисунка, особенности саморегуляции спортсменок высокой квалификации имеют тесную взаимосвязь со скоростью восприятия сигналов, их обработкой,
системой саморегуляции. На общей выборке спортсменок высокой квалификации
выявлена отрицательная корреляция психомоторных показателей простой реакции,
диффиренцировочной реакции в условиях
стресса со шкалами саморегуляции и самоконтроля (при р≤0,01). Следовательно, чем
выше уровень регуляторных способностей
у спортсменок, тем быстрее и точнее они
реагируют.
Выводы. Особенности саморегуляции
спортсменок высокого класса имеют тесную
взаимосвязь со скоростью восприятия сигналов, их обработкой, системой саморегуляции. Учитывая значимую взаимосвязь регуляторной сферы с психомоторной, повышение способности к осознанной саморегуляции может положительно сказываться на
скорости и точности реагирования. Психологическая подготовка спортсменок высокой квалификации в мини-футболе может
быть индивидуализирована на основе учета
личностных особенностей в таких сферах
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Рис. 2. Схема корреляций психомоторных показателей с регуляторной сферой спортсменок.
Примечание. ПР – простая реакция, ДР – дифференцировочная реакция, ДР(стр) – дифференцировочная реакция в условиях стресса, РДО – реакция на движущийся объект.
как: психодинамическая, психомоторная и
регуляторная. Ведущее место в психологической подготовке занимает регуляторный компонент, который в большей степени

обуславливает успешность спортсменок и
психодинамический, являющийся устойчивой основой проявления индивидуальности
личности.
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Резюме. В статье рассматриваются мотивы спортивной
деятельности высококвалифицированных велосипедистов,
специализирующихся в ВМХ-racing, и велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке; различие этих мотивов; выявляется взаимосвязь причин, способствующих возникновению
комфорта в деятельности спортсменов.

Summary. The article examines the motives of sports activity
of highly skilled cyclists , specializing in BMX -racing, and cyclists ,
specializing in racing on the track ; the difference between these
motives ; It reveals the relationship of reasons that contribute to the
emergence of comfort in the activities of athletes.

Актуальность. В современных условиях
успешность деятельности спортсменов высокой квалификации зависит не только от высокого уровня физической, технической и тактической подготовки, но и от уровня мотивации,
которая влияет на характер всех процессов
спортивной деятельности ( реакцию на нагрузку, восстановление, усвоение нового, волевые
усилия) и ее результат.
Проблемы мотивации и ее влияние на раз-

личные аспекты спортивной деятельности и
свойства психики спортсмена привлекали внимание многих отечественных и зарубежных
спортивных психологов (А.Ц. Пуни, В. Хенниг,
Е.А. Калинин, Р.А Пилоян, В.Ф Сопов). Больше
того, В.Ф. Сопов выявил: у спортсмена на фоне
чувства усталости, тяжелого физического утомления может появиться специфическое новообразование – «фактор поиска комфорта» [5].
Спортсмен ищет более комфортные условия,
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Таблица 1
Причины, способствующие возникновению чувства комфорта на тренировках у велосипедистов, специализирующихся в ВМХ-racing
Адреналин
Азарт
Экстрим
Общение
Дружный коллектив
Похвала
Путешествия
Денежное вознаграждение
Достижение поставленных целей

17 %
39 %
33 %
11%

при которых возникает стимул к последующей деятельности, чувство удовлетворения,
что приводит к положительному изменению
отношения к нагрузке, в итоге – к повышению
общей результативности его деятельности.
Однако вопрос о мотивационной сфере
спортсменов, способствующей созданию благоприятной обстановки – комфорта – для возникновения волевой активности спортсмена в
различных видах спорта, изучен недостаточно.
Цель исследования – выявление особенностей мотивационной сферы высококвалифицированных велосипедистов и ее влияния на возникновение чувства комфорта на занятиях по
различным дисциплинам велосипедного спорта.
Задачи исследования:
1. Исследовать причины, создающие комфорт в спорте у высококвалифицированных
велосипедистов, специализирующихся в ВМХracing и в гонках на треке.
2. Выявить взаимосвязь причин, создающих
комфорт в спорте, и мотивов спортивной деятельности.
3. Провести сравнительный анализ полученных результатов и исследовать особенности
мотивов спортивной деятельности высококвалифицированных велосипедистов специализирующихся в ВМХ-racing и в гонках на треке.
Методы экспериментального исследования:
– опросник Е.А. Калинина (мотивы спортивной деятельности);
– анкетирование (с самооценкой факторов
создающих комфорт в спорте).
В исследовании приняли участие 34 спортсмена: велосипедисты, специализирующиеся
в гонках на треке (1 ЗМС, 15 МСМК), и велосипедисты, специализирующиеся в ВМХ-racing (1
МСМК, 15 МС, 2 КМС).
При анкетировании им были предложены
следующие вопросы:
1. Что Вас привлекает в тренировочном процессе помимо самих тренировок и соревнований?

2. Что может вызвать у Вас чувство комфорта
в этом процессе?
Результаты исследования. При обработке анкет были получены результаты, которые
обобщены в таблицах и рисунках и прокомментированы.
Лишь 11% опрошенных велосипедистов, специализирующихся в вмх-racing, ответили, что
ощущают чувство комфорта из-за достижения
поставленных целей, возможности стать сильнее.
Эмоциональная окрашенность ответов спортсменов хорошо видна из следующих ответов:
– нравится то, что ко мне много внимания,
уважают многие, гордятся мной, берут пример ( Ф.М.,МС);
– дружный коллектив, отличные тренеры,
ты путешествуешь не только по России, но
и за границей, расширяешь кругозор( Ш.В.,МС);
– из-за стимула к красивой фигуре; привлекают новые знакомства, общение (Л.А.,КМС);
– профессиональная работа; это моя работа! (М.П.,МС);
– достижение целей, подняться выше,
стать сильнее (П.А.,МС).
Анализ полученных результатов показал
наличие определенной взаимосвязи причин,
вызывающих «комфорт», и выраженности мотивов спортивной деятельности (рисунок 1).
Из этого следует:
1. Потребность в достижении максимального спортивного результата преобладает у велосипедистов, предпочитающих азарт и материальное поощрение в спорте. Это говорит о
том, что проявление чувства азарта, экстрима и
хорошее материальное поощрение напрямую
зависит от достижения спортивного результата.
2. Потребность в борьбе находится на средних значениях и мало проявляется у группы
велосипедистов, предпочитающих общение и
поощрение, избегание ситуаций обострения и
столкновения с соперником.
3. Потребность в самосовершенствовании
волевого, личностного характера является
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Рис. 1. Взаимосвязь причин, способствующих возникновению чувства комфорта в спорте,
и мотивов спортивной деятельности у велосипедистов, специализирующихся в ВМХ-racing.
перед первым тренером, перед спортивным
принципом Олимпизма ( К.А.,МСМК);
– воспитание в себе характера, силы воли,
развитие в себе силовых качеств и выносливости, развитие и усовершенствование своей
фигуры, своей красоты (Ш.Д.,МСМК).
Как видно, велосипедисты, специализирующиеся в ВМХ-racing, ощущают чувство комфорта, и спорт привлекает их из-за общения, возможности путешествовать по другим странам
и денежное вознаграждение. Для велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке,
особую значимость имеет возможность развиваться, преодоление боли, удовлетворение от
усталости, изучение тематической литературы,
режим питания, сна, самодисциплина. Следовательно, велосипедисты, специализирующиеся
в гонках на треке, более серьезны, целеустремленны, рационально подходят к тренировочному процессу.
Велосипедистов, специализирующихся в
гонках на треке, по ощущению чувства комфорТаблица 2
Причины, способствующие возникновению чувства комфорта на тренировках у велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке

ярко выраженными факторами у группы велосипедистов, предпочитающих азарт и материальное поощрение.
4. Потребность в общении у всех групп находится в зоне оптимальной потребности.
5. Потребность в поощрении является завышенным фактором у группы велосипедистов,
предпочитающих материальное поощрение,
накопление предметов и атрибутов своей
спортивной деятельности (медали, кубки, сувениры, спортивная форма и т.д).
У велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке, несколько иная картина (таблица 2).
Примеры ответов спортсменов:
– приятно узнавать свои возможности,
преодолевать болевой порог, развивать свою
волю к победе, чувство свободы, считаю, что
на данном этапе моей жизни спорт – это моя
жизнь! (Ш.Н.,МСМК);
– чувство спортивного долга. Не из-за
денег, не из-за славы или оценки окружающих.
Так, что спортивный долг перед самим собой,

Чувство спортивного долга
Преодоление боли и усталости
Воспитание характера, силы воли, силовых качеств
и выносливости
Изучение тематической литературы

9%
73%
18%
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Рис. 2. Взаимосвязь причин, способствующих возникновению чувства комфорта в спорте, и
мотивов спортивной деятельности у велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке.
та на тренировках можно условно объединить
в три группы:
а) Чувство долга; б) Воли; в) Познания.
Потребность в достижении максимального
спортивного результата и потребность в самосовершенствовании являются ярко выраженными
факторами у группы велосипедистов, которыми
движет чувство долга. В спортивной практике
сочетание этих мотивов является самым удачным, так как спортсменом движет мотив «должен
для других, поэтому и делаю» (рис.2).
Потребности в достижении, самосовершенствовании, поощрении являются выраженными
факторами группы велосипедистов, которые
ощущают комфорт в спорте из-за проявления
волевых качеств.
Группу, предпочитающую познание,
характеризуют такие мотивы спортивной деятельности, как потребность в достижении,
потребность в борьбе.
Различие мотивации спортивной деятельности у велосипедистов, специализирующихся
в ВМХ-racing, и велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке, хорошо видно на
следующей диаграмме(рисунок 3).
Как видно, потребность в достижении, борьбе, самосовершенствовании у велосипедистов,
специализирующихся в гонках на треке, выше,
чем у велосипедистов, специализирующихся в
ВМХ-racing, но значительно ниже потребности
в поощрении.

