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В ночь с воскресенья на понедельник скончал-
ся Виктор Васильевич Тихонов, самый титулован-
ный тренер в истории советского и российского 
хоккея. За свою карьеру он выиграл три Олим-
пиады, стал восьмикратным чемпионом мира и 
тринадцать раз становился чемпионом СССР.

Футболист
Виктор Васильевич Тихонов родился 4 июня 

1930 года. Отец Тихонова погиб на фронте в 
1942-м, Виктор остался с матерью, которая 
чудом спасла ребенка от голодной смерти. 
«Она взяла на обмен свои отрезы, отцовские 
пожитки и поехала под Волоколамск. В голове 
не укладывается, как на подножке товарного 
вагона дотащила в Москву мешок картошки. А 
я лежал дома, с галлюцинациями от голода», – 
вспоминал Тихонов в интервью «СЭ».

После войны Тихонов увлекся футболом и 
в 18 лет поднял над головой Кубок СССР, заво-
еванный в составе сборной Москвы. В хоккей 
же будущего тренера привела армия. После 
призыва в ряды Вооруженных сил СССР Тихонов 
отправился в хоккейную команду ВВС МВО, где и 
начал карьеру на позиции защитника. В 1953-м 
его пригласило московское «Динамо», которым 
руководил легендарный Аркадий Чернышев. 
Именно его можно назвать учителем Тихонова.

Революционер
К 1968 году Чернышев понял, что его помощ-

ник созрел для самостоятельной работы. Тихо-
нова отправили в Ригу поднимать местное 
«Динамо», которое тогда выступало во второй 

лиге союзного чемпионата. В Латвии Тихонов 
совершил настоящую революцию: динамовцы 
при нем заиграли в четыре звена, что для тех 
времен было новшеством. Сейчас четыре трой-
ки нападения используют все команды мира, 
состав из 12 нападающих считается классиче-
ским, но до Тихонова все выставляли на матчи 
по три звена. Поначалу задумка выглядела 
забавной, но результат не заставил себя долго 
ждать. Благодаря четырем звеньям «Динамо» 
поддерживало высочайший темп игры и могло 
попросту перебегать соперника. Если в 1968-м 
рижане были на задворках советского хоккея, 
то в 1977-м уже заняли четвертое место в элит-
ном чемпионате.

Учитель суперзвезд мирового хоккея
Успехи Тихонова не могли остаться незаме-

ченными. В том же 1977-м его позвали в ЦСКА. 
Покидать ставшую родной Ригу Тихонов не 
хотел, и тогда к уговорам подключились выс-
шие лица СССР.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР В ИСТОРИИ:  
ВИКТОР ТИХОНОВ ИЗМЕНИЛ МИРОВОЙ ХОККЕЙ
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«Вызвал Андропов. Тут как раз Зимянин, 
секретарь ЦК, звонит по селектору. Мне все 
слышно. Андропов говорит: «Тихонов отказы-
вается». – «Скажи ему, что в этом здании еще 
никто не отказывался!» – вспоминал тренер. 
Отказаться Тихонов действительно не смог. У 
ЦСКА и сборной СССР появился новый тренер.

Национальная команда тогда переживала не 
лучшие времена. Борис Михайлов, Владимир 
Петров, Владимир Викулов, Александр Якушев 
и Владимир Шадрин заканчивали карьеры. 29 
лет было Валерию Харламову.

«Я помню, как Тихонов буквально ворвался в 
сборную и ЦСКА, вернув СССР чемпионство, – 
рассказал «РБК-Спорт» Владислав Третьяк. – Он 
был максималистом, для которого не существова-
ло ничего, кроме победы. Да, у него было слож-
новато, мы работали на износ. Но как говорил 
сам Виктор Васильевич: «Травмы вы залечите, 
а победы останутся навсегда». Это было его 
кредо, от которого он никогда не отступал. Он 
был очень предан хоккею и стране, поэтому 
всегда говорил, что за нами великая страна и 
мы не можем ударить в грязь лицом перед мил-
лионами болельщиков».

Тихонов сразу же приступил к созданию новой 
команды, и в 80-х на смену тройке Михайлов – 
Петров – Харламов пришла пятерка Фети-
сов – Касатонов – Крутов – Ларионов – Макаров.  
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При Тихонове раскрылся Вячеслав Быков, ста-
новились на ноги будущие суперзвезды НХЛ – 
Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могиль-
ный и многие другие.

Виктор Тихонов заложил фундамент рос-
сийского хоккея и оказал огромное влияние 
на мировой. За океаном поняли, что залогом 
победы в хоккее может быть не только физи-
ческая сила, но и техника, комбинационная 
игра, катание. После того как в НХЛ перебра-
лись воспитанники советского хоккея, которые 
в основном представляли тихоновский ЦСКА, 
стиль игры в Лиге принципиально изменился. 
А российские легионеры быстро завоевали 
лидирующие позиции.

Могильный стал одним из лучших снайперов 
НХЛ в середине 90-х, Буре считается эталонным 
снайпером, Федоров трижды выигрывал Кубок 
Стэнли, а «Русская пятерка» в «Детройте» Фети-
сов – Константинов – Федоров – Козлов – Лари-
онов своими комбинациями сводила с ума не 
только болельщиков, но и соперников. Инди-
видуальное мастерство, помноженное на иде-
альное взаимопонимание, сделали «Детройт» 
сильнейшей командой НХЛ конца 90-х.

Победитель
Трехкратный олимпийский чемпион, вось-

микратный чемпион мира и 13-кратный чем-
пион СССР – тренерская карьера Тихонова 

целиком и полностью состоит из побед. «Крас-
ная машина» под его руководством стала еще 
мощнее. Тихонов приучил, что второе место на 
любом турнире считается неудачей.

«К чемпионату мира 1978 года чехи подошли 
чемпионами двух предыдущих лет, поэтому нам 
было не просто. Тогда Виктор Васильевич пер-
вый раз встал у руля сборной, тогда его взяли 
из рижского «Динамо». Мы проиграли первый 
матч, а во втором перед нами стояла задача не 
просто выиграть, а сделать это с перевесом в 
две шайбы. Виктор Васильевич в раздевалке 
сказал нам, что за нами Москва, за нами весь 
Советский Союз. Он смог нас вдохновить и все-
лить уверенность в своих силах. Мы вышли на 
лед и сделали все возможное и невозможное, 
но уехали с того чемпионата победителями», – 
рассказывает Третьяк «РБК-Спорт».

При Тихонове завоевано последнее олимпий-
ское золото. Победу на Играх 1992 года одержала 
сборная СНГ – команда без флага, гимна и эмбле-
мы, зато с тренером. Этого было достаточно.

«О Викторе Васильевиче коротко не скажешь. 
Это был великий тренер и прекрасный человек. 
Мне он запомнился всегда подтянутым, пункту-
альным, справедливым. Его смерть – огромная 
утрата для всего российского хоккея», – рас-
сказал «РБК-Спорт» двукратный олимпийский 
чемпион Евгений Зимин.
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Спаситель ЦСКА
В середине 90-х в ЦСКА начались тяжелые 

времена. Легендарный клуб, по сути, разва-
лился на две части – ХК ЦСКА (они же «Русские 
пингвины») и ПХК ЦСКА. Две команды суще-
ствовали до 2002 года, пока не произошло 
долгожданное объединение. Армейцев возгла-
вил Тихонов, который позже стал президентом 
клуба.

Позже ЦСКА приняли Вячеслав Быков с 
Игорем Захаркиным, которые вывели «красно-
синих» на новый уровень. В 2007-м армейцы 
добрались до полуфинала плей-офф, а через 
год заняли четвертое место по итогам регуляр-
ного чемпионата.

Отличные результаты не уберегли ЦСКА от 
финансовых проблем. Клуб мог исчезнуть с 
хоккейной карты России. Спасением армейцев 
занялся Тихонов. «Ко мне пришел Виктор Тихо-
нов. Он сказал, что легендарный клуб умирает. 
И если не помочь, то скоро он развалится», – 
рассказал президент России Владимир Путин. 
Глава государства быстро нашел спонсора для 
ЦСКА. «Роснефть» помогла армейцам погасить 
долги и сделала команду одной из сильнейших 
в КХЛ.

Основатель хоккейной династии
Тихонов воспитал не только огромное коли-

чество суперзвезд мирового хоккея. Пример 

с отца брал его сын Василий, который начал 
работать тренером в 77-м, когда Виктор Васи-
льевич пришел в ЦСКА и сборную СССР.

Василий Викторович, в свою очередь, посвя-
тил карьеру сыну Виктору, который сейчас 
успешно играет за СКА. «Коньки мне подарил 
дед, – рассказал Виктор в интервью журналу 
Prosport. – Сначала я просто ходил в них по 
дому, привыкал, учился держать баланс. Дохо-
дило до того, что я ложился спать, не снимая 
коньков. Потом мама начала выводить меня на 
открытую коробку. Когда мне было шесть, мы 
приехали в Америку. Отец работал с «Сан-Хосе 
Шаркс». После школы мы с сестрой приезжали 
на каток, у отца в это время как раз заканчива-
лась тренировка, и он начинал заниматься с 
нами».

Василий Тихонов погиб в результате несчаст-
ного случая 7 августа 2013 года. Радость от 
победы на чемпионате мира в Минске великий 
тренер и молодой хоккеист делили вдвоем.

«Я помню, как Виктор Васильевич после 
победы над финнами в финале зашел в раз-
девалку и сказал: «Я очень рад, что дожил до 
момента, когда мой внук станет чемпионом 
мира». Очень трогательный момент», – вспоми-
нает Третьяк в интервью «РБК-Спорт».

Это была последняя медаль в карьере Тихо-
нова. Великий тренер ушел победителем. 
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Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный научно-клинический 
центр спортивной медицины и реабилитации Феде-
рального медико-биологического агентства" (ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России) осуществляет, в частности, 
медико-психологическое (психофизиологическое) 
обеспечение спортсменов сборных команд Россий-
ской Федерации и их ближайшего резерва. Важней-
шими принципами при осуществлении обеспече-
ния является единство системы диагностических и 
коррекционных мероприятий, а также единство и 
преемственность с лечебно-профилактическими и 
реабилитационными мероприятиями. 

Необходимым элементом спортивной под-
готовки всех спортсменов сборных команд 
РФ является психологическая и психофи-
зиологическая подготовка. Организация и 

проведение конкретных видов психофизио-
логического обеспечения регламентируется 
должностными инструкциями специалиста 
по психофизиологическому обеспечению 
сборных команд РФ и нормативными право-
выми документами. Это – законы Россий-
ской Федерации "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации", "О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании", а 
также ряд приказов Министерства здраво-
охранения и социального развития Россий-
ской Федерации.

Психофизиологическое сопровождение 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации представляет собой комплекс 

Резюме. В статье рассматриваются различные направ-
ления работы по психофизиологическому обеспечению спор-
тсменов сборных команд России: диагностическому, про-
филактическому, коррекционному. Представленных общий 
порядок и структура психофизиологического обеспечения 
спортивных сборных команд РФ являются практической 
основой деятельности Центра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины. В заключительной части рассма-
тривается работа со спортсменами в рамках углубленного 
медицинского обследования.

Summary. This article discusses the various areas of work 
to ensure the psychophysiological national teams of Russia: 
diagnostic, preventive, corrective. The presented general order 
and structure of psychophysiological providing sports national 
teams of the Russian Federation is a practical basis of activity of 
the Center of physiotherapy exercises and sports medicine. The 
final part considered the work with athletes in-depth medical 
examination.

ВКЛАД ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА РОССИИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ СПОРТСМЕНОВ  
СБОРНЫХ КОМАНД РФ

Самойлов А.С. – кандидат медицинских наук, 
директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации Федерального медико-
биологического агентства" (ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России) 

 

Ключевые слова: сборные команды РФ, углубленное медицинское обследование, отдел медико-психо-
логического обеспечения, психофизиологическая служба, психофизиологическое сопровождение, трени-
ровочно-соревновательный процесс.
Keywords: national teams of the Russian Federation, profound medical examination, department of medico-psychological 
providing, psychophysiological service, psychophysiological maintenance, training and competitive process.
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мероприятий по психологической и пси-
хофизиологической диагностике, психо-
логической подготовке и профилактике, 
психологической и психофизиологической 
коррекции, направленных на оптимизацию 
физического и психологического состоя-
ния, обеспечение достижения и поддержа-
ние заданных уровней ФС и спортивного 
мастерства. Комплекс реализуется специ-
алистами отдела медико-психологическо-
го обеспечения, являющегося структурным 
подразделением Центра лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины.

Следует подчеркнуть, что в числе задач 
медико-психологического (психофизиологи-
ческого) освидетельствования спортсменов 
высших достижений в период УМО не ставит-
ся задача оценки уровня развития професси-
онально значимых качеств, как при отборе 
в период определения профессиональной 
специализации, например, в спортивной 
школе. Хотя полученные данные в дальней-
шем могут и должны быть включены в общую 
систему психофизиологического обеспече-
ния спортсменов команд России.

Головным подразделением по разработ-
ке научно-методических и организационных 
основ психофизиологического обеспечения 
сборных команд Российской Федерации явля-
ется отдел медико-психологического обеспе-
чения. Отдел координирует деятельность спе-
циалистов в составе сборных команд, специ-
алистов клинических центров ФМБА России, 
медицинских центров учебно-тренировочных 
баз. Он решает комплексные задачи углублен-
ного психофизиологического обследования и 
периодического контроля, а также психофи-
зиологической экспертизы трудоспособности, 
психологической подготовки и коррекции 
спортивных сборных команд.

Круг задач, решаемых при психофизио-
логическом обеспечении спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, опре-
деляется условиями и содержанием этапов 
спортивной деятельности. Так, психофизио-
логическому обследованию в рамках углу-
бленного медицинского обследования под-
лежат все спортсмены сборных команд РФ и 
ближайшего резерва, включая спортсменов 
сборной команды конкретной федерации.

Периодические и текущие оперативные 
психофизиологические обследования на учеб-
но-тренировочных сборах и во время соревно-
ваний проводятся непосредственно специали-
стом, закрепленным за сборными командами 

РФ. В процессе стационарного и амбулаторно-
го лечения спортсменов психофизиологиче-
ское обследование проводится в клинических 
больницах ФМБА России. При оценке эффек-
тивности реабилитационно-оздоровительных 
мероприятий особое внимание обращается на 
обследование спортсменов групп риска про-
фессиональной адаптации. 

За период работы отдела сформирован 
развивающийся коллектив, в который вхо-
дят специалисты научно-исследовательских 
институтов, лабораторий и научно-практи-
ческих организаций. Организована система 
непрерывного повышения квалификации 
сотрудников отдела с привлечением специ-
алистов из ведущих научных центров.

Направлениями работы отдела являются:
– разработка научно-методических основ 

психофизиологического обеспечения спор-
тсменов сборных команд РФ;

– обеспечение специалистами проведения 
мероприятий психофизиологического сопро-
вождения в составе сборных команд РФ;

– организация и проведение психофи-
зиологического обследования спортсменов 
сборных команд РФ в структуре УМО;

– организация и проведение мобильны-
ми комплексными научно-практическими 
бригадами мероприятий по психофизиоло-
гическому сопровождению спортсменов в 
ответственных соревнованиях;

– обеспечение специалистами проведе-
ния мероприятий психофизиологического 
сопровождения в составе медицинских цен-
тров учебно-тренировочных баз.

Основой организации работы психофизи-
ологической службы является планирование 
деятельности специалистов в соответствии 
с Единым календарным планом междуна-
родных, всероссийских и межрегиональных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Результаты деятельности специалистов 
психофизиологической службы сборных 
команд РФ оцениваются по следующим 
показателям:

– индивидуальные или командные резуль-
таты спортсменов;

– выявляемые аппаратными методами 
улучшения психофизиологического статуса 
спортсмена;

– уменьшение доли патологий, имеющих 
преимущественно психосоматическую при-
чину развития при проведении УМО;

– улучшение психологического климата в 
команде по результатам тестов;
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– внедрение новых психофизиологиче-
ских методов в работу;

– внедрение результатов научно-иссле-
довательских работ в практику психофи-
зиологического обеспечения спортсменов 
сборных команд.

Основные задачи научных исследований 
системы психофизиологического обеспече-
ния СКР:

– совершенствование концептуальных 
основ формирования оптимального функци-
онального состояния и психофизиологиче-
ской адаптации спортсменов с учетом специ- 
фики классов и видов спорта, условий и 
факторов тренировочно-соревновательных 
процессов в конкретных сборных командах 
РФ;

– разработка перспективных методов и 
программно-технических средств психофи-
зиологического обследования, систем мони-
торинга спортивного здоровья спортсме-
нов;

– разработка и совершенствование мето-
дов и средств психофизиологической кор-
рекции и сопровождения обучения и про-
фессиональной подготовки спортсменов;

– совершенствование профессионально 
ориентированных систем медико-биологи-
ческого (психофизиологического) отбора и 
контроля конкретных категорий спортсме-
нов.

В научно-методическом направлении 
отделом в 2011 – 2013 гг. был подготовлен 
ряд документов, способствующих развитию 
работы по медико-психологическому сопро-
вождению сборных команд. Среди них:

– справка-доклад "Результаты анали-
за нормативной правовой и методической 
базы системы медико-биологического обе-
спечения спортсменов сборных команд Рос-
сии, и определение роли и места системы 
психофизиологического обеспечения спор-
тсменов"; 

– справка-доклад "Результаты клинико-
экспериментальной оценки эксплуатаци-
онных характеристик макетного образца 
"Аппаратно-программного комплекса пси-
хофизиологической оценки и коррекции 
состояния спортсмена (АПК "ПОСС")" в про-
цессе его опытной эксплуатации и предло-
жения по его совершенствованию;

– перечень базовых методов и показа-
телей для оценки психофизиологического 
статуса спортсменов сборных команд РФ, а 
также Проекты стандартов психофизиоло-

гического обследования спортсменов СКР 
при проведении углубленных медицинских 
и психофизиологических обследований с 
учетом особенностей видов спорта;

– программы психофизиологического 
обследования спортсменов сборных команд 
РФ при проведении УМО, лечения и меди-
цинской реабилитации.

Кроме того, разработаны методические 
указания по психофизиологическому обсле-
дованию спортсменов при проведении в 
медицинских учреждениях ФМБА России 
УМО сборных команд РФ, Концепция систе-
мы психофизиологического обеспечения 
спортсменов сборных команд России, мето-
дические рекомендации по формированию 
индивидуальных психофизиологических 
моделей оптимального ФС спортсменов раз-
личных видов спорта и др.

В табл. 1 и 2 представлена динамика охва-
та специалистами отдела медико-психологи-
ческого обеспечения федераций зимних и 
летних олимпийских видов спорта.

Основной целью психофизиологического 
освидетельствования спортсменов сборных 
команд Российской Федерации в рамках 
углубленного медицинского обследования 
является оценка состояния психики спор-
тсмена, его индивидуально-типологических 
свойств, функциональных резервов и риска 
дезадаптации, выявление нарушений психо-
неврологической сферы и объективизация 
клинического диагноза (при его наличии).

Личность анализируется как многоуров-
невое, целостное образование, а связи 
между его иерархическими уровнями рас-
сматриваются с позиции теории ведущих 
тенденций. Конкретный "профиль личности" 
рассматривается в единстве своих внутрен-
них связей и индивидуальных различий в 
одновременном "срезе" общественной ситу-
ации. Исследование личности проводится с 
учетом динамики в возрастных, професси-
ональных рамках или более широкой обла-
сти, где происходила ее адаптация.

Исходя из этого сформирована батарея 
психологических и психофизиологических 
тестов, объединенных общей теоретической 
концепцией и адресованных всем иерархи-
ческим уровням самосознания (субъектив-
ная самооценка, объективная внутренняя 
картина состояния и уровень бессознатель-
ного) и структурным компонентам личности 
(мотивационная сфера, эмоциональные осо-
бенности, когнитивный стиль и коммуника-
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тивные свойства). Предвестники дезадапта-
ции и психологического дискомфорта часто 
проявляются в данных психодиагностиче-
ского исследования раньше, чем это обнару-
жится клинически, а во многих случаях – даже 
раньше, чем это дойдет до сознания самого 
человека.

На основе полученных результатов спе-
циалистами центра были разработаны стан-
дарты психофизиологических мероприятий 
в рамках УМО и выделены критерии группы 
риска психической адаптации. Со спортсме-
нами, отнесенными к группе риска психиче-
ской адаптации, проводились мероприятия 
психофизиологической коррекции как на 
базе ФГБУЗ "ЦСМ ФМБА России", так и в рам-
ках психофизиологического сопровождения 
СКР.

Результаты проведения психофизиологи-
ческих мероприятий в рамках УМО спор-
тсменов СКР за период 2011 – 2013 гг. пред-
ставлены в табл.3. и на рис. 1.

Как видно из представленных данных, 
количество спортсменов СКР, прошедших 
психофизиологическое обследование в рам-
ках УМО, увеличилось с 522 в 2011 г. до 2803 
в 2013 г., соответственно отмечается рост с 
16 до 43 спортсменов, отнесенных к группе 
риска психической адаптации и числа пси-
хокоррекционных мероприятий.

В течение последних лет специалисты 
отдела осуществляли психофизиологиче-
ское сопровождение спортсменов на Олим-
пийских играх, Универсиаде, чемпионатах 
мира, России и Москвы. Работа проводи-
лась со спортсменами следующих сборных 
команд: женской по футболу; по санному 
спорту; по гребле на байдарках и каноэ; по 

прыжкам на батуте; по керлингу; по фигур-
ному катанию; по регби; по шорт-треку; жен-
ская по волейболу. Отдельное внимание 
уделялось молодежным командам: женской 
сборной по хоккею с шайбой и сборной по 
биатлону.

В 2013 г. специалистами отдела медико-
психологического обеспечения" в составе 
мобильных комплексов было осуществлено 
психофизиологическое обеспечение четы-
рех важных международных соревнований. В 
рамках этих соревнований было проведено 
1 609 мероприятий психофизиологической 
поддержки и сопровождения, охвативших 
696 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2014 г. в Сочи 
стали решающей проверкой эффективности 
как квалификации сотрудников отдела меди-
ко-психологического обеспечения, так и в 
целом разработанной системы психофизио-
логического обеспечения СКР. В рамках пси-
хофизиологического сопровождения Олим-
пиады 2014 г. приняли участие 11 федераций 
отдела медико-психологического обеспече-
ния, из них: в составе передвижных мобиль-
ных комплексов – 6 человек, 5 сотрудников 
в сборных командах РФ. На 739 обращений 
спортсменов сборных команд РФ в пере-
движных мобильных комплексах было про-
ведено 361 психодиагностических и 1230 
коррекционных мероприятий.

Спортсмены сборных команд РФ по шорт-
треку, сноуборду, лыжным гонкам и фигур-
ному катанию, завоевавшие олимпийские 
медали выразили глубокую благодарность 
специалистам отдела медико-психологиче-
ского обеспечения, прикрепленным к их 
командам – Л. А. Кузнецовой, Г. Д. Горбунову, 

Таблица 1 
Психофизиологическое сопровождение зимних видов спорта федераций 2011 – 2013 гг.

2011 год 2012 год Проценты роста 2013 год Проценты роста
Количество 
федераций 3 5 >66 9 >80

Количество 
специалистов 6 9 >50 14 >55,5

Таблица 2 
Психофизиологическое сопровождение летних видов спорта федераций 2011 – 2013 гг.

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
федераций 6 9 12

Количество 
специалистов 6 11 19
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С. В. Широченковой, С. А. Гранковской, Е. В. 
Мошковой, Е. Ю. Кутиной, Б. А. Фетисову.

В рамках психофизиологического сопро-
вождения зимних Паралимпийских игр 
2014 года в составе передвижных мобиль-
ных комплексов двумя сотрудниками отде-
ла медико-психологического обеспечения 
было проведено 43 диагностических и 187 
коррекционных мероприятий.

За период существования отдела медико-
психологического обеспечения сотрудника-
ми в сжатые сроки были разработаны орга-
низационные основы системы психофизио-
логического обеспечения сборных команд 
РФ, подобраны базовые психофизиологиче-
ские методы диагностики дезадаптацион-
ных расстройств и состояний, коррекции и 
оптимизации ФС. Результаты научно-иссле-
довательских работ отдела и апробирован-
ные технологии были внедрены в практику 
спортивной медицины и психофизиологи-
ческого обеспечения сборных команд. Это 
позволило на основе непрерывной науч-
ной модернизации психофизиологических 
методологических подходов и программ-

но-аппаратного обеспечения оптимизиро-
вать интеграцию сборных команд в службы 
психофизиологического обеспечения для 
подготовки и реализации медико-биологи-
ческого и медико-санитарного обеспечения 
Универсиады 2013 года, а также Олимпий-
ских и Паралимпийских игр.

На базе накопленного опыта отдел меди-
ко-психологического обеспечения сборных 
команд РФ сформировал проект комплекс-
ной программы на период 2014 – 2018 гг. 
Проект направлен на повышение эффек-
тивности системы психофизиологического 
обеспечения в сборных командах за счет 
внедрения передовых методик и технологий 
в практику психофизиологического обеспе-
чения и дальнейшей оптимизации организа-
ционной структуры.

Подводя итоги, можно констатировать 
эффективные результаты внедрения психо-
физиологической составляющей в практику 
работы тренерского, медицинского состава 
сборных команд и создания основ системы 
психофизиологического обеспечения спор-
тсменов сборных команд РФ, как раздела 

Таблица 3 
Проведение психофизиологических мероприятий УМО специалистами отдела медико-
психологического обеспечения СКР ФГБУЗ "ЦСМ ФМБА России" за период 2011 – 2013 гг.

Год Количество 
психодиагностических 

обследований

Количество спортсменов 
группы риска психической 

адаптации

Количество
психокоррекционных 

сессий
2011 522 16 58
2012 2200 33 98
2013 2803 43 107

Рис.1. Проведение психофизиологических мероприятий в рамках УМО специалистами отдела 
медико-психологического обеспечения СКР ФГБУЗ "ЦСМ ФМБА России" за период 2011 – 2013 гг.
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системы медико-биологического обеспече-
ния. Несомненный социально-экономиче-
ский эффект достигается за счет повыше-
ния уровней функциональных резервов и 

спортивной работоспособности, снижения 
заболеваемости, спортивного травматизма и 
потенциальных рисков для здоровья спор-
тсменов.

Таблица 4 
Психофизиологическое обеспечение важных международных соревнований специ-
алистами отдела медико-психологического обеспечения СКР ФГБУЗ "ЦСМ ФМБА Рос-
сии" в 2013 году

Мероприятия
Количество 
обращений

спортсменов

Количество психофизиологических методов

оценки коррекции

Кубок Мира 2013 года по "Регби – 7" 30 44 20
Универсиада 2013 года в г. Казани 448 832 353
Чемпионат мира 2013 года по легкой атлетике 120 149 27
Всемирные игры боевых искусств 2013 года 98 117 67
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Введение в проблему. Для человека в совре-
менных педагогических технологиях открыты 
только две возможности образовательного 
обучения и развития. Первая – сформировать 
общепринятый стандарт знаний, умений, навы-
ков. Для этого в данной статье (часть 1-я) мы рас-
смотрим главным образом логику научно-поис-
ковой деятельности, определяющую предмет и 

поисковые действия магистранта-исследовате-
ля в "нормативной сфере" образования. В дан-
ном процессе формируется и совершенствуется 
свойство социокультурной обучаемости – вос-
произведение в деятельности человека индиви-
дуальных способов действия, вырабатываемых 
другими людьми (исследователями, технолога-
ми, методистами, экспертами). 

Резюме. В статье обсуждается трансверсальная про-
грамма профессионального совершенствования магистран-
та, реализующаяся в социокультурном пространстве совре-
менного образования. Терминологический аппарат в данной 
сфере знаний еще не устоялся, поэтому освещение многих 
вопросов является выражением авторской точки зрения. 

Summary. In article the transversal program of professional 
improvement of the undergraduate which is realized in 
sociocultural space of modern education is discussed. The terms 
framework of this sphere of knowledge didn’t settle yet therefore 
illimination of many guestions is expression of the author’s point 
of view.

Ключевые слова: магистранты в сфере физической культуры, нормативная сфера образования, 
новая образовательная парадигма, трансверсальная программа, цели-аттракторы. 
Keywords: Undergraduates in sphere of physical culture, standard education, new educational paradigm, 
transversal program, purposes attractors.
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В последующей статье (часть 2-я) будет 
обсуждаться вторая проблема – как осуще-
ствить переход от предметно организован-
ной информации к импликативным (от лат. 
implication – сплетение) технологиям, в кото-
рых сплетаются поиск, открытие, творчество и 
профессионально-личностное развитие созна-
ния, мышления и деятельности магистранта. 

Новая (постнеклассическая) образова-
тельная парадигма провозглашает новый 
идеал научности, новый способ постановки и 
решения профессиональных задач, наконец, 
новые методы передачи "образовательно-обу-
чающей эстафеты" за "горизонт знаний", выво-
дящие человека в terra incognita. Новые пара-
дигмы мышления и антропно организованные 
конструкты сознания субъекта образования 
основаны не на выделении и анализе отдель-
ных предметных дисциплин, а встраивании в 
трансверсальные научные и образовательные 
проекты, программы, технологии [1, 2]. Здесь 
термин "трансверсальный" (от англ. transversal 
– сложные пересечения в архитектонике и 
структуре) означает систему образования с 
функциями обучающей среды – перекрестны-
ми и меняющими свою конфигурацию связями, 
образующими не линейную цепь, а сетевые 
кластеры разного масштаба, разработанные 
для профессионального совершенствования 
[3, 4]. Образно говоря, в дидактической системе 
образуется "сеть степных дорог и тропинок", 
которая постоянно меняет свою конфигура-
цию – зарастают одни пути, прокладываются 
другие. Это делает невозможным ее калькиро-
вание. Образовательная логистика каждый раз 
определяется учебной задачей и исследуемой 
ситуацией (включающей "зону неизвестности").

Проектирование образовательного про-
странства деятельности с функциями обу-
чающей и развивающей среды включает: (1) 
проектирование физической реальности свя-
занное преимущественно с преобразованием 
информационно-предметной среды человека 
(техносфера, эргономика, дизайн, информаци-
онная база, интернет); (2) экологически ори-
ентированное проектирование субъективной 
реальности (внутренний предметный мир ког-
нитивного субъекта), основанное на самопро-
ектировании личности.