Что же является причиной такого различия
в мотивации у спортсменов, казалось бы, таких
родственных дисциплин? На наш взгляд, это
может происходить по следующим причинам:
1. ВМХ-racing в России зародился в 90-х годах
в г. Саранске. Относительно молодая дисциплина должна была бы быть в фазе развития,
но как ни парадоксально, в спортивных школах
в данное время недобор юных спортсменов.
У высококвалифицированных велосипедистов
главными целями оказываются денежное вознаграждение, путешествие (что существенно
отличается от показателей велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке). В 1996 –
98г.г. из-за полного отсутствия финансирования
достигнутый уровень развития ВМХ – racing в
России стал снижаться. На тот момент оставалось только несколько клубов, которые продолжали не только бороться с трудностями в
России (дефолт 1998г.), но и активно участвовать
в официальных международных соревнованиях.
В основном, эту поддержку российского ВМХ –
racing осуществляли родители перспективных
гонщиков.
2. В России только один крытый велодром
(г. Саранск) и ни одного, который соответствует олимпийским требованиям («Суперкросс»).
Соответственно, чтобы попасть на соревнования Международного уровня, наши спортсмены тренируются за границей. Возможность
участия их на Олимпийских играх в будущем
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Рис. 3. Особенности мотивов спортивной деятельности велосипедистов, специализирующихся
в ВМХ-racing, и велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке.
минимально. Отсюда у них и цель – выступить
на соревнованиях так, чтоб получать заработную плату и путешествовать.
На Олимпийских играх 2008 г. в Пекине и
в Лондоне 2012 г. спортсмены из России не
принимали участие, так как не набрали необходимого количества очков при отборе. На наш
взгляд, причиной этого можно считать отсутствие в России трасс международного уровня
(трасс для суперкросса), а также недостаточный
опыт участия в международных соревнованиях.
3. Лидирующую позицию, например, на
Олимпийских играх в категории «мужчины»
2008 и 2012 гг. занимает спортсмен сборной
команды Латвии.
Лидирующую позицию на Олимпийских
играх в категории «женщины» занимают спортсменки сборной команды Франции. Наши
спортсмены существенно уступают позиции в
международном рейтинге из-за низкого уровня
скоростно-силовых качеств и низкого уровня реализации имеющихся скоростно-силовых
возможностей в соревновательной деятельности.
Выводы:
1. В данном исследовании, мы исходили из
того, что понятие «комфорта» отражает эмоциональное состояние (чувство), возникающее в

результате рассогласования мотива достижения и достигнутого результата. При совпадении мотива и результата спортсмен испытывает
положительное состояние (чувство), а при рассогласовании – дискомфорт.
2. Причины, вызывающие чувство комфорта
в спорте:
у велосипедистов, специализирующиеся в
вмх-racing, преобладают азарт, общение, денежное вознаграждение;
у велосипедистов, специализирующиеся в
гонках на треке, – чувство долга, воля, познание.
3. Взаимосвязь причин, вызывающих комфорт в спорте, и мотивов спортивной деятельности носит следующий характер:
а) у велосипедистов, специализирующиеся
в ВМХ-racing:
азарт коррелирует с потребностью в достижении, потребностью в борьбе, потребностью
в самосовершенствовании;
общение коррелирует с потребностью в
самосовершенствовании, потребностью в
поощрении;
поощрение коррелирует с потребностью в
достижении, потребностью в самосовершенствовании, потребностью в общении, потребностью в поощрении.
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б) у велосипедистов, специализирующихся в
гонках на треке:
чувство долга коррелирует с потребностью
в достижении, потребностью в самосовершенствовании;
воля коррелирует с потребностью в достижении, потребностью в самосовершенствовании, потребностью в поощрении;
познание коррелирует с потребностью в
достижении, потребностью в борьбе.
4. Ярко выраженными мотивами спортивной деятельности высококвалифицированных
велосипедистов, специализирующихся в гон-

ках на треке, являются потребность в достижении, потребность в борьбе, потребность в
самосовершенствовании. У велосипедистов
специализирующихся в ВМХ –racing, – потребность в поощрении.
5. Недостаточный опыт участия в соревнованиях международного уровня, тренировочный процесс в узком (постоянном) кругу
российских спортсменов, на наш взгляд, привело к возникновению у велосипедистов,
специализирующихся ВМХ-racing, к повышению мотивации потребности в общении и
поощрении.
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Резюме. В статье обсуждается проблема формирования
образа Я посредством рефлексивной регуляции психических
состояний у подростков с ПТСР. Выявлен психодиагностический
симптомокомплекс в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере подростков с ПТСР. Определено, что в процессе
работы происходит структурирование образа Я посредством
рефлексивной регуляции деятельности по осознанию проблемных содержаний личности за счет последовательной смены
позиций: от субъектности центрированной на себе, характеризуемой сцепленностью эмоций и переживаний, к объективизируемому содержанию, означающему способ действий и личностные основания.

Summary. The article discusses the problem formation of a selfimage by the reflexive regulation of mental states in adolescents with
PTSD. The complexity of socialization and the formation of a structured
self-image, the integration of behavioral, emotional reactions in the
structure of self-consciousness, manifested in unconsciousness child
deviance own manifestations in key areas of life. According to the results
of observation and testing was isolated psycho diagnostic symptomcomplex: cognitive component, emotionally evaluative component,
behavioral component, so, to determine the psychological target for
further work on structuring the self-image. Thus, it is assumed that
in the process of going through the structuring of self-image reflexive
regulation of awareness on the problem of personality contents through
sequential change position: subjectivity of self-centered, characterized
by entanglement of emotions and feelings, to objectifications content,
means the way of action and personal grounds.

Введение. Нарушения, возникающие
после насилия (в том числе психологического и эмоционального), затрагивают все
уровни функционирования. Они приводят

к стойким личностным изменениям в сфере
самосознания, которые препятствуют формированию образа Я реального, являющегося основой конструктивной реализации
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личности в будущем. В основных сфере деятельности, таких как общение, профессионализация, отношения с другими, ребенок с
ПТСР переживает себя как несостоятельный
[8], из-за чего, особенно в подростковом
возрасте страдает его самоуважение, появляется разорванность своего «интимного Я»
и публичной самопрезентации, появляется
компенсаторность представлений об идеале и девиации в средствах его достижению. Особенно остро проявляются признаки зависимой личности с низкой социальной толерантностью, ригидной, с «убитой
душой» в подростковом периоде в момент
формирования структуры иерархии мотивов
и направленности личности [1]. Сложность
социализации и формирования структурированного образа Я, интегрированности
поведенческих, эмоциональных реакций
в структуре самосознания, проявляются в
неосознанности ребенком девиантности
собственных проявлений в ключевых сферах жизнедеятельности.
Рефлексия, выполняющая функцию интеграции и дифференциации личности, несет
продуктивную функцию в плане осознания
собственного Я, средств и способов его
репрезентации в поведении [6,7]. Продуктами рефлексивных процессов являются и качественная перестройка структур личности, и
интеграция психических процессов, которые
становятся более осознанным и осмысленным средством конструктивного преобразования образа Я. Стойкие тенденции к самоактуализации и поиск путей самореализации
личности в подростковом возрасте требует
повышения уровня саморегуляции личности [9], направленной на структурирование
образа Я. Рефлексия как процесс подразумевает сложную работу личности по осознанию
собственного «Я» посредством феноменологизации и квалификации конфликтных содержаний сознания в ретроспективном плане
с последующей проблематизацией и самоопределением в перспективном плане саморазвития [2].
Цель исследования: разработать долгосрочную программу психологического сопровождения подростков с признаками ПТСР посредством рефлексивной регуляции психических
состояний, направленную на формирование
структурированного и осознанного образа Я.
Задачи исследования:
1. Выявить проблемные зоны (психодиагностический симптомокомплекс) в структуре