Известно, что личность производна от куль-
туры и социума ("продукт общественных отно-
шений"), но и культура/ социум производны 
от "смыслового универсума" личности. Здесь 
нужна инактивация образовательной деятель-
ности магистранта – "внутренний толчок", когда 

детерминация идет не извне, а изнутри само-
сознания и психосферы личности. Инактива-
ция сознания, мышления и деятельности маги-
странта во многом осуществляется посред-
ством поиска (выработки) так называемых 
целей-аттракторов [3, 4]. К "целевым аттрак-
торам" (корень слова "тракт" можно интерпре-
тировать как "путь самоактуализации") отно-
сятся такие психические феномены, как цели 
действия, цели решаемой задачи, цели лич-
ности (в том числе эгоцентрические цели, свя-
занные с защитой индивидуальности). Кроме 
того, данная понятийная система включает гно-
стические, перцептивные, визуализированные, 
диагностические, программные, регуляторные, 
процессуальные и многие другие цели, кото-
рые не вполне дифференцируются в традици-
онной педагогике. Указанные нами цели маги-
странты должны не достигать (как считается в 
предметно-дисциплинарных и дидактических 
технологиях), а реализовать, актуализировать 
в качестве эффективного метода/ и способа 
управления "точками роста" своей личности 
в ходе самообразования в социокультурном 
пространстве. Целевые аттракторы существуют 
в виде спектра вероятностно развивающих-
ся возможностей, актуализируемых свойства-
ми нелинейной образовательно-обучающей 
среды и внутриличностным пространством 
когнитивного субъекта [4, 5]. 

Антропные образовательные технологии 
позволяют осуществить переход от квали-
фикационного (предметно-дисциплинарного) 
подхода в высшем образовании к професси-
онально-компетентностному. На рис. пока-
заны методы и механизмы "расширения ком-
петенций" в образовательном пространстве 
личности. У магистранта изменяется экстер-
нальная рефлексия (этап интериоризирован-
ных профессионально-дидактических техноло-
гий) на интернальную рефлексию (этап инак-
тивации сферы самосознания личности и ее 
профессиональной самореализации). 

Антропные образовательные технологии 
связаны с (1) включением магистранта в соци-
ум (методы демассификации личности, уни-
верситетской среды); (2) педагогизацией всей 
сферы социума (развивающийся человек в раз-
вивающейся системе образования); (3) разра-
боткой метатехнологий управления взаимо-
действием человека и социума на принципах 
единой методологии для наук о природе (есте-
ствознание) и наук о духе (человекознание). 
Это проблемы, лежащие в основе создания 
образовательного пространства совместного 
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бытия ("бытие-с-другими", "бытие-для-других"), в 
условиях которого субъект образования осоз-
нает и перестраивает себя в своих отношениях 
с миром и осваивает продуктивные способы 
взаимо-со-действия с людьми и социальными 
системами. Здесь важна "совместная интенци-

ональность" – понятие об ожиданиях других 
людей, из которых возникает чувство общно-
сти, альтруизм, толерантность, способность к 
кооперации и сотворчеству.

Методы "врастания в культуру" и "вырас-
тания из культуры". Антропно организован-
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ные педагогические технологии позволяют 
поставить человека-деятеля в позицию субъек-
та собственного развития на основе следующих 
методов и механизмов: (1) социокультурной 
перцепции (взаимопознания), (2) коммуникации 
(взаимопонимания), (3) интеракции (взаимо-
действия), (4) трансакции (согласования уста-
новок личности и деятельности педагога и обу-
чаемого), (5) диалога (совместное творчество в 
развитии какой-либо идеи), (6) рефлексивного 
поиска (смысловой доминанты на процесс) (7) 
поисковой рефлексии (доминанты на средства, 
способы и результаты), (8) духовного взаимообо-
гащения (преобразование каждым индивидом 
своей персоносферы и экстраперсонального 
пространства). 

Необходимо применять (разрабатывать) 
методы: (1) смыслостроительства личности 
(умения строить собственное "Я", выходить в 
социальные и духовные измерения), (2) само-
регуляции деятельности (механизмы "само-
себя-сознающего" сознания и психического 
управления действиями), (3) реализации инди-
видуальности в социуме – механизмы само-
идентификации и стремления к совершенству 
(перфекционизм). Важно понимать необходи-
мость перехода от определения "уровней обу-
ченности" ("тесты достижений, что и из чего 
развивается, преобразуется) к тестированию 
"актуализированных способностей и компетен-
ций" (механизмы и движущие силы). 

Образовательно-обучающая среда (развива-
ющего типа) взаимодействующих друг с другом 
магистрантов должна быть проблемно орга-
низована и способствовать: (1) когнитивному 
поиску (продуцирование нового знания), (2) 
персонифицированному поиску (вектор ори-
ентации личности и ее деятельности), (3) тех-
нико-технологическому поиску (выбор инстру-
ментальных методов и средств), (4) поиску кри-
териальных и дидактических знаний (пред-
метная и технологическая компетентность), (5) 
мировоззренческому поиску (формирование 
доминирующих ценностей и смыслов), (6) реф-
лексивному поиску (обобщение опыта деятель-
ности, превращение перцептивных, менталь-
ных и двигательных действий в предмет специ-
ального анализа, оценки и развития).

Профессиональная культура магистран-
та в сфере физической культуры состоит из 
следующих четырёх основных компонентов: 
культуры взаимопознания (самопрезентации, 
эмпатии, социальной рецепции), культуры вза-
имопонимания (межличностной рефлексии), 
культуры взаимодействия (организации про-

дуктивной совместной деятельности и межлич-
ностного общения), культуры деятельностно-
го сотворчества (согласование интенций-дис-
позиций субъектов образования). Проектная 
методология в образовательно-обучающей 
среде конструируется в соответствии с дея-
тельностной (procedural) природой знаний и 
рефлексивно-личностной культурой мышления 
магистранта. Знания только тогда результатив-
ны, когда произошла систематизация (автореф-
лексия) опыта, когда магистрант может адапти-
ровать их к другим задачам (task orientation), 
сделать рабочим инструментом (технологией). 

Наука и технологии идут по пути совместной 
эволюции рука об руку. Профессиональная ком-
петентность магистранта образует "педагогиче-
ский компендиум" – "концептуально свернутую" 
(обобщенную и систематизированную область 
специальных знаний), технологически освоен-
ную систему управления предметно-орудийной 
деятельностью. Учебная информация должна 
обладать свойствами проблемности и избыточ-
ности – ее релевантный отбор, критический ана-
лиз-синтез и систематизация должны осущест-
вляться самими магистрантами. Следует не давать 
"определение понятий", а раскрывать многообра-
зие их содержания, дающее простор для интер-
претации и уточнений у когнитивного субъекта. 
Возникает принципиально незамкнутый концепт/ 
конструкт – "открытая" метасистема инноваций, 
готовая к образовательной диссеминации (от 
латинского dissemino – рассеиваю, распростра-
няю). При этом реализуется IV принцип между-
народной общественной организации Римский 
клуб: "Затрат – половина, отдача двойная". Таким 
образом, рассмотренные нами образовательно-
обучающие технологии магистратуры расширяют 
(диверсифицируют) традиционные предметно-
дисциплинарные и дидактоцентрические мето-
дологии и технологии. Следует иметь в виду, что 
методология не предшествует образовательной 
технологии, а пребывает в ней. 

Заключение. Если традиционные системы 
предметно-дисциплинарных обучающих техно-
логий имеют преимущественно нормативную 
функцию, то трансверсально организованные 
системы образовательных технологий – само-
регулятивны. Необходимо осуществить пере-
ход от "агента коммуникационного воздей-
ствия" к созданию эстраперсонального про-
странства – совместного с ним бытия ("диалог 
сознаний") и взаимообогащающего общения 
(сотворчества).

Необходимо развивать способности маги-
странтов: (1) рационально действовать (фак-
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тор обученности), (2) эффективно обучаться 
(фактор обучаемости), (3) видеть проблемы и 
уметь их разрешать, "удерживая в узде" мир 
полярностей, сохраняя его структурирован-
ность, (4) осуществлять переход от традици-
онной "психологии функций" к "психологии 

деятельностей" (в которых разные психические 
функции участвуют в различных соотношениях 
и различным образом – в зависимости от реша-
емых человеком профессиональных задач – от 
алгоритмов линейного программирования до 
эвристических ТРИЗ).
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Проблема индивидуальности является одной 
из самых актуальных в современной психологии. 
Изучение индивидуальности тем более актуально 
в спортивной психологии, т.к., по мнению мно-
гих специалистов, в спорте высших достижений 
максимального успеха добивается яркая, неорди-
нарная и высококвалифицированная спортивная 
индивидуальность. Однако имеющиеся разнона-
правленные теоретические концепции не позво-
ляют сформулировать инвариантный подход к 
проблеме индивидуальности, это не способствует 
проведению комплексных и системных эмпириче-
ских исследований. 

Существует несколько подходов к понима-
нию сущности индивидуальности: индивидуаль-
ность личности (А.Б. Асмолов,1990); Б.А. Никитюк 
(1998), руководствуясь общесистемным принци-
пом иерархии, в интегративной антропологии 
выделял три аспекта – психологический, консти-
туциональный и экологический [4].

В.С. Мерлин (2005) считал, что совокупность 
индивидуальных свойств человека как большая, 
иерархическая саморегулируемая живая система 
есть интегральная индивидуальность человека [6]. 

Индивидуальность – это неповторимость, 
единичность, уникальность свойств человека 
(В.П.Тугаринов,1965), самобытность индиви-

да, его способность быть самим собой, быть 
независимым, суверенным, самостоятельным 
существом (В.И.Слободчиков, Е.И. Исаев, 1999); 
Т.Ф. Базылевич (1998) обосновывает существо-
вание эволюционно-системной целостной 
индивидуальности, в структуре которой автор 
выделяет индивидуально-психологические 
различия (психофизиология индивидуальных 
различий), раскрывая их на примере анализа 
произвольных действий человека [1,2,4].

В.М. Русалов выделяет в структуре индиви-
дуальности два уровня: формально-динамиче-
ский, представленный темпераментом челове-
ка, и содержательный, включающий интеллект 
и характер субъекта деятельности. По его мне-
нию, развитие высших уровней организации 
личности (интеллекта и характера) происходит 
путем преобразования низших уровней (т.е. 
темперамента), приведения их в соответствие 
с высшими, т.е. путем одновременной диффе-
ренциации и реинтеграции всей конкретной 
индивидуальности человека, подчеркивая сво-
еобразие психологических свойств человека, 
проявляющихся в разных сферах [7].

 В.В. Белоус с сотр. выдвинули идею психоло-
гии полиморфной индивидуальности, включа-
ющей в себя разработку проблем теории инте-
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гральной индивидуальности, интегративной 
психологии развития и психологии всеобщей 
индивидуальности [3].

Стержнем разработанной Г. Айзенком и Р. Кет-
теллом (1965) "факторной теории индивидуаль-
ности" является построение многоуровневой кон-
струкции темперамента и личности [10].

А.В. Брушлинский развивал концепцию инди-
видуальности, исходя из приоритета понятия 
"субъект", по его мнению, субъект – это "наиболее 
широкое, всеохватное понятие человека, обоб-
щенно раскрывающее неразрывно развивающе-
еся единство всех его качеств: природных, соци-
альных, общественных, индивидуальных и т.д. Лич-
ность, напротив, менее широкое и недостаточно 
целостное определение человеческого индивида". 
Несмотря на такое расширительное понимание 
субъекта, сам Брушлинский подчеркивал, что одно 
из важнейших качеств человека – "быть субъектом, 
т.е. творцом своей истории, вершителем свое-
го жизненного пути. Это значит инициировать и 
осуществлять изначально практическую деятель-
ность, общение, поведение, познание, созерцание 
и другие виды специфически человеческой актив-
ности (творческой, нравственной, свободной) и 
добиваться необходимых результатов" [5,c.38]. Он 
считал, что любой человек не рождается, а стано-
вится субъектом в процессе своей деятельности, 
общения и других видов активности. Не отрицал 
Брушлинский и наличие исходных биологических 
факторов в становление субъекта: "подлинно вну-
треннее в онтогенезе начинается с задатков, и 
именно они составляют исходные, самые первые 
внутренние условия, в процессе взаимодействия 
которых с самыми первыми внешними причинами 
и начинается возникновение человеческой пси-
хики" [5,c.39]. Таким образом, раскрывая понятия 
субъекта и субъектности, Брушлинский использует 
и соотносит с этими понятиями и биологические и 
личностные, и общественные, и индивидуальные 
факторы в развитии человека. В своих работах он 
ссылается не только на С.Л.Рубинштейна (субъек-
тно-деятельностный подход), но и на Б.Г.Ананьева 
(комплексный подход), А.Н.Леонтьева (социальный 
подход), Б.Ф.Ломова (системный подход), которые 
рассматривали вопросы интеграции компонен-
тов, входящих в понятие "человек" [1,4]. Наиболее 
ярким представителем такой интеграции является 
понятие "индивидуальность".

В своем интеграционном подходе Ананьев 
отмечал, что общим эффектом слияния, интегра-
ции всех свойств человека как индивида, личности 
и субъекта деятельности является индивидуаль-
ность с ее целостной организацией этих свойств и 
их саморегуляцией. По его мнению, полный набор 

характеристик человека – необходимое условие 
понимания его индивидуальности. В конечном 
счете, в качестве индивидуальности "единичный 
человек… может быть понят лишь как единство и 
взаимосвязь его свойств как личности и субъекта 
деятельности, в структуре которых функциониру-
ют природные свойства человека как индивида" [1, 
c.334]. Согласно Б.Г.Ананьеву, к индивидуальности 
следует подходить как к "интеграции всех свойств 
человека как индивида, личности и субъекта дея-
тельности… Для того чтобы подойти к пробле-
ме индивидуальности с точки зрения целого (на 
молярном уровне), нужно представить человека 
не только как открытую систему, но и как систему 
"закрытую", замкнутую вследствие внутренней вза-
имосвязанности ее свойств (индивида, субъекта, 
личности)" [1,c.334].

Индивидными свойствами являются характе-
ристики пола, возраста, особенности морфоло-
гической конституции, реактивности организма, 
нейродинамические характеристики, включаю-
щие свойства активированности. Вторую группу 
образуют психологические параметры, характе-
ризующие человека как субъекта труда, общения 
и познания (в нашем исследовании – субъекта 
спорта): процессы, перцепция, аффекты, воля, 
психомоторика. Третий уровень характеристик 
индивидуальности образуют характеристики 
личности: психодинамические особенности 
спортсменов, черты личности, интеллект, соци-
ально-психологические статусы. Эмоциональ-
но – мотивационная сфера личности представ-
лена измерениями: а) эмоционального стресса 
и тревожности – фрустрированности; б) уровня 
притязаний; особенностей мотивации.

В наших исследованиях, проведенных на 
спортсменах высокого спортивного мастерства 
с учетом возрастной, гендерной и квалификаци-
онной дифференциации с помощью комплекс-
ного и системного анализа, были получены как 
уровневые (интракорреляционные связи), так 
и структурные (интеркорреляционные связи) 
характеристики индивидуальности [9].