образа Я, когнитивном, эмоционально-оценочном и поведенческом компонентах.
2. Разработать процедуры формирующего
эксперимента в виде рефлексивного тренинга.
3. Определить динамику структур образа Я
в процессе реализации основных процедур
рефлексивного тренинга.
Организация исследования. В исследовании принимают участие 42 человека, 24
подростка 13 – 16 лет с признаками ПТСР –
воспитанники детского приюта (экспериментальная группа), 18 подростков 13 – 16 лет из
благополучных семей, занимающиеся танцевальным спортом и футболом.
Методы исследования. Наблюдение;
Тестирование: Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, 16 факторный
опросник Р.Кеттела (детский вариант), Миссисипская шкала ПТСР; Метод рефлексивной
регуляции психических состояний А.В. Вощинина.
Результаты и их обсуждение. На первом
этапе исследования (диагностический этап)
в экспериментальной группе было организовано творческое мероприятие, включающее
различные конкурсы и задания, в том числе
танцевальные. Мероприятие проводилось
с целью наблюдения за поведением подростков в условиях совместной творческой
деятельности. В процессе наблюдения за
испытуемыми был выделен ряд поведенческих проявлений, характеризующих экспериментальную группу. В процессе тестирования проводилась диагностика индивидуально-психологического статуса на предмет
признаков ПТСР, сферы самоотношения в
контрольной и экспериментальной группах,
определялись различия показателей в группах. С помощью Миссисипской шкалы посттравматического стрессового расстройства
были получены показатели, характеризующие симптомы ПТСР: симптомы группы вторжения, симптомы группы избегания, симптомы возбудимости, симптомы, относящиеся
к чувству вины и суицидальным наклонностям. При сравнении показателей в группах
определены значимые различия по всем
шкалам опросника (Рис 1).
С помощью методики исследования самоотношения С.Р. Пантилеева и 16 факторного
опросника Р. Кеттела (подростковый вариант)
были определены показатели самоотношения и личностных особенностей в группах, в
результате сравнения методом Манна Уитни
выявлены статистически значимые различия
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Рис. 1. Сравнение групп по Миссисипской шкале ПТСР
на уровне ≤ 0,01. Группы значимо различаются по следующим параметрам, отражающим
состояние когнитивного, эмоционально оценочного и поведенческого компонентов образа Я: Самоуверенность, Отраженное самоотношение, Самопринятие, Самоценность, Внутренняя конфликтность, Самообвинение, Фрустрированность, Тревога и эмоциональное
напряжение (Рис 2).
По результатам наблюдения и тестирования
был выделен психодиагностический симптомокомплекс, то есть, определены психологические мишени для дальнейшей работы по
структурированию образа Я с помощью Метода
рефлексивной регуляции психических состояний А.В. Вощинина.
Когнитивный компонент. Негативные представления о физическом Я (внешность, физические данные). Низкая самооценка и самоуверенность, самоуважение. Ожидание низкой
оценки собственной личности со стороны других (в том числе сверстников).
Эмоционально оценочный компонент. Низкое самопринятие и самоценность, высокая
фрустрированность, эмоциональная напряженность, внутренняя конфликтность и самообвинение.

Поведенческий компонент. Девиантные
проявления, слабая регуляция поведения и
эмоционального состояния в ситуации затруднения, высокая конфликтность в поведении,
агрессивность.
На следующем этапе работы проводился
рефлексивный тренинг с элементами Арттерапии, целью которого являлась проработка проблемно-конфликтных содержаний
личности и как следствие, структурирование
образа Я.
Основные процедуры Метода рефлексивной регуляции психических состояний А.В.
Вощинина:
Выявление проблемно-конфликтного содержания.
Выявление личностных оснований и способов действий.
Выявление и проработка стереотипных способов означений и индивидуальных смыслов.
Первичное означение способов и личностных оснований.
Вторичное означение личностно значимых
способов осуществления деятельности.
Обобщение и трансформация способов
рефлексии в знаково-символические средства.
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Рис. 2. Сравнение групп по параметрам самоотношения и личностным характеристикам
Последующая интеграция знаково-символических средств рефлексии в смысловые структуры целостного «Я».
Рефлексивная регуляция психического
состояния и поведения.
Психотехнические эффекты достигаются за
счет сочетания процесса проработки и означения проблемных содержаний на рациональном
(техники кларификации и майевтики, фасилитирующие процессы сознавания и рефлексии)
и эмоциональном уровнях (техники эмпатии,
фасилитирующие процессы непосредственного переживания).
В процессе совместной работы с психологом большая часть подростков были включены в спортивную деятельность: танцевальные
занятия для девочек и занятия футболом для
мальчиков.
В результате повторного тестирования по
Методике исследования самоотношения С.Р.
Пантилеева было выявлено изменение параметров самопринятия, внутренней конфликтности и самообвинения, которые говорят
о динамике самоотношения уже на началь-

ных этапах работы. Понижение показателей
самопринятия у ряда испытуемых определяет включение рефлексивных механизмов
направленных на осознание проблемно-конфликтных содержаний собственной личности. Необходимо отметить, что в соответствии
с научными данными А.В. Вощинина [3, 4],
динамические характеристики самопринятия
отражают включение фактора «Инициации
рефлексивных процессов» у ряда испытуемых.
То есть, на начальных этапах работы созданы психологические условия, позволяющие
формировать конструктивную рефлексивную
позицию в отношении Образа Я. Напротив,
повышение внутренней конфликтности и
самообвинения у ряда испытуемых говорит
о включении стереотипных механизмов отреагирования и включение защитной функции
рефлексии, что определяет неконструктивную
рефлексивную позицию в отношении Образа
Я [5,6]. То есть, рассмотрение проблемно-конфликтных содержаний собственной личности
инициирует процессы самоуничижения у данной группы испытуемых.
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Выводы. Таким образом, дальнейшая работа будет направлена на интенсификацию процесса структурирования образа Я посредством
рефлексивной регуляции психических состояний подростков в процессе совместной деятельности.
Установлено, что в процессе социализации
подростков в рамках спортивной деятельности и занятий по рефлексивной регуляции

психических состояний происходит структурирование образа Я посредством осознания
проблемных содержаний личности за счет
последовательной смены позиций: от субъектности центрированной на себе, характеризуемой сцепленностью эмоций и переживаний, к объективизируемому содержанию,
означающему способ действий и личностные
основания.
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Резюме. В спорте высших достижений весьма актуальной
является проблема сохранения необходимого уровня эффективной работоспособности спортсмена в течение длительного времени, особенно в условиях соревновательной деятельности. Применение комплекса методик психофизиологической
диагностики в сочетании с изучением полиморфизмов генов
серотониновой системы предоставляет возможность создания и практического использования моделей для каждого
обследуемого, что позволяет эффективно реализовать
контроль его подготовки, а также подойти к научному прогнозированию физических возможностей спортсменов, более
рационально строить режим тренировок одновременно контролируя функциональное состояние спортсменов.

Summary. In an elite sport the problem of preservation of
necessary level of effective efficiency of the athlete for a long
time, especially in the conditions of competitive activity is actual.
Application of a complex of techniques of psychophysiological
diagnostics in combination with studying of polymorphisms
of genes of serotoninovy system gives opportunity of creation
and practical use of models for everyone surveyed that allows
to realize effectively control of its preparation, and also to
approach scientific forecasting of physical capacities of athletes,
it is more rational to build the mode of trainings at the same time
controlling a functional condition of athletes.

Актуальность. Проблема сохранения необходимого уровня эффективной работоспособности
спортсмена в течение длительного времени, особенно в условиях соревновательной деятельности
является весьма актуальной и требует особенного
внимания [1, 2, 6, 7, 11]. Повышается значимость
текущих обследований с целью раннего выяв-

ления переходных функциональных состояний
организма спортсменов в тренировочном процессе, а также профилактики начальных явлений
переутомления, перетренированности, снижения
уровня реактивности центральной нервной системы, иммунодефицита и снижения резистентности.
Типичным психофизиологическим состоянием в
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Рис. 1. Соотношение (%) генотипов гена 5HTT у спортсменок.
спорте является высокая (непродуктивная) напряженность и как ее разновидность – спортивный
стресс [3, 5, 8, 12]. Актуальность проблемы контроля психофизического состояния спортсменов,
т.е. деятельности, которая требует устойчивого
внимания, быстрой реакции, стабильной работы
психофизиологических функциональных систем,
несомненна. В противном случае сохраняется
остаточная усталость, следовательно, быстрее
наступает утомление. Неполное же восстановление организма способствует развитию патологических состояний [4, 9]. В настоящее время возникает серьезная необходимость комплексного
диагностического исследования, высококвалифицированных спортсменов, с целью динамической
оценки эффективности спортивной деятельности
и составления индивидуального плана подготовки
[9]. Под воздействием регулярных физических и
психических нагрузок, сопровождающих жизнь
спортсмена, происходят изменения в серотониновой передаче импульсов, а введение в организм
агентов, препятствующих резкому возрастанию
концентраций серотонина (5НТ) в ЦНС, повышает работоспособность во время спортивных тренировок и продлевает время до наступления у
спортсмена утомления [1, 9]. Интенсивные занятия
спортом, не соответствующие генетической предрасположенности, приводят к ограничению специальной работоспособности, а в последствие и к
снижению соревновательного результата. В настоящее время считается целесообразным построение спортивного отбора и выбор спортивной
специализации с учетом генетической предрасположенности человека не только к выполнению
различных нагрузок, но и возможности организма
поддерживать гомеостаз, избежать развития дезадаптации и патологических состояний. В связи с
этим, адекватный выбор типа нагрузок на основе
генетической предрасположенности к различным