Целостность и неделимость индивидуальности 
подтверждалась прямыми и опосредованными 
связями между отдельными подсистемами инди-
видуальности. Анализ корреляционных плеяд 
показал, что морфологические характеристики 
связаны с силовыми и температурными показате-
лями (r=0,44 и 0,37). Силовые характеристики свя-
заны с тремором (r=0,41), тремор – с мышечным 
тонусом (r=0,47), который коррелирует с темпера-
турными характеристиками (r=0,45). Тремор свя-
зан с гемодинамикой (r=0,39), показатели гемоди-
намики – с самооценкой психического состояния 
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(r=0,52) (все связи на 5% уровне значимости), само-
оценка коррелирует с фрустрацией (0,62, p<0,01). 
Температурные показатели связаны со свойства-
ми нейродинамики (0,40, p<0,05), последние –  
с психологическими особенностями темперамен-
та (r=85, p<0,01). Большое количество показа-
телей психомоторики коррелирует с личност-
ной и реактивной тревожностью (r=0,48, p<0,05), 
последние связаны с показателями внимания  
и памяти (r=0,39, p<0,05).

Показатели внимания и памяти коррели-
руют с характеристиками интеллекта (r=0,81, 
p<0,01), которые связаны с чертами личности, 
по Р. Кеттеллу (r=0,69, p<0,01).

Черты личности коррелируют с психодина-
мическими свойствами и мотивацией (r=0,76, 
p<0,01). Типы и направленность фрустрации, 
черты личности и мотивация связаны с соци-
ально-психологическим статусом спортсменов 
(r=0,47, p<0,05). Т.е. индивидные характеристики, 
характеристики субъекта спортивной деятель-
ности и личностные характеристики связаны 
между собой. Все обнаруженные нами корре-
ляционные зависимости между изучаемыми 
характеристиками, описывающими индивиду-
альность, относятся к категории структурных, но 
каждая структура обладает саморегуляцией.

Индивидуальность – интегральная целостная 
макрохарактеристика, включающая в себя и харак-
теристики индивида, и личности, и субъекта дея-
тельности, обладающая саморегуляцией. Человек 
"индивид, личность, субъект" рассматривается как 
некоторое целостное образование, включающее 
в себя множество характеристик и элементов, 
объединенных определенными связями. Индиви-
дуальность можно представить как особое сфор-
мировавшееся качество конкретного человека, 
взятого в единстве его природных и социальных 
свойств, сознания и деятельности. Соотношение 
понятий "индивид", "личность" "субъект", "индиви-
дуальность" не рядоположенное, а иерархиче-
ское и соподчиненное, именно в вертикально-
сти определяется глубина человеческих качеств 
(Б.Г.Ананьев) [1].

Индивидуальность есть биопсихосоциальное 
образование, характеризуемое целостностью, 
неделимостью, своеобразием качеств каждо-
го отдельного человека, эффективностью дея-
тельности. В каких-то видах деятельности могут 
доминировать индивидные и частично субъ-
ектные подструктуры индивидуальности (спорт: 
баскетбол – росто-весовые, морфологические 
характеристики и психомоторика) или субъ-
ектные и личностные подструктуры индивиду-
альности (тренер: социально-психологическая 

активность, коммуникация, логика и интеллект). 
Но это не значит, что характеристики других 
подструктур индивидуальности могут отсут-
ствовать. Просто выраженность зависит от осо-
бенностей деятельности индивидуальности.

Соотношение понятий "индивид–личность–
индивидуальность" представляет собой внутрен-
нюю структуру, систему "закрытую и замкнутую", 
в определенной степени достаточно жестко вза-
имосвязанную, в то время как субъектная актив-
ность представляет собой функциональную харак-
теристику индивидуальности и открытую систе-
му, систему взаимосвязи с природой, обществом, 
социумом.

Если индивидные и личностные характеристи-
ки более объектны и константны, то субъектная 
подструктура индивидуальности более функцио-
нальная, динамическая, вступающая в контакты с 
окружающим миром.

Индивидуальность, с точки зрения теории 
систем (Тода, Шуфорд,1969), обладает свойства-
ми как жесткой, так и дискретной структур, и ей 
свойственна иерархическая организация. Жест-
кие структуры имеют устойчивые связи компо-
нентов, изменение одного из них влечет за собой 
изменение в остальных частях системы. Дискрет-
ные структуры менее устойчивы, в них отдельные 
компоненты связаны между собой менее жест-
ко. Жесткие структуры обеспечивают большую 
организованность системы, они экономичнее, но, 
однако, трудно изменяются и легко дезорганизу-
ются при выпадении даже одного звена в системе. 
Дискретные структуры обеспечивают компонен-
там системы большее число степеней свободы, 
что позволяет осуществлять всевозможную ком-
бинаторику и приспособление. Высокоорганизо-
ванные системы обладают свойствами жесткой, но 
более выраженной дискретной структурой имен-
но за счет свойств субъекта (субъектности) [8]. 
Становление целостности индивидуальности свя-
зано с установлением оптимального соотношения 
между ее компонентами и связями между ними.

Анализ корреляции реактивности орга-
низма спортсменов показывает, что большее 
количество связей наблюдается не в фоне, а в 
ситуации физического стресса (тренировочной 
деятельности), т.е. активности.

В стрессовой ситуации автономность в работе 
отдельных систем сводится к минимуму и орга-
низм подчиняется единому ритму деятельности, 
реагируя на физические напряжения как единая 
целостная система, и именно здесь проявляются 
главные тенденции жизнедеятельности человека: 
интеграция всех свойств человека как индивида, 
личности и субъекта деятельности. Индивидуаль-
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ность не может не быть интегральной, так как 
описать все многообразие характеристик, относя-
щихся к индивидным, личностным и субъектным 
особенностям индивидуальности практически 
невозможно, необходимо, в зависимости от вида 
деятельности, установить определенный конти-
ниум как по уровневым, так и по структурным 
характеристикам человека. Но называть индивиду-
альность интегральной нет необходимости. Инди-
видуальность имманентно интегральна.

Субъект деятельности не является доминиру-
ющей характеристикой человека, не поглощает 
другие характеристики, влияющие на его разви-
тие, а входит как равноправный наряду с другими 
(индивидными, личностными, социальными) ком-
понентами, способствующими достижению необ-
ходимых результатов [9].

Таким образом, несмотря на достаточное 
полное исследование одно-двух иерархиче-
ских уровней такими авторами, как А.Г. Асмолов,  
Т.Ф. Базылевич, В.В. Белоус, Б.А. Никитюк, В.М. 
Русалов, Г. Айзенк, Р. Кеттел или только много-
численных психологических характеристик (В.С. 
Мерлин) или только философских и духовно-
нравственных характеристик (В.П. Тугаринов, 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) или гипертрофи-
рование одного компонента индивидуально-
сти (субъектность) при уменьшении значения 
других (А.В. Брушлинский) еще не определя-
ет индивидуальность, она таковой не может 

быть в силу ограниченности иерархических и 
уровневых характеристик. Только учет биоло-
гических (морфологические, физиологические, 
психофизиологические), личностных (целепо-
лагание, черты личности, уровень притязаний, 
мотивация, фрустрация, воля, интеллект, эмо-
ции), социальных (социально-психологические 
статусы, социальные роли, социальная оценка 
и самооценка) характеристик в их взаимосвя-
зи определяет спортивную индивидуальность. 
Б.Г. Ананьев отмечал, что "индивидуальность 
всегда есть индивид с комплексом природ-
ных свойств, хотя, конечно, не всякий индивид 
является индивидуальностью…для этого инди-
виду нужно стать личностью" [1,c.334].

Итак, на основе анализа представленных кон-
цепций и экспериментального исследования 
индивидуальности можно выделить следую-
щие положения:1) необходимость установле-
ния функциональной зависимости уровневых 
и структурных компонентов или подсистем от 
системы в целом; 2) выявление различных типов 
структурных и функциональных связей между 
ними; 3) выяснение динамики развития этих свя-
зей в спортивной деятельности.

Теоретические и экспериментальные исследо-
вания индивидуальности позволяют решать мно-
гие базисные психолого-педагогические пробле-
мы подготовки высококвалифицированных спор-
тсменов.
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Резюме. Представлен опыт разработки информационно-
поисковой системы, с помощью которой большинство суще-
ствующих видов спортивной деятельности оказывается 
включенным в разработанную группировку. Конкретные виды 
спортивной деятельности рассматриваются как многопри-
знаковые объекты. Предполагается, что специфическое пси-
хологическое предметное и функциональное содержание видов 
спортивной деятельности определяется объективными 
характеристиками выполняемых спортивных задач. 

В статье описана программа экспертной оценки каждого 
вида спортивной деятельности, построенная по 19 критери-
ям, 83 признакам. Программа содержит описание использован-
ных шкал оценки представленности признаков в спортивной 
деятельности. Использовано 47 шкал, оценивающих в баллах 
степень выраженности признака (аналоги интервальных 
шкал) и 36 шкал номинативных оценок. Данная программа экс-
пертной оценки применена авторами к массиву видов спортив-
ной деятельности, охватывающему 412 их разновидностей. 
Оценивались виды спортивной деятельности, отличающие-
ся качественным своеобразием спортивных задач. В статье 
обсуждаются направления возможного использования состав-
ленной матрицы оценок в качестве информационно-поиско-
вой системы, полезной для спортивных психологов. Приведены 

результаты факторного анализа полученной матрицы оце-
нок, на основе которых получена эмпирическая психологическая 
классификация видов спортивной деятельности.

Summary. The experience in the development of information 
retrieval system, through which most of the existing sports 
activities is included in the developed group. Specific types of 
sports activities are considered as objects of multi. It is assumed 
that the specific objective psychological and functional content 
of sports activities is determined by the objective characteristics 
of the tasks performed by sports. The article presents a program 
of peer review of each type of sports activity, based on 19 
criteria, 83 indication. The program contains a description of 
the rating scales used in the representation of signs sporting 
activity. Used 47 scales that measure the severity on a scale of 
feature (similar to interval scales), and 36 scales nominative 
estimates. This program is sponsored peer review applied to 
an array of sports activities, covering 412 varieties. Assessed 
types of sports activities, different qualitative originality 
sporting challenges. The article discusses the perspectives to the 
evaluation matrix prepared as an information retrieval system, 
useful for sports psychologists. The results of the factor analysis 
of the resulting matrix estimates are obtained on the basis of 
empirical psychological classification of sports activities.

Ключевые слова: спорт, спортивная задача, спортивная деятельность, эмпирическая психологиче-
ская классификация, программа экспертных оценок видов спортивной деятельности.
Keywords: sport, sports challenge, sports activities, information retrieval system, the empirical psychological 
classification, program of expert assessments sports activities.

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 
"ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА"

Девишвили В.М. –  
к.б.н., доцент 
кафедры психологии 
труда и инженерной 
психологии факультета 
психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
E-mail: vmdev@mail.ru

Носкова О.Г. – д.пс.н., 
профессор кафедры 
психологии труда  
и инженерной  
психологии факультета 
психологии МГУ  
имени М.В.Ломоносова  
E-mail: nog4813@mail.ru

Нистратов А.А. – 
математик, ст. инженер 
факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail: a.nistratov@mail.ru

Как велико разнообразие видов спорта? 
Каковы главные детерминанты, определявшие 
в прошлом появление новых видов спорта, и 
каковы истоки современных новаций в этой 

области? В какой форме зафиксировано в нашей 
стране множество видов спорта, как психоло-
гам использовать эти формы? Достаточны ли 
они для решения задач спортивных психологов, 
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или необходимо разработать психологическую 
классификацию видов спортивной деятельно-
сти, которая могла бы использоваться как спе-
циализированная информационно-поисковая 
система? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Единая Всероссийская Спортивная Клас-
сификация (ЕВСК), разработанная Министер-
ством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ, ориентирована на описание объективных 
показателей уровней спортивного мастерства, 
при этом виды спорта упорядочены по алфа-
виту. Алфавитный перечень спортивных заня-
тий насчитывает свыше 150 наименований, он 
включает виды спорта, входящие в олимпийские 
игры, а также популярные спортивные заня-
тия, близкие к игровым развлечениям (напри-
мер "пэйнтбол", "перетягивание каната" и пр.).  
В настоящее время, как известно, на сайтах Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ www.minstm.gov.ru, www.sportcov.ru,  
www.sport.minstm.gov.ru и др. – можно найти 
данные ЕВСК 2010-2013 (по летним видам спор-
та); ЕВСК 2011-2014 (по зимним видам спорта). 
Речь идет о спорте высших достижений, который 
в настоящее время приравнен к профессиональ-
ному труду (и на эту тему имеются специальные 
статьи в действующем Трудовом Кодексе РФ).

Другая принятая в РФ классификация – это 
Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). Дан-
ный реестр составлен в соответствии с опре-
деленным порядком признания видов спорта и 
спортивных дисциплин и включения их в состав 
ВРВС. Этот порядок и соответствующие проце-
дуры утверждены приказом Минспорттуризма 
России от 02.02.2009 № 20, (зарегистрирован 
Минюстом России 20.03.2009 № 13555).

Здесь имеется 5 документов;
Первый раздел ВРВС охватывает "признанные" 

виды спорта (5 видов), которые допущены к 
реализации в РФ (петанк, регбол, сквош, скейт-
бординг, черлидинг); это относительно редкие 
виды спорта, отсутствует их регуляция на между-
народном уровне.

Второй раздел ВРВС включает виды спор-
та, развиваемые на общероссийском уровне. Их 
насчитывается 117 видов, но если учесть подви-
ды, обусловленные разнообразием спортивных 
задач и связанных с ними видов спортивной 
деятельности внутри каждого вида спорта, то 
их количество резко увеличивается до 3023 
позиций. Это становится понятным, если иметь 
в виду, что регламентируются не только техни-
ческие средства, применяемые спортсменами, 
спортивные задачи, но также индивидные харак-
теристики спортсменов (вес в кг, пол). Этот вто-

рой раздел ВРВС в напечатанном виде занимает 
объем – 86 страниц. 

Данная классификация полезна для управле-
ния и контроля спортивной деятельностью, для 
планирования соревнований, определения воз-
можного количества наград по каждому виду 
спорта. 

Третий раздел ВРВС объединяет националь-
ные виды спорта. Сюда включены 5 разновидно-
стей видов спорта, встречающихся в РФ: керешу, 
корэш, масс-рестлинг, хапсагай и якутские нацио-
нальные прыжки.

Однако если учесть разнообразие спортив-
ных дисциплин, входящих в эти виды спорта по 
весовым категориям участников, то получим уже 
не 5, а 33 спортивных дисциплины.

В четвертый раздел ВРВС входят военно-при-
кладные и служебно-прикладные виды спорта, 
это 15 видов спорта, но с учетом спортивных 
дисциплин, входящих в них, этот раздел в целом 
охватывает 102 позиции.

Кроме того, имеется документ, дополняющий 
Всероссийский реестр видов спорта, он содер-
жит еще 17 видов спорта, а с учетом разнообра-
зия видов спортивной деятельности этот доку-
мент включает всего – 386 видов спортивной 
деятельности. В целом данный дополнительный 
документ добавляет еще 403 позиции. Итоги 
представлены в таблице 1. 