видам деятельности на раннем этапе спортивной
карьеры, а также коррекция тренировочного процесса на более поздних стадиях с учетом индивидуальных особенностей организма является одной
из актуальных проблем современной спортивной
науки [1, 2].
Среди наиболее часто исследуемых генов
серотонинергической системы рассматривается
ген переносчика серотонина 5НТТ, функцией которого является выведение нейротрансмиттеров из
синаптической щели и, соответственно, регуляция функции серотонина. Наибольшее внимание
в пределах этого гена привлекают полиморфный
участок вариации делеции/инсерции в положении 44 п.о. в регионе промотора переносчика
серотонина с формированием "короткой" S– и
"длинной" L-аллелей. Наличие короткой аллели
связано со снижением обратного захвата серотонина, что увеличивает длительность серотонинергической активности. Подобный полиморфизм
может быть важен для людей с тревожными личностными характеристиками, депрессией и суицидальными тенденциями [2].
Методы исследования. В процессе работы проводилась диагностика психологического
и психофизиологического статуса спортсменок.
Определялись полиморфизмы генов серотониновой системы, которые позволили спрогнозировать степень устойчивости ЦНС спортсменок к
центральному утомлению и послужили дополнительным критерием для индивидуализации плана
тренировочного процесса.
В результате работы анализ показателей зрительно – моторных реакций у спортсменок позволил определить индивидуальный психофизиологический профиль. С целью эффективно реализовать педагогический контроль подготовки спортсменов, использование психодиагностических
методик позволило нам выявить ранние признаки
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Среднее значение Функциональный
Уровень
вр.р., мс
уровень нервной функциональных
системы, у.е.
возможностей,
±
у.е.
223,21±3,97
4,58
3,56
228,20±6,46
4,55
3,08
218,60±1,66
4,61
3,33
207,34±3,97
4,55
3,83
199,05±8,11
4,86
4,25
218,60±6,66
4,55
3,08
219,80±4,29
4,63
3,11
226,68±8,66
3,52
3,82
234,60±2,42
3,64
3,74
242,60±1,99
3,12
3,49
228,60±2,17
4,18
3,98
213,52±9,232
4,08
3,56
203,70±4,56
4,63
3,17
220,35
4,27
3,53

утомления ЦНС, перенапряжения вегетативной
нервной системы и перетренированности.
Применение данного комплекса методик психофизиологической диагностики в сочетании с
изучением полиморфизмов генов серотониновой
системы предоставляет возможность и необходимость создания и практического использования
моделей для каждого обследуемого, что позволяет
эффективно реализовать контроль его подготовки,
позволяет подойти к научному прогнозированию
физических возможностей спортсменов, решать
вопросы отбора для занятий спортом, более рационально строить режим тренировок и контролировать функциональное состояние спортсменов.
В исследовании принимали участие выборка из
13 девушек-спортсменок высокой квалификации
(Мастера спорта и Мастера спорта международного класса) в циклическом виде спорта. Обследование проходило в подготовительный период
годичного цикла.
В качестве проб биологического материала
использовался буккальный эпителий. Предусматривалась оценка полиморфизмов L/S гена 5НТТ,
которая указала на то, что возможно определение
предрасположенности к депрессии, устойчивости
к психическим нагрузкам, развитию центрального утомления в условиях высоких физических и
психических нагрузок, тем самым подтвердила
возможность применения данного анализа при
коррекции тренировочного процесса в спорте.
Результаты исследования. Анализируя, полученные данные, по генотипам гена 5HTT, установлено, что оптимальный вариант полиморфизма в
гомозиготной форме LL встречается только у 38%.
Спортсмены с преобладанием этого генотипа про-

СЛОЖНАЯ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ РЕАКЦИЯ
(РАЗЛИЧНИЕ)

ПРОСТАЯ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ РЕАКЦИЯ

Показатели динамики зрительно-моторных реакций спортсменок
Среднее значение
времени
реакции, мс
±
278,42±11,3
272,05±8,3
252,68±1,6
203,39±0,8
272,78±8,5
272,05±6,3
262,03±6,1
262,05±8,3
274,11±6,2
202,05±4,3
200,05±6,4
262,05±4,3
268,07±3,8
252,44

Таблица 1
Число ложных
реакций, у.е.
3
2
2
8
4
2
6
5
3
2
4
5
4
3,8

являют себя более стабильными и устойчивыми
к развитию центрального утомления в условиях
интенсивных физических и психических нагрузок,
что проявляется в малом изменении скорости и
устойчивости реакций под влиянием психических
и физических нагрузок.
Соответственно, у оставшихся 62%, преобладает мутантный вариант полиморфизма в гомозиготной форме – SS. При данном генотипе снижена
концентрация переносчика серотонина. У носителей выраженная косвенная агрессия, ее позднее и
опосредованное проявление (рис. 1).
Оценка показателей зрительно-моторных
реакций спортсменок в подготовительном периоде подготовки проводилась по методикам: ПЗМР
(простая зрительно-моторная реакция) и РР (реакция различения) (табл. 1).
Заключение. В результате проведенных
исследований можно сделать индивидуальное
заключение по методике «Простая зрительномоторная реакция» по критериям: функциональный уровень системы, устойчивости реакции и уровнь функциональных возможностей.
Установлено, что необходимость индивидуального подхода вызвана тем обстоятельством,
что любое воздействие на организм человека преломляется через его индивидуальные
особенности, через «внутренние условия», без
учета их невозможно построить учебно-тренировочный процесс.
При выполнении зрительно-моторных
реакций прослеживаются преждевременные
и ложные ответы, это считается ошибочным
действием, что свидетельствует о нарастании
утомления в процессе теста и напрямую взаи-
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мосвязано с текущим функциональным состоянием ЦНС.
Следует отметить, что оценка показателей
центральной нервной системы (ЦНС) позволила подойти к научному прогнозированию физических возможностей спортсменок высокой
квалификации, дать рекомендательное заключение по поводу отбора для занятий избранным
видом спорта, на примере конкретных респондентов, позволить тренеру более эффективно
строить режим тренировок и контролировать
функциональное состояние атлетов.
Результаты проведенных исследований
позволяют сделать также следующие выводы:
1) Взаимодействие между генетическими
вариациями и условиями окружающей среды
является основанием для эволюции. Тот факт,
что люди различаются между собой по многим
чертам как физически, так и психологически,
частично объясняется генетическими вариациями. Важность межличностных различий стано-

вится особенно очевидной, когда речь заходит
о заболеваниях, расстройствах и прогнозированиях в спорте. Анализ полиморфизма гена
серотониновой системы позволил спрогнозировать степень устойчивости спортсмена к
центральному утомлению и послужили дополнительным критерием для уточнения индивидуализации плана тренировочного процесса.
2) Одним из немало важных аспектов учебно-тренировочной деятельности является не
только физическая работоспособность спортсмена, а и психологическая составляющая.
Оценить ранние признаки утомления ЦНС с
помощью психодиагностических методик,
позволяет эффективно реализовать педагогический контроль подготовки спортсменов.
3) Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы на основе анализа
показателей зрительно – моторных реакций
позволяет определить индивидуальный психофизиологический профиль.
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Резюме. В статье представлены теоретические основы
и эмпирические данные, касающиеся аспектов измерения времени реакции в различных видах спорта, таким как простая и
сложная моторная реакция, а также реакция выбора. Впервые
опубликованы нормативные показатели времени реакции,
полученные на аппаратно-диагностическом комплексе
Dynavision D2. Данная статья адресована тренерам, специалистам, работающим в области спорта, и практикующим
психологам широкого профиля

Summary. Many sports place demands on response time.
Theoretical approaches and experimental data in this area
were analyzed in the article; different types of reaction (simple
reaction time, choice reaction time) are presented in the article.
Performance standards in testing reaction time via Dynavision
D2 first published. This article is addressed to the coaches, sport
scientists and practicing psychologists.

Введение. Значительная часть испытаний,
преодолеваемых спортсменом в ходе тренировочного процесса и соревнований, предъявляет высокие требования к точности и
скорости реагирования на условия ситуации
или действия других спортсменов, в первую
очередь, соперников. Успешная реализация
приема в единоборствах, своевременный
старт после сигнала в циклический видах
спорта, верно выбранный маневр в гонках
или оперативно выполненный пас в игровых
видах спорта основываются на правильном
понимании ситуации, высокой концентрации
спортсмена и скорости моторного ответа.
Нередко тренеры и сами спортсмены причину неудачи характеризуют так: «не хвати-

ло скорости» или «соперник был быстрее»,
часто имея в виду не столько скорость движения, сколько скорость реагирования. В
свете вышесказанного перед исследователем
и практиком встает вопрос об эффективной
тренировке и корректной диагностике времени реакции, причем не только реакции
на одиночный сигнал, но и более сложной
реакции выбора, совмещенной с принятием
правильного решения в условиях дефицита
времени.
С конца девятнадцатого века (вспомним
работу М. Стеггерда «Физические характеристики атлетов») в спортивной науке циклично чередуются принятие и отказ от идеи
модельных характеристик, или параметров,
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по которым следует оценивать данные каждого отдельного спортсмена. Не принимая
участия в этой дискуссии, основную задачу
настоящей работы мы определили как представление и анализ некоторых сведений о
времени простой и сложной реакции в различных видах спорта. Данные, представленные ниже, отчасти собраны самими авторами,
отчасти найдены в материалах других исследователей. Тренеры и спортивные психологи
смогут, опираясь на эту работу, скорректировать представления о времени реакции
проходящих тестирование спортсменов и
выявить направления для дополнительных
тренировок, способных повысить результативность на соревнованиях.
Роль диагностики и тренировки времени
реакции подчеркивается в большом количестве работ, посвященных аспектам психологической подготовки спортсменов различных видов спорта (Fontani et al., 2006; Marion,
Honish, 2009; Harvey et al., 2011; Cohen, 2012
и др.). Например, в циклических видах спорта ценится быстрота реагирования на акустический сигнал, инициирующий старт
(«простая моторная реакция») (Федотова,
2008; Harvey et al., 2011), в единоборствах и
игровых видах спорта – быстрота реагирования в условиях двух и более альтернатив,
в том числе при наличии обманных действий
соперника («реакция выбора» / «сложная
моторная реакция») (Fontani et al., 2006;
Witte et al., 2012; Waghmare, 2012; Иорданская, 2012; Saal, Zinner, Büsch et al., 2013; Губа,
Маринич, 2014; Митин и соавт. 2014 и др.).
В стрелковых дисциплинах: при стрельбе
по движущимся объектам – быстрота реагирования на визуальный сигнал (простая
зрительно-моторная реакция); в практической стрельбе – быстрота реагирования в
условиях двух и более альтернатив («реакция выбора» / «сложная моторная реакция»)
(Cohen, 2012).
Диагностика простой моторной реакции и реакции выбора. Тестирование
времени моторной реакции является часто
встречающимся атрибутом большинства
исследований в психологии спорта, тем не
менее, во многих работах не всегда представлено описание протоколов тестирования:
например, инструкций, данных спортсмену
перед началом тестирования, длительности
выполнения тестовых заданий, а также аппаратно-диагностического оснащения. В этой

связи возникает проблема сопоставления
одних данных с другими, полученными на
выборке спортсменов-представителей аналогичных видов спорта, или спортсменов
более высокого уровня подготовки. Особенно актуальной данная проблема становится
для практикующих спортивных психологов,
которым приходится опираться преимущественно на сопоставление индивидуальных
показателей.
В представленной ниже таблице мы систематизировали данные показателей времени
моторной реакции в игровых, циклических,
прикладных видах спорта и единоборствах,
представленные различными авторами за
период начиная с 1980 г. по настоящее время
(при наличии данных указаны квалификация
и объем выборки). Таблица дополнена результатами наших исследований, полученных на
выборке спортсменов (N=187), занимающихся
различными видами спорта. Для диагностики времени реакции спортсменов в нашем
исследовании использовался аппаратный диагностический комплекс «Thought Technology»
(рис.1.).

Рис. 1. Спортсмен в процессе тестирования
Задача спортсмена – релевантным образом реагировать на появление визуального
стимула: при тестировании простой зрительно-моторной реакции спортсмену было
необходимо нажать на кнопку джойстика или
педаль; при тестировании реакции выбора (из двух альтернатив) – отреагировать
правой или левой рукой / ногой при появлении стимула с правой или левой стороны
соответственно. Продолжительность тестирования – 3 минуты, стимулы появлялись на
экране хаотично, с нерегулярной частотой.
Для анализа данных использовались программные комплексы: SPSS 17.0 (критерий
Манна-Уитни, коэфф. корреляции Спирмена), ПО устройств Dynavision D2, Reaction
Time «Thought Technology».
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Показатели времени моторной реакции в различных видах спорта
Вид спорта

Простая моторная реакция

Таблица 1 (начало)

Реакция выбора

Игровые виды спорта
Баскетбол

Руки: 218,27±21,87 мс (Чарыкова и соавт., 2014)

Теннис

Руки: «Успешные» = 215,9 ±7,5 мс; «Неуспешные» =
232,1±7,1 мс N=45 чел (ж= 21; м=24).
Сред. возраст=16,2±0,8 лет: женщины = 15,5±0,9 лет,
мужчины =16,1±0,7 лет) (Митин и соавт., 2014).
260,57±23,23 мс (Чарыкова и соавт., 2014).
Руки: N=18, возраст: 12-15 лет; 214,86±15,23 мс (Губа,
Маринич, 2014).
Руки: Возраст 11-15 лет
Низкий уровень: 271-280 мс; ниже среднего: 271-253
мс; средний: 253-217 мс; выше среднего: 217-199 мс;
высокий: 199-190 мс (Хоршид, 1996 цит. по Сергиенко,
2013, с. 746-747).
Руки: N=16, возраст: 12-15 лет: 229,12±21,45 мс (Губа,
Маринич, 2014).

Футбол

Хоккей

Руки: *N=18 (м=10; ж=8), возраст: 15-16 лет; квалификация: I-II взр. разряд: 270,59±26,41 мс.
Руки: *N=11 (м=11), квалификация: МС. 247,12±20,20 мс

Руки: N=18. Возраст: 12-15 лет. 313,1±33,16 мс (Губа,
Маринич, 2014).
*N=29 (м=29). Возраст: от 18 до 25 лет; от I взр. разряда
и выше. 244,06±19,48 мс.
Ноги: *N=45 (м=45), 310,40±28,35 мс. Возраст: от 18 до
25 лет; I взр. разряд, КМС
Руки: N=16, возраст: 12-15 лет: 310,16±26,14 мс (Губа,
Маринич, 2014).

Единоборства
Руки: N=49 (м=29), взрослые, юниоры, юноши:
Руки: *N=14 (м=14), возраст: 19-29 лет; квалификация:
до нагрузки = 214,8±7,97 мс;
МС, МС МК: 263,01±23,19 мс.
после нагрузки = 201,8±8,54 мс.
*N=34 (м=34), возраст: 13-15 лет: 280,02±27,35 мс.
N=22 (ж=22), сред. возраст=21,0±0,5,
Ноги: *N=34 (м=34), возраст: 13-15 лет: 349,00±42,32 мс.
высококвалифицированные:
до нагрузки = 228,5±5,35 мс;
после нагрузки = 219,6±5,07 мс (Иорданская, 2012 с. 68-72).
Мужчины = 211,57±14,75, мс; женщины = 199,67±11,59 мс.
(Чарыкова и соавт., 2014).
Тхэквондо
Руки: N=43 (м=26; ж=17). Квалификация: МС, МС МК.
Руки: N=43 (м=26; ж=17). Квалификация – МС, МС МК.
женщины = 276±10 мс; мужчины = 278±10 мс (Романина, женщины = 355±11 мс;
Наконечная, 2013).
мужчины = 374±13 мс (Романина, Наконечная, 2013).
Мужчины = 230,69,±26,09 мс; женщины = 214,73±22,64 Ноги: N=7, Возраст 16±1 лет; Квалификация: белые и
мс. (Чарыкова и соавт., 2014).
желтые пояса, 279,0 мс (Лукьянчук, Саулите, 2014).
Кикбоксинг, Руки: От 0,12 до 0,25 сек (Клевенко, 1968).
Руки: *N=10, (ж=10). Квалификация: МС, МС МК.
бокс, смеN=19 (м=19). Квалификация КМС по боксу и выше.
274,44±30,19 мс.
шанные еди- Атакующий стиль = 0,17±0,01 с;
ноборства
контратакующий = 0,15±0,007 с; комбинированный =
0,15±0,01 с (Ревенко, Яцин, 2009).
N=28 (м=28). Квалификация: студенты, занимающиеся в
секции тайского бокса.
330±36 мс (Черкашин и соавт., 2015).
Примечание: знаком «*» отмечены данные, полученные авторами статьи.
Дзюдо /
самбо

Представим также обобщенные данные по
показателям времени реакции выбора, полученные в нашем исследовании на выборке, состоящей
из спортсменов различных видов спорта (N=187).
Таким образом, представленные данные
могут выступать ориентировочными нормами
для интерпретации результатов тестирования
спортсменов по показателям простой моторной реакции и реакции выбора (из двух альтернатив). Стоит отметить, что показатели времени
реакции левой и правой рук и ног положительно коррелируют друг с другом (p<0,001).
Диагностика сложной моторной реакции.
Как отмечалось ранее, в большинстве видов спорта задача спортсмена не исчерпывается реагиро-

ванием на один или два стимула: предвосхищение
действий соперников предполагает высоко развитую способность к быстрой обработке зрительной информации и инициацией соответствующего
движения. Для диагностики сложной моторной
реакции спортсменов использовался аппаратный
комплекс Dynavision D2, в настоящее время активно используемый в ведущих центрах подготовки
спортсменов высокого класса (Schwab, Memmert,
2012; Clark et al., 2012; Wells et al., 2014 и др.).
Были получены и систематизированы показатели времени реакции у спортсменов различных
видов спорта при прохождении тестового протокола «Стандартный». Перечислим его характеристики: лампочки панели устройства работают в
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Таблица 1 (продолжение)
Показатели времени моторной реакции в различных видах спорта
Вид спорта

Простая моторная реакция

Реакция выбора

Циклические и прикладные виды спорта
(здесь и далее представлены результаты диагностики простой сенсомоторной реакции, т.к. реакция выбора в данных видах
спорта практически не тестируется)

Триатлон

Ноги: N=10, взрослые; члены канадской национальной сборной по шорт-треку: 1 неделя тренировки реакции на стартовый сигнал = 292.65 мс; 5 неделя = 211.35 мс (Harvey et al., 2011).
Руки: I (спортсмены с явно выраженными спринтерскими способностями) – 154,02±0,02 мс;
II (со смешанными способностями с преимущественной предрасположенностью к спринтерской работе) –
162,0±0,02 мс;
III (спортсмены со смешанными способностями с относительно равномерным уровнем их развития) –
188,03±0,02 мс;
IV (смешанными способностями с преимущественной предрасположенностью к стайерской работе) –
215,02±0,02 мс;
V (с явно выраженными стайерскими способностями) – 243,03±0,03 мс (Булатова, 1999 цит. по Сергиенко,
2013, с. 852-853).
Мужчины = 212,78±21,44 мс; женщины = 203,85±15,60 мс (Чарыкова и соавт., 2014).
Ноги: *N=53 (м=30; ж=23). Мужчины: I-III разряд – 292,5±50,93 мс; КМС и выше – 261,36±5,93 мс. Женщины: I-III
разряд – 278,11±37,96 мс; КМС и выше – 271,02±24,83 мс.
Руки: N=13, 180-205 мс (Федотова, 2008, с.86).