В целом, если ориентироваться на официаль-
ные документы Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, получим множество 
из 159 видов спорта, охватывающих 3529 входя-
щих в них видов спортивной деятельности. 

Возвращаясь к ВРВС, важно отметить, что 
виды спорта упорядочены в нем внутри указан-
ных разделов по алфавиту (по названиям этих 
видов спорта). При этом каждый вид спорта и 
вид спортивной дисциплины сопровождается 
номером-кодом, состоящим из 11-ти позиций. 
Первые три цифры кода обозначают индивиду-
альный номер вида спорта, присваиваемый в 
ходе его регистрации, 4, 5, 6-я цифры указывают 
номер спортивной дисциплины внутри вида 
спорта, 7-я цифра обозначает сезонность заня-
тий спортом, а также его игровой или неигровой 
характер; 8-я цифра кода характеризует рас-
пространенность вида спорта; 9-я указывает на 
руководство развитием данного вида спорта; 
10-я цифра кода характеризует наличие специ-
альных ограничений; 11-я цифра – обозначает 
пол и возрастную категорию лиц, занимающихся 
данной спортивной дисциплиной. 

Почему мы подробно останавливаемся на 
этом материале? Это необходимо для отобра-
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жения современной ситуации, сложившейся в 
нашей стране, ситуации характеризующей сте-
пень разнообразия спортивных занятий и спо-
собы фиксации множества этих занятий.

Спортивным психологам (особенно молодым, 
начинающим практику, науку, преподавание) 
важно адекватно представлять степень психо-
логического разнообразия спортивных занятий 
и ориентироваться в этом мире. В современ-
ной психологической литературе относительно 
редко встречаются работы, посвященные вопро-
сам типологии, классификации видов спорта, 
принципам и технологиям психологического 
изучения видов спортивной деятельности [6]. 
Спортивные психологи гораздо чаще ограни-
чиваются исследованием конкретных видов 
спорта без попыток сопоставления изучаемых 
видов с другими спортивными занятиями; в этом, 
на наш взгляд, проявляется слабая разработан-
ность информационного обеспечения психо-
логии спорта, реальные трудности оперирова-
ния меняющимся богатым разнообразием мира 
спортивных занятий.

В указанное множество (табл. 1) можно было 
бы добавить порядка 15-20 видов спорта, пока 
не получивших официального признания в РФ, 
но их популярность растет во многих стра-
нах мира; они распространены в молодежной 
среде, среди них: киберспорт, отражающий 
новую информационно-технологическую рево-
люцию, которую переживает цивилизованный 
мир; можно выделить, кроме того, группу видов 
спортивных занятий, связанных с акробатикой 
в экстремальных формах (акрострит, кайтсер-
финг, виндсерфинг, вейкбординг, паркур, стрит-
бординг и др.); появляются новые военно-спор-
тивные игры, в которых применяется современ-
ная сложная техника типа лазерных пистолетов 
(хардбол, страйкбол, лазертаг); не входят в ВРВС 
национальные разновидности интеллектуаль-
ных игр (покер, таврели, рэндзю, сёги и др.), а 
также новые и старые игры на пространствен-

ную точность движений (крикет, крокет, фризби, 
новус и др.). Есть среди новых видов спортив-
ных занятий (рекламируемых в нашей стране, 
и, в частности, в Москве) – занятия, опасные для 
жизни и здоровья людей, например, зорбинг – 
перемещение по наклонной плоскости, или 
водной поверхности пластикового шара, вну-
три которого находится спортсмен. Объем воз-
духа в шаре (зорбе) рассчитан не более чем на 
20-30 минут, и, если длительность пребывания 
в нем спортсмена увеличится, спортсмен может 
погибнуть от удушья.

Многообразие видов спорта создает опреде-
ленные сложности в решении задач планирова-
ния, выбора видов спорта, наиболее подходящих 
для региона или для конкретных групп людей, 
личностей. Отдельная задача – психологиче-
ское консультирование лиц разного возраста и 
состояния здоровья в целях прогноза доступно-
сти, целенаправленного развития определенных 
качеств и успешности спортивных достижений. 
Психологические классификации необходимы 
также спортивным психологам-исследователям 
для определения границ приложения результа-
тов изучения конкретных спортивно-психоло-
гических феноменов и выявленных закономер-
ностей применительно к другим видам спорта.

Как видно из приведенных выше материалов, 
ни ЕВКС, ни ВРВС не содержат в достаточном объ-
еме сведений, полезных для группировки видов 
спорта и спортивных деятельностей в интересах 
спортивного психолога. В частности, для целей 
психологической классификации видов спорта 
и спортивной деятельности нужно сосредото-
читься на разнообразии спортивных задач. Что 
такое задача?– Это цель, заданная в опреде-
ленных условиях, при использовании опреде-
ленных средств деятельности. В работах Е.А. 
Климова и его последователей [1; 2; 3; 4; 5], по 
сути, реализована идея существования функци-
ональной и содержательной связи объективно 
заданных трудовых задач и способов их выпол-

Таблица 1
Количество видов спорта и входящих в них видов спортивной деятельности.

 Разделы ВРВС Количество видов спорта Количество видов спортивной 
деятельности

1 раздел (признанные в РФ виды спорта) 5 0
2 раздел (виды спорта, развиваемые на 
общероссийском уровне)

117 3023

3 раздел (национальные виды спорта) 5 33
4 раздел (военно-прикладные и служеб-
но-прикладные виды спорта)

15 87

Дополнительный список
ВРВС

17 386

Всего: 159 3529
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нения (включая не только внешние психомотор-
ные действия, и действия интерперсональные, 
но и внутренние, психологические действия и 
их средства). В качестве таких функциональных 
средств (орудий) выступают знания, а также 
умения, навыки работника, его опыт. Внутрен-
ние, функциональные действия – это действия 
перцептивные, мыслительные, мнемические, 
контролирующие, имажинитивные (в области 
мысленного оперирования образами – фан-
тазии, сфера воображения). Задача психолога, 
изучающего профессиональную деятельность, 
состоит в возможно более полном и точном 
выделении и описании трудовых задач и про-
цессов их выполнения. На следующем этапе 
процессы выполнения задач психологически 
интерпретируются, и составляется модель пси-
хических процессов субъекта труда, а также 
его относительно устойчивых индивидуально-
личностных свойств, помогающих, или препят-
ствующих успешной спортивной деятельности.

Как нам представляется, виды спортивной 
деятельности (особенно на высших уровнях 
спортивного мастерства) могут рассматриваться 
как аналоги профессиональной деятельности. 
Для изучения частных видов спорта и спортив-
ных занятий, а также и для целей их классифи-
кации можно использовать опыт, накопленный 
в отечественной и мировой психологии труда в 
области психологического профессиоведения. 

Авторами разработана поисковая система 
для выделения групп видов спорта по заданным 
признакам (характеристикам спортивных задач), 
позволяющим судить о психологических осо-
бенностях спортивной деятельности. При этом 
использован опыт построения эмпирических 
классификаций профессий как многопризнако-
вых объектов (Е.А. Климов) с помощью аппара-
та факторного анализа. В процессе разработки 
программы для оценивания участвовали: пре-
подаватели – В.М. Девишвили и О.Г. Носкова, 
а также студенты, факультета психологии, спе-
циализировавшиеся по программе "Психоло-
гия спорта" (Вся работа проводилась в рамках 
занятий по факультативному семинару "Психо-
логическая классификация видов спортивной 
деятельности". Присвоение экспертных оценок 
для конкретного вида спортивной деятельно-
сти предполагало следующие этапы: Находилось 
описание спортивных задач оцениваемого вида 
спорта (на основе личного опыта участников 
группы или литературных данных), вычленялись 
объективные характеристики спортивных задач, 
далее спортивная задача, условия и средства ее 
осуществления подвергались психологическо-

му анализу по аналогии с традициями психо-
логического анализа профессиональных задач, 
разработанном в психологии труда. В процессе 
занятий программа (перечень шкал для оценки 
конкретного вида спорта, размерность шкалы) 
обсуждалась, проводилась проверка примени-
мости предлагаемых шкал для персональной 
оценки каждым экспертом в отношении 30-ти 
видов спортивной деятельности. При обсуж-
дении промежуточных результатов оказалось, 
что имеет место большое разнообразие субъ-
ективных критериев в работе с выбранными 
оценочными шкалами. Было принято решение 
уточнить инструкции для работы с каждой шка-
лой, и для выбора оценочных значений. Но 
важно было не только наметить шкалы оценки, 
способы работы с ними, но и решить вопрос о 
формировании самого множества оцениваемых 
видов спортивной деятельности. Комплексные 
виды спорта были развернуты на подмножество 
видов спортивной деятельности, отличающихся 
содержанием задач и способов их выполнения. 
Был отобран перечень из 412 разновидностей 
спортивных деятельностей. Этот массив вклю-
чал в себя 186 видов спорта и 226 частных 
видов спортивной деятельности. Виды спорта 
могут представлять собой конкретный вид спор-
тивной деятельности, или это собирательное 
название (если это комплексный вид спорта), 
включающее частные, отличающиеся предмет-
но-функциональным содержанием, виды спор-
тивной деятельности. На последнем этапе один 
эксперт (обладая единством критериев оцени-
вания) произвел оценку по всему множеству 
видов спортивной деятельности, и именно этот 
последний массив оценок далее был подвержен 
факторному анализу. Математическая обработ-
ка и интерпретация данных проводилась при 
участии А.А. Нистратова. При построении про-
граммы эмпирической классификации видов 
спортивной деятельности было использовано 
19 критериев и 83 показателя (см. таб. 2).

Шкалы, в которых использовались оценки 
степени выраженности признака (1, 2, 3), рас-
сматривались как аналоги интервальных шкал, 
таких шкал оказалось 47; шкалы, при работе 
с которыми эксперты могли оценивать лишь 
наличие (1), или отсутствие (0) признака в кон-
кретных видах спорта, – рассматривались как 
номинативные, таких шкал в нашей программе 
оказалось 36. Экспертной оценке по данной 
программе (всего 83 признака) были подвергну-
ты 412 видов спортивной деятельности, отлича-
ющихся качественным своеобразием спортив-
ных задач. Полученная матрица (412 строк х 47 
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Таблица 2 
Программа экспертной оценки конкретной спортивной деятельности как многопри-
знакового объекта (Начало, продолжение на стр. 29).
№Критерия №Столбца Наименование 

показателя Шкала оценки Обозначение

1 1 Статус вида 
спорта

1 – не признан; 2 – признан Минспорттуризмом РФ; 3 – нацио-
нальный; 4 – военно(служебно) прикладной; 5 – рекомендован к 
развитию в РФ; 6 – есть межд. спортивная федерация; 7 – вклю-
чен в летние олимп. игры; 8 – включен в зимние олимп. игры

Ст

2
2

Особые природные условия
2 Сезонность 1 – внесезонный; 2 – зимний сезон; 3 –летний сезон П1
3

Особая природ-
ная пространст-
венная среда

Обычная суша (оценки 1/0) П2-1
4 Воздушное пространство (оценки 1/0) П2-2
5 Водоемы (оценки 1/0) П2-3
6 Горы (оценки 1/0) П2-4
7 Пещеры (оценки 1/0) П2-5

3

8
Искусствен-
ная среда 
(сложность)

1 – нет особых требований; 2 – специальная предметная среда; 
3 – сложные технические сооружения Ис

9 Искусственная 
среда (степень 
изменчивости)

Предметная среда: Оценки: 1 – стабильная; 2 – меняется пред-
сказуемо; 3 – может меняться непредсказуемо Пс

10 Социальная среда: Оценки те же (1, 2 , 3) Сс
11 Информационная среда: Оценки те же (1, 2, 3) Ис

4

Предметное содержание спортивных задач:

12 Технономическое Владение предметными орудиями (оценки: признак есть 1/ при-
знака нет 0) Т1

13 Технономическое Управление машинами и аппаратами (оценки 1/0) Т2
14 Технономическое Создание машин и аппаратов (оценки 1/0) Т3

15 Сигнономическое
Оценки: 1 – знаки не существенны; 2 – знаки являются вспо-
могательными средствами; 3 – оперирование знаками – суть 
спортивной задачи

Зн

16 Артономическое
Оценки: 1 – художественный образ не существенен; 2 – есть 
художественно-эстетические элементы; 3 – создание художе-
ственного образа – суть спортивной задачи

Х

17 Биономическое
Оценки: 1 – животные не используются; 2 – взаимодействие с 
рыбами; 3 – взаимодействие с собаками; 4 – взаимодействие с 
лошадьми; 5 – контакт с дикими животными.

Ж

18 Социономичское Оценки: 1-коммуникативные умения не существенны; 
2 – желательны; 3 – необходимы С

5

19

Спортивное 
взаимо-
действие 
(общение)

Индивидуальное выполнение спортивной задачи
(оценки 1/0) О1

20
Выполнение одной задачи одновременно многими спортсме-
нами (индивидуальное соперничество с массой противников) 
(оценки 1/0)

О2

21 Единоборство (оценки 1/0) О3
22 Игры командные (оценки 1/0) О4

23
Группа спортсменов выполняет общую спортивную задачу (на-
пример, борется с природной стихией)
(оценки 1/0)

О5

6

24

Оценка 
спортивного 
результата

Объективное измерение временных параметров действий 
(оценки 1/0) Р1

25 Объективное измерение расстояний (оценки 1/0) Р2
26 Объективное измерение усилий (оценки 1/0) Р3
27 Экспертная оценка достижения цели (очки, голы) (оценки 1/0) Р4

28 Экспертная оценка нормативности процесса и способа дей-
ствий (оценки 1/0) Р5

29 Экспертная оценка художественных качеств действий (оценки 
1/0) Р6

7
330 Характеристика 

спортивных 
движений

Выносливость к физическим нагрузкам. 
Оценки: 1 – не существенно; 2 – средний уровень; 
3 – высокий уровень

Вы

31 Координация движений
Оценки: (те же, 1, 2, 3) К
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Таблица 2 
Программа экспертной оценки конкретной спортивной деятельности как многопри-
знакового объекта (продолжение, начало на стр. 28).
№Критерия №Столбца Наименование 

показателя Шкала оценки Обозначение

7

32

Характеристика 
спортивных 
движений

Выносливость к физическим нагрузкам. 
Оценки: 1 – не существенно; 2 – средний уровень; 
3 – высокий уровень

К

33 Координация движений
Оценки: (те же, 1, 2, 3) То

34 Точность движений (по траектории и усилиям)
Оценки: (те же 1, 2, 3) Св

35 Своевременность движений
Оценки те же, 1, 2, 3) Дин

36 Интенсивность физических усилий
Оценки: (те же, 1, 2, 3) Ци

8

Нагруженные виды чувствительности

37

Нагрузка  
на зрение

Цветоразличение
Оценка: 1 – не существенно; 2 – желательно; 3 – необходимо Зр1

38 Контраст (светлоты, яркости, цвета)
Оценки (те же 1, 2, 3) Зр2

39 Адаптация к яркости /темноте
Оценки: (те же, 1, 2, 3) Зр3

40 Глазомер
Оценки (те же 1, 2, 3) Зр4

41 Острота зрения
Оценки: (те же 1, 2, 3) Зр5

42

Нагрузка на слух

Выделение сигнала из шума
Оценки: (те же 1, 2, 3) Сл1

43 Адаптация к шуму
Оценки: (те же 1, 2, 3) Сл2

44 Острота слуха
Оценки: (те же 1, 2, 3) Сл3

45 Тактильно-ки-
нестетическая 
чувствительность

Нижние абсолютные пороги
Оценки: (те же 1, 2, 3) Тк-1

46 Дифференциальная чувствительность
Оценки: (те же 1, 2, 3) Тк2

47 Чувство 
равновесия Оценки: (те же 1, 2, 3) Чр

48 Чувство времени Оценки: (те же 1, 2, 3) Чв

49 Музыкальные 
способности

Музыкальный слух, чувство ритма и проч.
Оценки: (те же 1, 2, 3) Му

50 Артистизм Эстетическое развитие, чувство прекрасного
Оценки: (те же 1, 2, 3) А

9

551

Эмоциональ-
ная сфера

Эмоциональная устойчивость
Оценки: (те же 1, 2, 3) Эу

52 Эмоциональная лабильность
Оценки: (те же 1, 2, 3) Эл

53 Поленезависимость
Оценки: (те же 1, 2, 3) Пн

10
54 Преимущес-

твенная нагруз-
ка на память 
спортсмена

Оперативную память
Оценки: (те же 1, 2, 3) Па1

55 Долговременную память
Оценки: (те же 1, 2, 3) Па2

11

56
Преоблада-
ющие установ-
ки внимания

Распределение внимания
Оценки: (те же 1, 2, 3) Вн1

57 Концентрация внимания
Оценки: (те же 1, 2, 3) Вн2

58 Переключение внимания
Оценки: (те же 1, 2, 3) Вн3

12
Мышление 
спортсмена
(тип обобщений)

Оценки: (те же 1, 2, 3)
59 Эмоциональные оценки (эмоциональный интеллект) М1
60 Чувственные эталоны (наглядно-образное мышление) М2



проблемы и история спортивной психологии №3(34)/2014

/30/

столбцов – аналогов интервальных шкал) обра-
батывалась далее методом факторного анализа 
с последующим вращением факторов до про-
стой структуры. Переход от признаков, задан-
ных шкалами, к факторам фактически является 
построением семантического пространства. 
Фактор можно рассматривать как смысловой 
инвариант содержания входящих в него шкал, 
и в этом смысле факторы являются формой 
обобщения заданных признаков. Группировка 
шкал в факторы позволяет перейти от описания 
объектов с помощью признаков к более емкому 
описанию с помощью меньшего набора катего-
рий-факторов, представив содержание объекта 
в виде совокупности факторов (многочлен) с 
различными коэффициентами веса. Результаты 
факторного анализа представлены в таблице 3.

Факторы приведены в порядке убывания вкла-
да в общую дисперсию, составляя в сумме 75,2% 
общей дисперсии. Итак, было выделено один-
надцать факторов–категорий, которые можно 
назвать, исходя из входящих в них шкал, следу-
ющим образом (факторы представлены соответ-
ственно компонентам – столбцам таблицы 4):

1. Травмоопасные виды спорта. Риск травм 
не от среды, но от движений самого спортсмена. 
(Примеры: спортивная гимнастика, акробатика, 
сноубординг, паркур, акрострит и др.)

2. Атлетические виды спорта, требуют зна-
чительной физической выносливости при выпол-
нении движений, связанных с динамической и 
статической нагрузкой, движения предполагают 
среднюю степень сложности координации и чув-
ства равновесия; при этом нагрузка на вер-

Таблица 2 
Программа экспертной оценки конкретной спортивной деятельности как многопри-
знакового объекта (окончание, начало на стр. 28).
№Критерия №Столбца Наименование 

показателя Шкала оценки Обозначение

12

61

Мышление 
спортсмена
(тип обобщений)

Пространственно-временные схемы поведения (временной 
анализ-синтез) М3

62 Техническое мышление М4
63 Схемы социальных взаимодействий (социальный интеллект) М5

64 Оперирование символами-знаками (вербально-логическое 
мышление) М6

13 65
Риск для жизни 
и здоровья 
спортсмена

Оценки: 1 – низкий; 2-средний; 3 – высокий Ри

14

Вероятность 
травм и функ-
циональных 
нарушений

Оценка: 1 – вероятность травм низкая; 2 – средняя; 
3 – высокая

66 Травмы в области головы Тр1
67 Позвоночника Тр2
68 Таза Тр3
69 Верхнего плечевого пояса, рук Тр4
70 Нижних конечностей Тр5
71 Общие функциональные нарушения Тр6

15 72
Доступность 
спорта (стои-
мость занятий)

Оценки: 1 – массовый спорт; 2 – средний; 3 – элитарный До

16 73 Пол спортсмена Оценки: 1 – женщина; 2 – мужчина; 3 – нет ограничений по полу Пл

17

Доступность 
вида спорта 
для инвалидов
(при соответ-
ствующей моди-
фикации задач, 
условий, орудий)

Оценки: 1/0
74 Инвалиды по зрению И1
75 Инвалиды по слуху И2
76 Инвалиды с ограниченной двигательной активностью И3
77 Инвалиды с последствиями церебрального паралича И4
78 Ментальные инвалиды И5

18 79
Возраст профес-
сиональных за-
нятий спортом

Оценки: 1 – юниоры (15-17 лет); 2 – зрелый возраст (с 18 лет и 
более); 3 – те и другие Вз

19

80 Доступность 
спортивных за-
нятий для дру-
гих возрастных 
групп

Дети дошкольного возраста (Оценки: 1/0) Дв1
81 Дети младшего школьного возраста и подростки (Оценки: 1/0) Дв2
82 Лица поздней зрелости (40-65 лет) (Оценки: 1/0) Дв3

83 Лица пожилые (старше 65 лет) (Оценки: 1/0) Дв4
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бальное, или знаково-символическое мышле-
ние, зрение – минимальна, информационная 
среда – стабильна. (Примеры: бег, спортивная 
ходьба, лыжные гонки, метание копья и пр.).

3. Интеллектуальные виды спорта. Спор-
тсмены оперируют знаковыми средствами, суть 
спортивной задачи требует развитого знаково-
символического мышления, выражены нагруз-

Таблица 3 
Матрица результатов вращения компонентов.

Признаки
Компоненты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тр2 ,842
Тр3 ,842
Тр4 ,841
Тр5 ,785
Тр1 ,779 ,301
Ри ,625 ,376

Дин ,797
Вы ,781
М6 -,569 ,421 ,340
Зн -,527 ,465 ,302

Па1 ,671
Вн1 ,626
Эу -,609 ,419

Вн3 ,608 ,346
Эл ,557 ,305 ,499

Па2 ,552 ,311 ,462
Инф -,402 ,442 -,401
Тр6 ,762
Зр3 ,715
Пн -,672
Зр2 -,339 ,591 ,368
Пс ,589 ,379
М4 ,519
Сл1 ,802
Сл2 ,775
Сл3 ,762 ,408
До ,455 ,447
Зр4 ,858
Зр5 ,818
То ,530 ,419 ,334
Мз ,456 ,304 ,382 ,365
Тк1 ,827
Тк2 ,812
А ,339 ,329

Вн2 ,811
Чв ,440 ,529
М1 ,314 ,502 ,342
Св ,319 ,377 ,463
М5 ,798
Сс ,786
С ,356 ,691

Му ,720 ,347
М2 ,340 ,675
Х ,857

Зр1 ,340 ,346 -,455
Чр ,361 ,350 -,309 ,431
К ,376 ,377 ,315 ,418
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ки на оперативную и долговременную память, 
требуется развитая способность к распреде-
лению и переключению внимания. Спортсмен 
должен быть эмоционально-лабильным, ибо 
речь идет о поединке. С этим связаны средние 
требования к развитию коммуникативных уме-
ний. Характерна изменчивая информационная 
среда. Для видов спорта, описываемых данным 
фактором, не характерны сложно-координиро-
ванные движения, требующие чувства равнове-
сия. (Примеры: шашки, шахматы, бридж, покер, 
сёги, таврели и пр.)

4. Виды спорта, в которых требуется техниче-
ское мышление. Речь идет об управлении спор-
тсменом транспортными средствами в условиях 
изменчивой природной среды, наличии риска 
для здоровья и жизни. Деятельность спортсмена 
протекает, как правило, либо вдали от зрителей, 
либо спортсмены поглощены задачей и не стра-
дают от воздействия публики. Требования к зре-
нию спортсмена – средние, необходимо обладать 
способностью к выделению объекта на фоне, то 
есть контрастной чувствительностью. (Примеры: 
вертолетный спорт, воздухоплавательный спорт, 
водно-лыжный спорт, водно-моторный спорт, 
подводное плавание, планерный, самолетный, 
авто – и мотоспорт и пр.).

5. Спорт, основанный на аудиальной (слухо-
вой) нагрузке. Спортсмены должны восприни-
мать звуковые сигналы, опознавать и расшифро-
вывать их, а также передавать знаковую информа-
цию как можно более точно и быстро, управляя 
радиоприборами (Примеры: радиоспорт).

6. Виды спорта, связанные с высокой зри-
тельной нагрузкой. Необходима высокая 
степень остроты зрения и развитый глазо-
мер, но эти перцептивные функции важны 
не столько для опознания сигналов, сколько 
для установки координированных во време-
ни и пространстве движений, оцениваемых 
по точности. Спортсмен оперирует в мыс-
лительной деятельности пространственно-
временными схемами. (Примеры: стрельба 
всех видов).

7. В основе успеха спортсмена – опери-
рование тактильными и суставно-кине-
стетическими ощущениями. Спортсмены 
выполняют сложно координированные, точ-
ные движения, не лишенные артистичности, 
движения, упорядоченные во времени и про-
странстве, используют в мышлении простран-
ственно-временные схемы. Возможны травмы 
головы. (Примеры: многообразие видов едино-
борств – борьба, бокс, сават и пр.). 

8. Виды спорта, развивающие концентра-
цию внимания. Речь идет о выполнении спор-
тивных задач, основанных на хорошо усвоен-
ных двигательных навыках, движения точных 
по времени и пространственной локализации, 
мышление спортсмена оперирует чувственны-
ми ощущениями и пространственно-времен-
ными схемами, но эти виды спорта относитель-
но травмобезопасны и не требуют чрезмерной 
выносливости. (Примеры: дартс, боулинг, бочче, 
драйвинг, крокет и др.).

9. Виды спорта, предполагающие у спор-
тсменов развитый социальный интеллект, 
коммуникативные навыки. Выполнение 
спортивных задач осуществляется в услови-
ях непредсказуемо изменчивой социальной 
среды, что типично для командных игровых 
видов спорта. От спортсмена требуется раз-
витый социальный интеллект, хорошая пере-
ключаемость внимания, цветоразличение 
хорошая зрительная контрастная чувстви-
тельность. (Примеры: волейбол, баскетбол, 
регби, футбол, хоккей и пр.).

10. Данным фактором охвачены виды спор-
та, предполагающие у спортсмена в известной 
мере музыкальные способности. Спортсмены 
выполняют двигательные задачи под музыкаль-
ное сопровождение, поэтому музыку они долж-
ны слышать и эмоционально воспринимать. 
Мыслительные операции спортсмены выполня-
ют, оперируя перцептивными эталонами и про-
странственно-временными схемами, им важно 
хорошо управлять своими эмоциями, и при этом 
быть эмоционально лабильными, что необходи-
мо для адекватного подчинения своих движений 
темпу и ритму музыки. Нет особых требований 
к координации движений, движения хорошо 
заученные и не требующие особой физической 
выносливости. (Примеры: черлидинг, аэробика, 
фитнес, эстетическая гимнастика и пр.). 

11. Данный фактор объединяет виды спорта, 
в которых оценка результата в обязательном 
порядке включает показатели художествен-
ности исполнения и артистизм. При этом 
движения спортсмена должны быть сложно 
координированными, требующими развитого 
чувства равновесия, спортивное мышление 
опирается на оперирование чувственными эта-
лонами, информационная среда мало измен-
чивая. (Примеры: художественная гимнастика, 
синхронное плавание, прыжки с трамплина в 
воду, прыжки на батуте и пр.).

Каждый вид спорта (спортивной деятель-
ности) получил числовое значение по каждому 
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фактору. При этом из рассмотренных 412 видов 
спорта 300 позиций (75%) оказались соответ-
ствующими одному из 11-ти факторов, и около 
100 видов спорта (25 %) – заняли промежуточ-
ное, смежное положение.

Заключение. В настоящем сообщении отра-
жен первый пилотажный этап работы по состав-
лению эмпирической психологической класси-
фикации видов спортивной деятельности, но 
полученные результаты, на наш взгляд, обнаде-
живают. Получен вариант эмпирической груп-
пировки видов спортивной деятельности на 
основе факторного анализа по используемым 
шкалам. Был опробован алгоритм информа-
ционного поиска в данном множестве (исход-
ной матрице) частных видов спорта и/или их 
групп по заданному набору критериев (от 1 до 
нескольких показателей). Для этих целей были 
использованы возможности SPSS в анализе 
данных, их сортировке, систематизации и упо-
рядочивании, совмещенные с возможностями 
программы Microsoft Office Excel. Такого рода 
задачи могут вставать перед спортивными пси-
хологами на разных этапах их деятельности: 
в процессе планирования научного исследо-
вания, при интерпретации данных, получен-
ных в исследовании частных видов спорта, 
и переносе сформулированных обобщений 
на другие его родственные виды, в процессе 
индивидуального психологического консуль-
тирования. Исходная матрица экспертных оце-

нок видов спортивной деятельности может 
быть полезным средством информационного 
поиска видов спорта по интересующим психо-
лога критериям и показателям. Примеры задач 
поиска: найти виды спорта, в которых использу-
ются цикличные движения; найти виды спорта, 
где группа спортсменов борется с природной 
стихией, или организованно выполняет общую 
задачу; найти виды спорта, где коммуникатив-
ные умения не существенны; найти виды спор-
та, в которых спортсмены оперируют пред-
метными орудиями (или управляют сложными 
машинами, аппаратами) и т.д. 

Собранная база данных является открытой 
информационной системой, которая может и 
должна пополняться новыми видами спортив-
ной деятельности. Также и сама программа 
экспертных оценок может трансформировать-
ся, меняться в зависимости от научных и при-
кладных задач психологов. Работа с подобными 
базами данных, по нашему опыту, оказывается 
полезной не только для спортивных психо-
логов-профессионалов, но и, особенно, для 
студентов, специализирующихся в области пси-
хологии спорта. База экспертных оценок видов 
спортивной деятельности может быть ценным 
дополнением энциклопедии кратких текстовых 
описаний спортивных задач, которая (в той или 
иной форме) также должна быть собрана как 
средство информационного обеспечения дея-
тельности спортивных психологов.
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Резюме. В статье рассматривается одна из самых акту-
альных проблем современного мирового профессионального 
футбола – проблема симуляций. Представлены психологиче-
ские причины их возникновения, гендерные особенности про-
явления у мужчин и женщин. Изучаются наиболее актуаль-
ные психологические аспекты симуляций в футболе с учетом 
последних тенденций после Чемпионата мира по футболу 
2014 года, а также рассмотрены профилактические меры 
борьбы с ее проявлениями.