Лыжные гонки

Руки: Мужчины = 214,00±12,70 мс; женщины =212,78±14,37 мс (Чарыкова и соавт., 2014).

Альпинизм и
скалолазание

Руки: Национальная сборная команда по альпинизму.
Реакция на световой сигнал: 269,09 мс (данные 1971 г.) и 257,4 мс (данные 1972 г.); реакция на акустический
сигнал: 176,7 мс (данные 1971 г.) и 167,1 мс (данные 1972 г.) (Маринов, 1981).

Конькобежный
спорт
Плавание

Сложно-координационные виды спорта
Прыжки в воду

Руки: Мужчины = 215,69±23,97 мс; женщины = 224,70±25,30 мс (Чарыкова и соавт., 2014).

Спортивная
Руки: Женщины = 229,63±25,33 мс (Чарыкова и соавт., 2014).
гимнастика
Прыжки
Руки: Мужчины = 206,14±17,80 мс; женщины = 219,60±21,03 мс (Чарыкова и соавт., 2014).
на батуте
Примечание: знаком «*» отмечены данные, полученные авторами статьи.

одном (красном) цвете; спортсмен тестируется в
собственном темпе: новый стимул предъявляется
после успешной реакции на предыдущий; лампочки по одной загораются в хаотическом порядке по
всей площади панели прибора; время работы ограничено 60 сек; работа проводится двумя руками; во
время работы не дается помех; спортсмен выполняет задание 2 раза (первый – в целях разминки).

Рис. 2. Протокол тестирования
«Стандартный»

Данный протокол позволяет диагностировать и развивать моторную координацию в
равной мере как в ближайших, так и периферийных областях зрительного поля. В результате анализа данных тестирования спортсменов
(N=271), занимающихся различными видами
спорта, нами были выделены ориентировочные нормы (см. табл. 3,4).
В связи с тем, что выборка исследования
состояла из испытуемых разных возрастных
групп, мы сопоставили показатели времени
реакции спортсменов одного возраста или вида
спорта. Были получены статистически достоверные различия спортсменов-подростков: самбо
и баскетбол (p<0,05); самбо и плавание (p<0,01).
Среди спортсменов юношеского возраста различия были получены при сопоставлении групп:
футбол и скалолазание (p<0,01); тхэквондо и скалолазание (p<0,01). Среди групп взрослых спортсменов статистически достоверных различий
выявлено не было, что может объясняться спецификой спортивной деятельности: как футбол,
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Таблица 2

Обобщенные данные по показателям времени реакции выбора
Реакция выбора (в условиях двух альтернатив), мс
Руки (n=139)

Ноги (n=105)

Среднее значение

Левая
266,1

Правая
261,01

Левая
332,95

правая
331,0

Станд. откл.

30,01

30,1

34,23

36,36

min

197,96

208,22

263,2

259,02

max

357,46

363,61

468,7

495,21

Таблица 3

Тестовые нормы для протокола «Стандартный»
Норма, с

Классификационная группа

№

Среднее время
реакции, с

Станд. откл.

Нижняя граница

Верхняя граница

Единоборства

76

0,77

0,09

0,66

0,84

Игровые виды спорта

99

0,75

0,11

0,64

0,86

31

0,78

0,06

0,72

0,85

19

0,79

0,10

0,69

0,89

46

0,84

0,15

0,70

0,99

Сложно-координационные
виды спорта
Стрелковые виды спорта
Циклические виды спорта

Таблица 4
Тестовые нормы для протокола «Стандартный»: уточненные данные по видам спорта и
возрасту спортсменов
Вид спорта

Средн.
время
реакции, с

Станд.
откл.

Норма, с
Нижняя
Верхняя
граница
граница
0,70
0,94

N

пол

Возраст

Баскетбол

31

м, ж

подростковый

0,82

0,12

Футбол

39

м

взрослый

0,70

0,08

0,62

0,79

30

м

юношеский

0,72

0,08

0,63

0,80

42

м

подростковый

0,76

0,09

0,68

0,85

20

м

взрослый

0,72

0,10

0,62

0,82

Кикбоксинг, бокс

14

м

взрослый

0,72

0,08

0,64

0,80

Тхэквондо

17

м, ж

юношеский

0,73

0,06

0,67

0,79

Скалолазание

20

ж, ж

юношеский

0,79

0,06

0,73

0,85

Плавание

29

м, ж

подростковый

0,87

0,16

0,71

1,03

Дзюдо, самбо

так и дзюдо, самбо и кикбоксинг, предполагают
высокую вариативность действий спортсмена
(в том числе реализацию активности в условиях
ограничения времени), что, несомненно, оказывает влияние на формирование такого профессионально важного качества как время реакции.
Заключение. Итак, обобщив в таблицах показателей простой реакции, реакции выбора, и в
т.ч. сложной моторной реакции, вернемся к проблеме реагирования в спорте и специальным
тренировкам. Практически важнейшим вопросом в этой области становится следующий: какова мера эффективности дополнительных узко
направленных тренировок?
В зарубежной литературе идут дискуссии о том,
насколько эффективен трансфер, или «перенос»

в отношении той или иной спортивно-специфической деятельности. В настоящий момент ответ
может быть лишь условным. Для точного определения целесообразности специальных действий
требуется проведение корректного эксперимента
с контрольной группой, в то время как элитные
спортсмены, к сожалению, не всегда могут быть
вовлечены в масштабное исследование.
Проведенную теоретико-эмпирическую
работу следует считать своего рода заделом
для дальнейшего сбора и уточнения данных,
а также ориентировочной информацией для
тренера, психолога или спортивного врача, а
также тех спортсменов, кто заинтересован в
изучении скорости реакции и увеличении ее
показателей для новых побед.

/86/

2016/№1(40)

психологическая диагностика

Литература.
1. Губа В.П., Маринич В.В. Сравнительный анализ психофизиологических показателей юных спортсменов,
занимающихся футболом и хоккеем // Спортивный психолог. – 2014. – №2(33). – с. 68-74.
2. Иорданская Ф.А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений (проблемы полового диморфизма).
Монография. М.: – Советский спорт, 2012. – 256 с.
3. Клевенко В.М. Быстрота в боксе. М.: – Физическая культура и спорт. – 1968. – 95 с.
4. Лукьянчук Д.В., Саулите С.А. Влияние расслабления мышц ног на скорость реакции выбора тхэквондистов // Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта [Электронный ресурс].
– 2014. – с. 290-293.
5. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. – М. Физкультура и спорта, 1981. – 208 с.
6. Митин И.Н., Матвиенко С.В., Хачатурова Э.В. Технология оценки саморегуляции в структуре психологической подготовленности спортивных сборных команд России // Спортивная медицина: наука и
практика, 3, 2014, с.49-54.
7. Ревенко Е.М., Яцин Ю.В. Стили ведения боя в боксе: Учебное пособие. – Омск: СибАДИ. – 2009. – 54 с.
8. Романина Е.В., Наконечная Л.Е. Индивидуально-психологические и гендерные особенности спортсменов единоборцев высокой квалификации // Спортивный психолог. – 2013. – №3(30). – с. 50-54.
9. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор: теория и практика. Монография. М.: Советский спорт, 2013. – 1048 с.
10. Федотова Е.В. Психологические аспекты подготовки спортсменов: Методическое пособие. М. МСС УОР
№2. – 2008. – 135 с.
11. Чарыкова И.А. Парамонова Н.А., Конон И.В. Особенности показателей психофизиологической диагностики в зависимости от вида спорта и пола спортсмена // Состояние и перспективы технического
обеспечения спортивной деятельности. – Минск, 2014. – С. 186 – 192.
12. Черкашин И.А., Платонов Д.Н., Мигалкин А.Г. Изучение индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций студентов, занимающихся тайским боксом //
Успехи современного естествознания. — № 9. — С.276-576.
13. Clark, J.F., Ellis, J.K., Bench, J., Khoury, J., Graman, P. (2012). High-Performance Vision Training Improves
Batting Statistics for University of Cincinnati Baseball Players. PLoS ONE 7(1): e29109. doi:10.1371/journal.
pone.0029109
14. Cohen, R. (2012). The relationship between personality, sensation seeking, reaction time and sport
participation: evidence from drag racers, sport science students and archers. PhD thesis, Middlesex
University. Retrieved from http://eprints.mdx.ac.uk/9871/ (Date of access: 24.08.2015).
15. Fontani, G., Lodi, L., Felici, A., Migliorini, S., Corradeschi, F. (2006). Attention in athletes of high and low
experience enganged in different open skill sports. Perceptual and Motor Skills, 102(3), 791-816.
16. Harvey, R.H., Beauchamp, M.K., Saab, M., Beauchamp, P. (2011). Biofeedback Reaction-Time Training: Toward.
Olympic Gold. Biofeedback, 39(1), 7–14. DOI: 10.5298/1081-5937-39.1.03
17. Kashihara, K., Nakahara, Y. (2005). Short-term effect of physical exercise at lactate threshold on choice
reaction time. Perceptual and Motor Skills, 100(2), 275-281.
18. Marion, A., Honish, A. (2009). Table tennis: A Brief Overview of Biomechanical Aspects of the Game for
coaches and players. Technical report. Faculty of Kinesiology and Recreation Management.
19. Saal, C., Zinner, J., Büsch, D., Werner, C., Ückert, S. (2013). Der Footbonaut als Mess– und Informations– system
zu Erfassung der Agilität im Sportspiel Fußball. Zeitschrift für Gesundheit und Sport, 3(1), 54-61.
20. Schwab, S., Memmert, D. (2012). The impact of a sports vision training program in youth field hockey players.
Journal of Sports Science and Medicine, 11, 624-631.
21. Waghmare, A. R., Surdi, A.D., Bondade, A.K. (2012). Study of Flexibility, Agility and Reaction Time in Handball
Players. Indian Medical Gazette, 145(1), 23-31.
22. Wells, A. J., Hoffman, J. R., Beyer, K. S., Jajtner, A. R., Gonzalez, A. M., Townsend, J. R., … Stout, J. R. (2014).
Reliability of the Dynavision D2 for assessing reaction time performance. Journal of Sports Science and
Medicine, 13, 145–150.

/87/

№1(40)/2016

психорегуляция

ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЦВЕТОТЕРАПИИ
В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ
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Резюме. Разработана оригинальная методика псиSummary. A new original method of psychological
хологической подготовки яхтсменов-гонщиков, а также preparation of yachtsmen was created. The effectiveness of
проверена ее эффективность при работе с яхтсменами this method has been proven in pedagogical experiment, in
12-15 лет.
which 12-15-year old yachtsmen took part.

Актуальность. Актуальность проблемы
эффективной подготовки юных спортсменов
(резерва сборных команд) очевидна. В парусном спорте проблема подготовки резерва, юных
спортсменов является особенно актуальной, так
как долгое время бытовало мнение, что результат
спортсмена в большей степени зависит от опыта
и количества часов, проведенных на воде: чем
больше, тем лучше. Этого нельзя отрицать, однако в последнее время начали появляться работы, доказывающие важность целенаправленного
процесса подготовки юных спортсменов с учетом особенностей их возраста и требований,
предъявляемых видом спорта. [4, 7] Действительно, парусный спорт предъявляет ряд специфических требований не только к физическим,
но и к интеллектуальным и психологическим
качествам спортсменов. Так, юному яхтсмену
необходимо обладать определенным уровнем
развития физических качеств (силы, ловкости,
выносливости и др.) и технической подготовки
для того, чтобы управлять яхтой, быть внимательным и наблюдательным, анализировать ситуацию

(погодные условия, скорость яхты, курс яхты,
положение относительно знаков дистанции), а
также следить за действиями соперников и производить ответные действия. Яхтсмен обязан
постоянно контролировать ситуацию и стараться принять правильное решение, для этого он
должен быть спокоен и уверен в себе, не поддаваться на провокации соперников, бороться до
конца, даже если в результате ряда неправильно
принятых решений или изменения направления
ветра и других факторов, он теряет выигрышную
позицию. Иными словами, спортсмену необходимо пребывать в таком психическом состоянии,
которое позволило бы ему продемонстрировать
максимально возможный результат. [1, 8, 10, 11]
Цель. Проверить эффективность методики
психологической подготовки юных гонщиков
швертботов.
Методы исследования.
1. Анализ литературных источников.
2. Опрос (анкетирование).
3. Тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
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5. Педагогическое наблюдение.
6. Методы математической статистики.
Участники исследования. В исследовании
приняли участие яхтсмены 12-15 лет групп
начальной специализации.
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе яхт-клуба «Дельфин», г.
Цимлянск и яхтенного центра им.Ф.Ушакова, г.
Волгодонск. В эксперименте принимали участие
3 группы детей: контрольная, экспериментальная №1 и экспериментальная №2.
Первый этап исследования проходил в июнеавгусте 2011 г. Были сформированы 2 группы
детей (контрольная и экспериментальная 1).
Система подготовки детей контрольной группы была построена согласно программе подготовки, используемой в СДЮСШОР (далее мы
будем именовать ее традиционная система).
В программу подготовки детей группы Экспериментальная 1 были включены психорегулирующие тренировки с использованием дыхательных упражнений и цветовой медитации.
Второй этап исследования проходил в июнеавгусте 2014 г. Была сформирована группа детей
Экспериментальная 2, в программу подготовки
которых также были включены психорегулирующие тренировки, только цветовая медитация
была заменена на цветовую визуализацию.
До начала эксперимента и по его оконча-

нии во всех трех группах были проведены контрольные тестирования (предварительное и
заключительное). Оценивался уровень общей
и специальной физической подготовленности
яхтсменов, а также их психическое состояние
(психическое актуальное состояние до начала
тестирования).
Для групп Экспериментальная 1 и Экспериментальная 2 было выделено дополнительно по
9 занятий для ознакомления с методикой обучения технике выполнения упражнений.
По окончании обучения 20-минутные психорегулирующие занятия проводились перед
началом каждой тренировки.
Организация и методы исследования.
Методика 1 (для группы Экспериментальная
1) предполагала использование дыхательных
упражнений, основным из которых было «Дыхание бесконечности», а также применение цветовой медитации (пассивная медитация).
На этапе обучения дети учились разным типам
и ритмам дыхания (дыхание животом, дыхание
грудью, глубокое медленное дыхание, быстрое
частое дыхание и пр.), а также выполняли различные упражнения для повышения цветовой
чувствительности (созерцание различных цветов и их оттенков, представление различных
цветов и пр.).
Также дети получили информацию о различ-
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Таблица 1
Количество спортсменов (от общего числа в группе), находившихся в оптимальном
боевом состоянии перед началом тестов ОФП и СФП.
Контрольная

Экспериментальная 1

Экспериментальная 2

Предварительное тестирование

60%

50%

50 %

Заключительное тестирование

70%

100%

100 %

Таблица 2
Соответствие индивидуальных психических профилей спортсменов нормальному
профилю (согласно шкале СОПАС)
Контрольная

Экспериментальная 1

Экспериментальная 2

Предварительное тестирование

26,25%

31,25%

33%

Заключительное тестирование

32,5%

60%

58%

ных психических состояниях (страх, гнев, спокойствие, состояние готовности (оптимальное
боевое состояние) и др.) и учились распознавать
эти состояния. Результатом обучения методике
должно было стать умение определять и регулировать свое психическое состояние (посредством цветовой медитации).
Методика 2 (для группы Экспериментальная
2) была основана на Методике 1, но претерпела
ряд изменений: цветовая медитация была заменена на цветовую визуализацию (т.е. представление цвета не в абстрактной форме, в чистом
виде, в виде ярких образов: «зеленые кроны
деревьев», «чистое голубое небо», «вершина вулкана, красная раскаленная лава» и др.) Учебнотренировочные занятия были перенесены на
более раннее время и проводились утром.
Результаты и их обсуждение. Сразу отметим, что спортсмены и контрольной и экспериментальных групп улучшили свои результаты во
всех тестах по окончании эксперимента.
На диаграмме приведены данные прироста
результата в каждом тесте в процентном отношении. Хорошо видно, что в экспериментальных
группах произошло более значительное улучшение результатов и прирост их почти во всех
тестах был в 2 раза больше, чем в контрольной.
При статистической проверке (Т-критерий) различия оказались достоверны (кроме бега и прыжка
в длину). Однако разница в приростах результатах
в группах Экспериментальная 1 и Экспериментальная 2 была незначительна и оказалась статистически недостоверна, что, однако, не опровергает
эффективность экспериментальных методик.
Для оценки психических актуальных состояний спортсменов нами были использован интегральный показатель «тревога-мотивация»:
– Шкала реактивной тревожности Спилбергера,
– Шкала мотивационного состояния Сопова.

По результатам этих тестов не все спортсмены
находились в оптимальном боевом состоянии
до начала тестирования общей и специальной
физической подготовленности.
Результаты приведены в таблице
По окончании же эксперимента спортсмены
экспериментальных групп перед началом тестирования находились в оптимальном боевом
состоянии и были готовы продемонстрировать
максимально возможный результат.
Также были составлены индивидуальные
психические профили спортсменов (на основании данных полученных при опросе по шкале
СОПАС), в таблице 2 приведены данные показывающие соответствие индивидуальных профилей спортсменов нормальному профилю.
Выводы. По результатам тестов проведенных
в начале и по окончании исследования, спортсмены обеих групп улучшили свои результаты в
тестах по ОФП и СФП, однако прирост результата
в экспериментальных группах был наиболее значительным, также психическое состояние всех
участников изменилось в лучшую сторону, однако, в экспериментальной группе эти изменения
были наиболее значительны.
Отметим, что обучение спортсменов по методике 2 (визуализация) прошло быстрее, детям
оказалось легче представлять цвет в форме
эмоционально окрашенных картинок, нежели в
чистом виде. Считаем применение этой методики предпочтительней.
В целом же использование данных методов
психорегуляции в подготовке яхтсменов 12-15
лет оказалось достаточно эффективно, считаем
возможным применения этого метода для подготовки спортсменов старшего возраста и более
высокой квалификации.
Практические рекомендации. Применяя
методы психорегуляции спортсмен должен быть
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уверен в их эффективности, иначе они не будут
эффективны. Методы психорегуляции с использованием цвета выдвигают еще одно условие:
на этапе обучения, для создания эталонов цвета
(которые в дальнейшем будут извлекаться из
памяти и на основе которых будут формироваться различные представления) необходимо

использовать изображения ярких чистых цветов, без примесей черного и серого. Следует
заметить, что дети 12 лет очень легко осваивают
методику и легко справляются с задачами представить определенный цвет или картину, детям
же 14-15 лет это сделать немного труднее, но тем
не менее и они справляются с этими задачами.
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Резюме. в статье проанализированы и предложены новые подходы к формированию креативных способностей в подготовке
спортивных аниматоров в высшей школе.