Summary. This article discusses one of the most actual 
problems of the modern world of professional football – the 
problem simulations. Psychological presented their causes, 
manifestations of gender-sensitive men and women. We study 
the most relevant psychological aspects of simulation in football 
with the latest trends after the World Cup-2014, and discusses 
preventive measures to combat its manifestations.

Ключевые слова: симуляция, травма, психическое заболевание, психическая деятельность, наблюдае-
мое повреждение, подтвержденное повреждение, паталогическое притворство.
Keywords: simulation, damage, mental illness, mental activity, the observed damage, confirmation is damage, 
pathological pretense. 

В психологии термин "симуляция" чаще всего 
встречается в практике судебной, трудовой и 
военной экспертизы. Под ней понимается созна-
тельное, притворное поведение, заключающееся 
в имитации признаков несуществующего психи-
ческого заболевания с целью избежать наказания 
за совершенное преступление [2].

Различают симуляцию превентивную (пред-
варительную), интрасимуляцию и постсимуляцию. 
Симуляция также возможна и на патологически 
измененной почве, чаще всего у страдающих 
органическими поражениями головного мозга, 
олигофренией, при наличии шизофренического 
дефекта психики, у психопатических личностей. 
Это не симуляция в истинном смысле, а патологи-
ческое притворство [2]. 

В судебной психиатрии при обследовании 
симуляций используют клинический метод; экс-
периментально-психологические методики, вни-
мательное (скрытое) и постоянное медицинское 
наблюдение в условиях стационара (обнаружива-
ются промахи и непоследовательность в клиниче-
ском изображении симптомов) и другие [1]. 

Однако обозначенные определения и методы 
не учитывают специфики спортивной сферы, где 
доминируют симуляции не психических заболева-
ний, а физических травм и повреждений.

В футболе (и спорте в целом) под симуляци-
ей понимаются действия игроков в любой части 
поля, ставящей целью ввести арбитра в заблужде-
ние о характере нарушения, применения дисци-
плинарных санкций, ложное изображение травмы 
или отдельных ее симптомов, либо умышленное 
преувеличение признаков имеющейся травмы. 
Симуляция любого вида и на любом участке поля 
направлена на то, чтобы ввести в заблуждение 
судью и получить неправомерное преимущество, 
поэтому симуляция должна рассматриваться как 
неспортивное поведение.

Признаками футбольных симуляций являются: 
отсутствие контакта между игроками; преувеличе-
ние последствия контакта после незначительного 
соприкосновения; атакуемый игрок является ини-
циатором контакта с соперником; преувеличение 
характера контакта с целью более строгого нака-
зания игрока соперника.
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Таким образом, целью настоящего исследо-
вания является изучение теоретических основ 
психологии симуляций в современном футболе, 
а также практических особенностей этого фено-
мена.

Причины и история
Появление проблемы симуляций в футболе 

связан с тем, что современный спорт высоких 
достижений с его огромными финансовыми кон-
трактами и призовыми, нацеленностью на рекор-
ды и завоевание титулов, трофеев и чемпион-
ских званий предъявляет высокие требования 
не только к физическому состоянию организма 
спортсмена, но и к его психической деятельности. 
От спортсменов требуют достижения результатов, 
и к этому оказываются готовы далеко не все про-
фессиональные спортсмены, которым приходит-
ся принимать единственно верные решения за 
считанные доли секунды. Такая быстрота требует 
активизации специфических зон мозга, в частно-
сти полосатого тела и мозжечка, ответственных за 
мгновенные действия [6]. Однако их полная акти-
визация компенсируется за счет угнетения других 
областей – отвечающих как раз за рассудочные, 
рациональные действия.

Другая возможная причина – это внутренний 
конфликт, борьба между двумя противополож-
ными желаниями (соблюдать принципы честной 
спортивной борьбы и достичь необходимого 
результата любой ценой). Когда одна часть лич-
ности начинает доминировать, вторая начинает 
"мстить", что приводит к частым симулированиям 
и девиантному поведению. 

В качестве еще одной причины выделяют так 
называемую "условную выгоду": проблема со 
здоровьем приносит человеку условную выгоду. 
Например, симуляция падения в штрафной пло-
щади соперника может обернуться пенальти и 
забитым мячом. 

Также симуляции могут быть следствием иден-
тификации, уподобления себя другому человеку. 
Юные футболисты, наблюдающие за футбольными 
матчами по ТВ, имеют перед глазами успешные 
примеры безнаказанных, эффективных симуляций 
звездных игроков, с которых они берут пример.

На международном уровне проблемы симуля-
ций в мировом футболе была обозначена в сере-
дине 2000-х. Глава медицинской службы ФИФА 
(Международная федерация футбола) Иржи Дво-
рака оценил итоги чемпионата мира по футболу 
2006 года: в более чем половине случаев, когда 
игрокам оказывалась медицинская помощь на 
поле, футболисты не были травмированы [10]. 
Дворак выразил уверенность в том, что игроки 
симулируют травмы, исходя из тактических сооб-

ражений: футболисты команд, которые ведут в 
счете, с помощью лишних падений и гримас боли 
пытаются затягивать игровое время, приближая 
тем самым финальный свисток, а игроки команд, 
которым необходимо отыграться или вырвать 
победу, с помощью этого же способа стараются 
заставить арбитров в спорных эпизодах прини-
мать их сторону. 

Согласно официальной статистике ФИФА, по 
сравнению с чемпионатом мира 2002 г. средний 
показатель получивших подтверждение травм на 
чемпионате мира-2006 снизился до 2,3 за матч. За 
64 матча мундиаля зафиксировано 145 травм, из 
чего следует, что 58 процентов случаев выхода на 
поле медицинских бригад обусловлены симуля-
циями игроков [10]. Та же тенденция сохранилась 
на чемпионатах мира 2010 и 2014 г..

Проблема симуляций в спорте не ограничива-
ется футболом. В 2011 году бывший чемпион мира 
по боксу в весовой категории до 52,2 кг мексика-
нец Томас Рохас признался, что в 2007 г. в бою со 
своим соотечественником Хорхе Арсе он симули-
ровал нокаут в обмен на 100 тысяч долларов. 

Гендерный вопрос: кто в футболе симули-
рует чаще – мужчины или женщины?

Такой постановкой вопроса занимался Дэрил 
Розенбаум, доктор медицины из американского 
исследовательского центра Wake Forest Baptist 
Medical Center. Исследователь проанализировал 
видеозаписи нескольких сотен международных 
футбольных матчей. Оговорившись, что только 
сам футболист может с полной уверенностью 
сказать, испытывает ли он серьезную боль и полу-
чил ли настоящую травму, ученый предложил 
деление на "наблюдаемые повреждения" и "под-
твержденные повреждения" [13]. К наблюдаемым 
повреждениям Розенбаум отнес любые ситуации, 
когда футболист падал и всем своим видом пока-
зывал, что не может продолжать игру. В число 
подтвержденных попали повреждения, после 
которых игрок не мог вернуться на поле пять или 
более минут, либо вообще оказывался заменен, а 
также ситуации, когда повреждение было очевид-
но: например, кровотечение.

Из полученных данных следует два вывода. 
Вывод №1: мужской футбол подвержен симу-

ляции в гораздо большей степени, чем женский. 
В матчах мужских футбольных команд насчитал 
в среднем 11,26 "наблюдаемых повреждений" за 
игру. В женских футбольных матчах на одну игру 
пришлось в среднем 5,74 "наблюдаемых повреж-
дения" (примерно вдвое меньше). Также в женских 
матчах "наблюдаемое повреждение" оказывалось 
в итоге подтвержденным почти вдвое чаще – в 
13,7% случаев (у мужчин – лишь в 7,2%). 
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Вывод №2: никакой связи количества наблю-
даемых и подтвержденных повреждений с 
результатами матчей Розенбауму (исследователь 
рассматривал матчи Кубка Америки-2007, Кубка 
Азии-2007, Чемпионата Европы-2008, Кубка Афри-
ки-2010) обнаружить не удалось. Это означает, 
что попытки затягивать игровое время с помо-
щью падений и симуляций травм на практике не 
имеют под собой оснований: арбитры футбольных 
поединков компенсируют время, затраченное на 
оказание помощи игрокам, или выносят решения 
не в пользу потенциальных симулянтов. 

Итоги чемпионата мира 2014 г.: кто симули-
рует больше других?

Исследователь американского The Wall Street 
Journal Джофф Фостер изучил 32 матча группово-
го этапа Чемпионата мира 2014 г. в Бразилии: по 
его подсчетам, 302 игрока национальных сборных 
оказывались на газоне после контакта (мнимого 
или реального) с соперником. Все эти эпизоды 
отняли в общей сложности 132 мин. игрового 
времени, что равняется почти трем полноценным 
игровым таймам. Парадоксально то, что при 302 
падениях в 32 матчах было зафиксировано всего 
9 травм. Получается, что из 302 случаев 293 оказа-
лись не настолько серьезными, чтобы привести к 
травме, но при этом в сумме заняли 118 мин. и 21 
секунду игрового времени или два с половиной 
игровых тайма [12].

Фостер подсчитал количество падений в каж-
дой сборной и общее время, которое потратили 
футболисты, чтобы прийти в себя от их послед-
ствий. В представленном выше рейтинге время 
рассчитывается следующим образом: от свистка 
арбитра и вплоть до того момента, пока игрок 
вновь не встанет на ноги. Если же игроку помога-
ют покинуть пределы поля, время рассчитывается 
до того момента, пока футболист не достигнет 
кромки. Общий рейтинг выглядит следующим 
образом [12]:

Из полученных цифр следует вывод: коли-
чество симуляций напрямую зависит от счета, 
зафиксированного на табло. Футболисты прои-
грывавших по ходу встречи команд всего 40 раз 
оказывались на газоне, и в сумме сцены с их трав-
мами заняли всего 12,5 мин. Футболисты команд, 
которые вели в счете и имели вполне четкую 
мотивацию для затягивания времени, полежали 
на траве 103 раза и отняли почти в 4 раза больше 
драгоценного времени.

Самыми часто падающими на газон оказались 
футболисты сборной хозяев турнира – сборной 
Бразилии (17 раз). Чаще других страдал от послед-
ствий реальных или мнимых контактов с игро-
ками других национальных команд нападающий 

Неймар – 5 раз, при этом, в каждом из эпизодов 
он снова оказывался на ногах через 15 с. после 
падения.

Футболисты сборной Эквадора провели боль-
ше всех времени на газоне в компании сотрудни-
ков медицинского штаба – 7 минут и 40 с. 5 мин. 
и 10 с. из этого времени команда потратила в 
первом тайме матча со сборной Франции, когда 
на табло высвечивался ничейный счет. На послед-
нем месте рейтинга оказался новичок чемпиона-
тов мира – сборная Боснии и Герцеговины: две 
травмы в двух матчах и 24 секунды на газоне. При 
этом обе сборные показали одинаковый резуль-
тат, заняв в своих группах третьи места и не сумев 
преодолеть барьер группового этапа (в каждой из 
групп по четыре команды, в 1/8 финала выходят 
две, занявшие первое и второе место).

Профилактика борьбы с симуляциями в 
футболе.

Что делает для борьбы с симуляциями и нырка-
ми ФИФА? Организация несколько раз проводила 
кампании по выявлению и наказанию футбольных 
провокаторов (например, в 2008 году ФИФА выпу-
стила специальную директиву с призывом "осу-

Рис.1. Рейтинг сборных на чемпионате мира 
2014 года в Бразилии по количеству травм
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дить симуляцию травм и бороться за искоренение 
этого явления в игре"), но широких масштабов они 
не получили. Опробованная в некоторых странах 
система отсроченных наказаний на основании 
видеоматериалов у чиновников понимания не 
нашла и сейчас единственное возможное наказа-
ние за нее – желтая карточка. В правилах ФИФА 
указано: "Попытки обмануть рефери, симулируя 
травму, должны быть наказаны как неспортив-
ное поведение, которое карается показом желтой 
карточки" [11].

Одна из последних попыток ввести новое, мак-
симальное эффективное наказание за симуляции, 
была предпринята в конце 2013 года. В СМИ 
сообщалось, что ФИФА рассмотрит новое прави-
ло, которое должно сократить случаи симуляций 
травм во время игры. Согласно этому правилу, 
игрок, которому потребовалась медицинская 
помощь, должен покинуть поле как минимум на 
две минуты, и в течение этого времени его коман-

да будет играть в меньшинстве. Предложение так 
и осталось проектом. 

ФИФА могла бы обратиться за успешным при-
мером в Национальную баскетбольную ассоци-
ацию (НБА): она 2 года назад приняла директиву, 
согласно которой после игр спорные моменты 
будут просматриваться представителями ассоци-
ациии. В случае одноразовой симуляции игрок 
будет просто предупрежден. Следующее анало-
гичное нарушение будет караться штрафом в раз-
мере пяти тысяч долларов. Штраф увеличиться 
вдвое в случае третьей симуляции. После четвер-
того случая игрок заплатит 15 тысяч. Следующее 
нарушение вынудит лигу оштрафовать игрока на 
30 тысяч, а вот шестая симуляции будет караться 
пропуском матча. В результате за первый год их 
использования наказание понесли 14 игроков, 5 
из которых были оштрафованы на 5 тысяч долла-
ров за повторное нарушение.
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Резюме. В данной работе представлено многообра-
зие сбивающих факторов, наблюдаемых в процессе игры 
в волейбол, которые оказывают дезорганизующие вли-
яние на психику спортсмена и выполнения им технико-
тактических действий, снижая, тем самым эффектив-
ность соревновательной деятельности волейболиста и 
всей команды в целом. Опираясь на эти данные, тренер 
получает возможность целесообразно проводить заня-
тия в плане их совершенствования и в решении ряда других 
вопросов спортивного воспитания, что позволит повы-
сить эффективность соревновательной деятельности 
волейболистов.

Summary. Variety of factors observed during a volleyball 
play which have a disorganizing influence on a sportsman’s 
mentality and technical and tactical actions implemented 
by him thus reducing effectiveness of competitive activity 
of a volleyball player and the entire team are presented 
in the study. Relying on the data a coach have receives an 
opportunity to give lessons exercises rationally in terms of 
their improvement and solving a number of other issues of 
sports education that can help to increase effectiveness of 
competitive activity of the volleyball players.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, сбивающие факторы, индивидуально-психологи-
ческие особенности, помехоустойчивость, программа психологической подготовки.
Keywords: competitive activity, disorganizing factors, individual psychological characteristics, a noise stability, 
psychological training program.

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Романина Е.В. – к.пс.н., 
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кафедры психологии 
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Хорева Ю.А. – соискатель 
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Актуальность исследования. Тренировоч-
ная и соревновательная деятельность в волей-
боле характеризуется большим количеством и 
разнообразием сбивающих факторов субъек-
тивного и объективного характера, оказываю-
щих отрицательное влияние на психическое 
состояние, характер поведения и результатив-
ность соревновательной деятельности волей-
болистов. Степень негативного влияния сбива-
ющих факторов на конкретного волейболиста 
имеет прямую зависимость от его индивиду-
ально-типологических особенностей.