Введение. На современном этапе развития нашей страны значительно повышаются требования к высшему образованию,
в системе которого целевой ориентацией
должно стать развитие творческой индивидуальности, способной к созидательной
деятельности. При этом креативность может
рассматриваться как один из важнейших
показателей образования.
Современная культура мышления проявляется «в умении мыслить самостоятельно,
творчески, своеобразно, смело, диалектично»,
что вписывается в понятие – мыслить креативно. Именно креативность в мышлении делает
человека глубоко индивидуальным, своеобразным и зависит от того, «как он воспринимает и трансформирует через себя научное
достояние человечества, насколько критично перерабатывает он ту часть культурного
наследия, которая стала его личным достоянием» (Волков Г.Н.). Увеличение потребностей к
формированию у специалистов высшей школы
креативных способностей является насущной
необходимостью. В особой степени, это касается тех, чья деятельность связана с нестандартным, творческим подходом к решению
профессиональных задач в науке, технике,
искусстве и культуре, поиску всевозможных
альтернатив, генерирования идей, формирования гипотез и созидания нового.

Режиссеров спортивно-анимационных
программ в полной мере можно отнести к
специалистам таких творческих профессий.
Им в своей деятельности приходится решать
профессиональные задачи, большинство из
которых требуют творческого подхода, с
использованием всех основных характерологических параметров творчества.
Следовательно, с целью совершенствования системы подготовки специалистов творческих профессий, и, в частности, режиссеров спортивно-анимационных программ,
необходима разработка такого программно-методического обеспечения педагогического процесса в ВУЗе, которое позволило
бы добиться повышения художественной
культуры и профессионального мастерства
на базе формирования у них способностей
к креативному мышлению, что отвечает
современным требованиям подготовки специалистов.
Сказанное подтверждается исследованиями Айяна Ди, А.П.Акимова, Артура Гейтся,
Ф.Т.Архипцева, Бергсона, М.С.Берштейна,
В.С.Библера, Н.В.Винокурова, В.М.Волкова,
Т.Вужека,
Гиппиуса,
М.И.Губанова,
В.К.Зарецкого, Д.Карнеги, В.М.Кедрова,
Е.В.Кузьмичевой, В.А.Левина, С.Н.Макашова,
Я.А.Пономарева,
Роджера
Ванна,
К.Ю.Хрящевой, Е.И.Шеблановой, Э.Юона и
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др., в которых признается высокий потенциал и богатство возможностей использования
различных методов новых технологий формирования и развития креативного мышления студентов творческих профессий.
Несмотря на разнообразное теоретическое освещение и накопленный опыт их
практического решения, специфические
особенности профессиональной деятельности спортивных аниматоров, еще более актуализировали данную проблему и потребовали переосмысления традиционных средств
и методов воздействия на личность студента
в учебном процессе ВУЗа.
Аналитическая часть исследования.
Анализ философской, психологической и
педагогической литературы показал, что в
науке пока нет однозначного толкования
понятия «творчество». Это в значительной
мере определяется не только глобальностью и сложностью проблемы, но и разнонаправленностью подходов к ее исследованию. Значительный вклад в решение данной
проблемы внесли: Архипцев Ф.Т., Бернштейн
М.С., Волков В.М., Вужек Т., Выгодский Л.С., Пономарев А.Я., Роджерс К. и др. исследователи,
которые определяют творчество как деятельность человека, порождающую нечто
новое и отличающуюся неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью. В отличие от понятия творчество как процесса деятельности человека, приводящего к
созданию чего-либо нового, необычного,
креативность признается его неотъемлемым
атрибутом, носителем творческого начала в
мышлении человека.
В научной и популярной литературе понятие креативность обобщенно трактуется
как внутренний ресурс человека, его определенный потенциал, как качественная возможность, способствующая возникновению
творческого процесса (Эд.де Боно, Т.Вужек,
И.Шмит, Дж.Эдварсон и др.), что в большей степени необходимо при подготовке и
совершенствования творческого потенциала молодых людей, осваивающих творческие
профессии. Сущность трактовок креативного мышления сводится к тому, что – это
умения и навыки к разнонаправленности и
вариативности поиска различных, в равной
мере правильных решений, относительно
одной и той же ситуации.
Проблема формирования способности к креативному мышлению расположена на стыке различных отраслей знаний, приобретает в современных

условиях все большее значение (Ф.Т.Архипцев,
А.Бергсон, М.С.Берштейн, В.С.Библер, Э. Боно,
Е.Е.Васюков, В.М.Волков, С.В.Гиппиус, К.Дункер,
Л.Б.Ермолаева-Томина, В.К.Зарецкий, Т.Д.ЗинкевичЕвстигнеев,
Т.В.Иванова,
В.А.Канн-Калик,
Е.В.Кузьмичева, В.А.Левин, А.Н.Лук, М.Н.Скаткин,
Г.И.Хозяинов, Г.С.Хотевели, М.Г.Ярошевский).
Анализируя исследуемую проблему,
можно отметить, что творчество и креативность, как творческая продуктивность
человека во многих случаях определяются
ими не только качеством мыслительных операций, но и личностными характеристиками
человека, особенностями проявления его
умений и навыков, которые вовлекаются в
творческий процесс на различных его этапах. Креативное мышление определяется
ими как способность человека к нестандартному мышлению и поведению на основе
широты знаний, гибкости и самостоятельности мышления. Периоду продуктивной,
производительной, творческой деятельности человека, как правило, предшествует
продолжительный период учебы, работы,
накопления необходимого опыта. Только
после этого человек оказывается способным находить конструктивные взаимосвязи,
решения, идеи и их реализацию. «Эти идеи,
как в точных науках, так и в изящных искусствах, не возникают из пустоты. Их появление обусловлено обязательным наличием
определенного опыта, знаний, долгого и
тщательного поиска».
Особое значение по формированию креативного мышления в профессиональной
подготовке творческих специальностей придают специалисты психолого-педагогического направления (В.А.Турнбуль, В.С.Кузин,
Р.С.Немов, Е.И.Рогов, М.Н.Холодная и др.).
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что личностная характеристика и направленность мышления каждого
человека обусловлены, в первую очередь,
его воспитанием, практикой условий его
жизни и деятельности и, как главное, – фактором обучения.
Следовательно, акцентируя, например,
внимание на таких качественных особенностях, которые присущи человеку с высокой степенью креативности , можно подобрать специальные упражнения или целые
программы, при выполнении которых, эти
качества достаточно эффективно будут формироваться, и развиваться в мыслительном
аппарате студента. Таким образом, повысив
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креативную составляющую в мышлении студентов за счет совершенствования учебного
процесса, можно в значительной мере повысить и качество подготовки их профессионального уровня.
Работа режиссера спортивно-анимационных программ требует от него не только
наличие организационных способностей,
творческого таланта, но и креативного мышления, без которых невозможно проведение
интереснейших спортивно-развлекательных
программ, пользующихся популярностью у
большого количества участников и зрителей.
В этой связи формирование способности
к креативному мышлению студентов можно
рассматривать как один из перспективных
подходов к комплексному развитию творческой личности в профессиональной подготовке специалистов в условиях ВУЗа.
Предложенная экспериментальная программа была разработана с учетом научных исследований Боно Э. Венгера В., Поу
Р., Вужека Т., Гиппиуса С.В., Зинкевича Т.Д.,
Матюшкина А.М., Пономарева А.Я., Попова
А.В. и др. и базировалась на: формирование умения – выделить необходимые условия решения учебных и профессиональных
задач; развитие готовности отказаться от
прошлого опыта, полученного при решении
задач подобного рода; развитие способности видеть многофункциональные проблемы; развитие способности к соединению
противоположных идей из разных областей
опыта и знаний; широкое использование
ассоциативных связей для решения проблемы и т.д.
Набор упражнений предложенной программы имеет различную направленность,
но в комплексе способствует формированию определенных навыков у студентов и
активизирует их процесс нахождения ориги-

нальных, неповторимых, уникальных решений и ответов.
Предложенная программа условно разбита на 3 группы, отличающихся, определенной направленностью, назначением и
сложностью задания.
В первой группе сосредоточены упражнения логико-математического и интеллектуального характера.
Во второй группе предлагаются упражнения, требующие аналитического мышления и
творческого подхода.
В третьей группе заложены вопросы,
направляющие мыслительный процесс,
к творческому созиданию всевозможных
образов, ситуаций, предложений. Их основное назначение – побуждение к самостоятельному творческому мышлению и практическому осуществлению элементов творческой деятельности.
В процессе проведения занятий по предложенной программе проводилось педагогическое наблюдение: за характерными
особенностями в поведении студентов при
выполнении ими программных упражнений,
их индивидуальному отношению к процессу
выполнения заданий и особенностями реакции студенческой аудитории при анализе и
обсуждении их решений.
Заключение. Положительный результат
данного эксперимента позволяет сделать
вывод, о возможности и необходимости
применения такого рода программ, позволяющих формировать способности к креативному мышлению у студентов (спортивных
аниматоров), где творческий аспект в профессиональной подготовке является наиболее актуальным. Кроме того, проведение
таких программ возможно непосредственно
в аудиторных условиях ВУЗа, не нарушая
привычного хода учебного процесса.
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