По итогам анализа литературных данных 
была выявлена необходимость более углублен-
ной разработки проблемы связи психологиче-
ских особенностей личности и деятельности 
волейболиста со степенью его подверженно-
сти сбивающим факторам, и, прежде всего, 

с причинами возникновения наибольших для 
него трудностей в соревновании. Выявле-
ние этих связей открывает возможность раз-
работать способы оптимизации психических 
состояний волейболиста, дать рекомендации 
по практическому использованию вариантов 
преодоления сбивающих факторов, что позво-
лит повысить эффективность тренировочного 
и соревновательного процессов. Опираясь на 
эти данные, тренер получил бы возможность 
целесообразно проводить тренировочные 
занятия в плане их совершенствования и в 
решении ряда других вопросов спортивной 
подготовки волейболистов.

Цель исследования. Выявить особенности 
влияния сбивающих факторов на психику и игро-
вое поведение волейболистов в процессе трени-
ровочной и соревновательной деятельности.
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Задачи исследования.
1. Выявить разнообразие внешних и вну-

тренних сбивающих факторов, наблюдаемых в 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности волейболистов, оказывающих негатив-
ное влияние на их психическое состояние и 
игровое поведение.

2. Исследовать зависимость проявлений 
психологических характеристик личности 
волейболистов (типы акцентуации характера, 
структура темперамента, мотивация успеха и 
боязнь неудачи, уровень нервно – психическо-
го напряжения) и сбивающими факторами объ-
ективного и субъективного характера.

Организация исследования. Исследова-
ния проводились в период 2008 – 2013 г., и 
включало четыре этапа: поисковый, предвари-
тельный, основной и контрольные эксперимен-
ты. В организации, проведенного эмпирическо-
го исследования приняло участие 151 испытуе-
мый – игроки женских и мужских волейбольных 
команд высшей и первой лиги чемпионата Рос-
сии и студенческой волейбольной лиги России. 
Основной контингент игроков имеет квалифи-
кацию мастеров спорта, кандидатов в мастера 
спорта и первого спортивного разряда.

Методы исследования. Теоретический 
анализ психолого-педагогической литерату-
ры и документальных материалов по пробле-
ме исследования; диагностические методы 
(методы бесед, анкетирование, наблюдения, 
самохарактеристики). Анкетирование по 
двум авторским анкетам опроса волейболи-
стов. Изучение личности спортсменов про-
водилось с помощью психодиагностических 
опросников: акцентуации характера (К. Леон-
гард); опросник нервно-психического напря-
жения (НПН); структура темперамента (В. М. 
Русалова); мотивация успеха и боязнь неуда-
чи (А. А. Реана). В качестве методов обработки 
и интерпретации экспериментальных данных 
применялись качественный и статистический 
анализ.

Обсуждение результатов исследования.
Для решения поставленной задачи по выяв-

лению объективных и субъективных сбиваю-
щих факторов наблюдаемых в тренировочной 
и соревновательной деятельности волейболи-
стов, была разработана и экспериментально 
апробирована анкета опроса волейболистов 
"Сбивающие факторы в тренировочной и сорев-
новательной деятельности волейболистов".

Рис.1. Максимальные по силе влияния сбивающие факторы в тренировочной 
и соревновательной деятельности волейболистов
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На основе полученных результатов был 
проведен анализ значимости выявленных 
источников сбивающих факторов, так группу 
максимальных по силе влияния сбивающих 
факторов (рисунок 1) составили два наиболее 
значимых для волейболистов источника из 
двенадцати, а именно облик зала 98% (осве-
щение, размеры зала, покрытие площадки, 
низкие потолки, расположение трибун, окра-
ска зала) и игровые действия соперника 85% 
(атакующие удары, качественная подача, блок, 
скидки, быстрый темп игры, игра без ошибок, 
новые комбинации).

Группа средних по силе влияния сбиваю-
щих факторов (рис. 2) составили следующие 
факторы: игра в день приезда – 75%, репли-
ки тренера – 65%, неудобная форма – 60%, 
присутствие на игре близких людей 55%, 
игра в маленьком зале 55%, игра в большом 
зале – 50%, длительность матча – 50%, игра 
после травмы – 45%.

Источники минимальных по силе влияния 
сбивающих факторов (рис. 3), составили три 
источника из двенадцати, а именно большое 
количество зрителей 35% (отвлекает от игры, 
вызывает волнение, агрессивное поведение 
зрителей), незнакомая команда соперника 30% 
(незнакомая тактика игры, физические данные, 
высококачественная экипировка), предстарто-
вое поведение соперника 25% (наглость и неу-

важение, хамское поведение, эмоциональное и 
шумное поведение).

Для решения второй поставленной зада-
чи, волейболистам предлагалось ответить 
на вопросы по следующим методикам: типы 
акцентуации характера (Леонгард К.); опрос-
ник нервно-психического напряжения (НПН); 
структура темперамента (Русалова В. М.); моти-
вация успеха и боязнь неудачи (Реана А. А.). 
После подсчета результатов по всем методи-
кам, включая и авторскую анкету опроса волей-
болистов, выполнялся статистический анализ (с 
помощью компьютерной программы MS Excel 
2003), в результате которого была установлена 
зависимость между проявлением психологиче-
ских характеристик личности волейболистов и 
сбивающими факторами субъективного и объ-
ективного характера.

Исследование зависимости проявлений 
акцентуаций характера волейболистов от 
влияния сбивающих факторов, предостави-
ло возможность установить доминирующие у 
волейболистов типы акцентуаций характера. 
Так, ведущими типами акцентуаций характе-
ра являются демонстративный и гипертимный 
тип. Слабее выражен педантичный, дистимный 
и циклотимный тип акцентуаций характера. 
Более подвержены влиянию сбивающих фак-
торов волейболисты эмотивного типа. Таким 
игрокам приходится больше прилагать усилий 

Рис.2. Средние по силе влияния сбивающие факторы в тренировочной и соревновательной 
деятельности волейболистов
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в выработке помехоустойчивости и саморе-
гуляции. Волейболисты с неуравновешенным 
типом больше всех подвержены влиянию сби-
вающих факторов, таким игрокам не рекомен-
дуются командные виды спорта в силу своего 
характера.

По результатам исследования зависимости 
уровня выраженности нервно-психического 
напряжения волейболистов от влияния сби-
вающих факторов объективного и субъек-
тивного характера, сделан вывод, что нервно 
психическое напряжение волейболист испы-
тывает из-за сбивающих факторов субъектив-
ного характера, а именно негативных про-
явлений собственной психики. Следующей 
причиной явились сбивающие факторы объ-
ективного характера – игра "в нестандартных 
залах". Сбивающие факторы объективного 
характера, а именно в маленьком зале теря-
ется чувство площадки, и игровые возмож-
ности ограничены в маленьком зале, могут 
стать причиной возникновения у волейбо-
листа астенического состояния. Зависимости 
между уровнем субдепрессивного состоя-
ния волейболистов и сбивающими фактора-
ми объективного и субъективного характера 
обнаружено не было.

По результатам корреляционного анализа 
между шкалами психомоторной активности 
волейболистов и влиянием сбивающих факто-
ров объективного и субъективного характера 
установлено, что действия и поведение людей, 
окружающих спортсмена могут стать причиной 
негативно эмоционального состояния и сни-
жения темпа в работе. Различные негативные 
проявления собственной психики спортсмена 
наносят ущерб в первую очередь выполнению 
игровых функций, а именно у волейболиста 
наблюдается снижение темпа в работе, пла-
стичности в общении и обостряется эмоцио-
нальная чувствительность. Неудачные игровые 
ситуации на площадке во время соревнований 
могут стать причиной снижения темпа и эргич-
ности в работе волейболиста, а так же повы-
сить и обострить эмоциональность.

Корреляционный анализ взаимосвязи 
между типами акцентуаций характера волейбо-
листов и особенностями проявления психоди-
намических свойств личности волейболистов 
в процессе общения и поведения, показал, 
что наличие определенных типологических 
особенностей характера влияет на высокую 
или низкую выраженность психодинамических 
свойств личности в процессе общения и пове-

Рис.3. Минимальные по силе влияния сбивающие факторы в игровой и соревновательной 
деятельности волейболистов.
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дения. Наиболее ярко это выражено у эмотив-
ного типа акцентуации характера, гипертимно-
го, неуравновешенного и циклотимного типа 
акцентуации характера.

Результаты опроса волейболистов, по мето-
дике "Мотивация успеха и боязнь неудачи"  
А. А. Реана (рис. 4) показали, что мотив дости-
жения успеха относится к позитивной моти-
вации и наблюдается у 80% волейболистов. 
При такой мотивации спортсмены, начиная 

соревнование, имеют ввиду достижение чего-
то конструктивного, положительного, а именно 
выиграть игру. В основе их активности лежит 
надежда и потребность на достижение успеха.

Мотив боязнь неудачи наблюдается у 2% 
волейболистов. Смешанный тип характерен 
для 18% волейболистов.

Таким образом, принимавшие в нашем 
исследовании волейболисты обладают 
теми качествами, которые необходимы для 

Таблица 1 
Общая программа по формированию помехоустойчивости 
Сбивающие факторы Рекомендации по формированию помехоустойчивости
Чрезмерное волнение  – методы психической регуляции 

(манипулирования воображаемыми образами)
 – средства самовнушения
 – контроль внешних проявлений эмоций

Неуверенность перед игрой  – развитие специфических черт спортивного характера
 – соревновательный метод спортивной тренировки
 – релаксационные средства саморегуляции
 – успокаивающие средства саморегуляции
 – мобилизующие средства саморегуляции
 – мысленная регуляция (идеомоторный тренинг, ментальный тренинг)
 – разминка
 – упражнения на чередование напряжения и расслабления мышц
 – дыхательные упражнения
 – установка на максимально активные действия
 – мысленно произносимое ключевое слово
 – анализ своих технических ошибок
 – метод поощрения
 – жесткий, авторитетный приказ тренера выполнять определенное 
действие

Опасение проиграть игру  – психорегуляция до начала матча
 – установка на игру
 – психорегуляция в ходе матча
 – психорегуляция в перерыве между партиями

Игровые действия противника  – способом "дезактуализации соперника"
Длительность матча  – тренировка в состоянии утомления
Игра после травмы  – элементы аутогенной тренировки
Большое количество зрителей  – контроль зрения и слуха
Замечания тренера и партнеров по команде  – развитие позитивного мышления
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достижения высоких спортивных результа-
тов. В основе их активности лежит потреб-
ность в достижении успеха на соревнова-
ниях.

По результатам корреляционного анализа 
между зависимостью мотива достижения успе-
ха от влияния сбивающих факторов объектив-
ного и субъективного характера можно сде-
лать вывод: чем больше игрок мотивирован на 
достижение успеха в соревновании, тем мень-
ше неудачных игровых ситуаций во время игры 
и негативных проявлений собственной психи-
ки спортсмена оказывают сбивающее влияние 
на психологический настрой и выполнение 
игровых функций волейболиста.

Таким образом, полученные данные про-
веденного нами исследования, позволили 
сформулировать рекомендации, учет которых 
поможет существенно облегчить и сделать 
более результативным процесс формирования 
у волейболистов помехоустойчивости к нега-
тивному влиянию сбивающих факторов объек-
тивного и субъективного характера. В таблице 

представлены элементы общей программы по 
формированию помехоустойчивости.

На основе общей программы по формиро-
ванию помехоустойчивости нами были раз-
работаны поурочное содержание и структура 
элементов психолого-педагогической подго-
товки волейболистов.

Заключение: Выявление объективных и субъ-
ективных сбивающих факторов в тренировоч-
ной и соревновательной деятельности волей-
болистов позволит спортивным педагогам 
при изучении свойств личности спортсменов 
сделать обоснованные выводы о том, какого 
рода сбивающие факторы будут с наибольшей 
вероятностью оказывать на них существенное 
негативное влияние и, как следствие, каким 
сторонам их психолого-педагогической подго-
товки нужно уделять наибольшее внимание для 
совершенствования спортивного мастерства, 
повышения эффективности игровых действий 
и решения ряда других вопросов спортивного 
воспитания.
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Актуальность. 
В современном спорте высших достиже-

ний все более сложным становится завоева-
ние пьедестала атлетами в важных между-
народных соревнованиях, которая весьма 
существенно поднимает имидж любого госу-
дарства во всемирном политическом рейтин-
ге. Соответственно сохранение достигнуто-
го уровня высоких спортивных достижений 
возможно посредством стратегию развития 
конкурентноспособности спортсменов наци-
ональных сборных команд на международном 
уровне. Принципиально важно понимать, что 
в воспроизводстве спортивных рекордов воз-
можности организма человека предельны и 
каждое преодоление этих предельных воз-
можностей в спортивной деятельности чело-
века составляет основу высших спортивных 
достижений [11]. В связи с этим существенные 
резервы находятся в регуляции и развитии 
навыков саморегуляции психических состоя-
ний у квалифицированных спортсменов для 
достижения субъективно воспринимаемого 
"оптимального боевого состояния" [1] в усло-
виях спортивной деятельности. 

В середине XIX века И.М. Сеченов экспери-
ментально показал принцип обратной связи в 
формировании и течении психических состоя-
ний, открывая новый период в развитии теории 
и практики о психических состояниях, уже не 
изолированных от внешнего мира и поведения. 
В тоже время, теория "психологии состояний" 
весьма молодая отрасль психологии. В после-
дующем, В.Н. Дружинин [7] в предисловии к 
первой в России хрестоматии "Психические 
состояния" заключает: "Несмотря на очевидное 
для большинства исследователей и практиков 
значение, которое имеет психология состо-
яний, она до сих пор остаётся "золушкой" в 
семье психологических отраслей". 

Цель работы – развитие навыков саморе-
гуляции у квалифицированных спортсменов в 
динамике нагрузок посредством психофизи-
ологических методов биологической обрат-
ной связи в регуляции психофункциональных 
состояний. 

Ретроспективный аспект проблемы. 
В понятийном плане Н.Д. Левитов опреде-

лил психическое состояние как "целостную 
характеристику психической деятельности 

Резюме. В представленном исследовании рассматрива-
ется проблема обучения личности саморегуляции в условиях 
спортивной деятельности для преодоления сбивающих фак-
торов, в личностно субъективном восприятии – мешающих 
реализации собственного потенциала у квалифицированных 
спортсменов. 

Summary. In the present study regarded the problem of 
self-learning personality in a sports activity to overcome 
the knocking down factors, of personality in subjective 
perception – mpede the realization of own potential at have 
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за определенный период времени, показы-
вающую своеобразие протекания психиче-
ских процессов в зависимости от отражае-
мых предметов и явлений действительности, 
предшествующего состояния и психических 
свойств личности. 

С позиции теории функциональных систем 
П.К. Анохин выделил центральную, системоо-
бразующую характеристику всего компонент-
ного состава психического состояния. Отно-
шение как характеристика сознания – это 
отношение к окружающей действительности; 
как характеристика самосознания – это само-
регуляция, самоконтроль, самооценка, т.е. уста-
новление равновесия между внешними вли-
яниями, внутренним состоянием и формами 
поведения человека [2]. 

Представления о "психическом состоянии" 
тесно взаимосвязаны с понятием "Функцио-
нальное состояние", где мы придерживаемся 
следующего определения – функциональное 
состояние: интегральный комплекс наличных 
характеристик тех качеств и свойств организ-
ма, которые прямо или косвенно определяют 
деятельность человека [5]. Собственно поня-
тия "психическое состояние" и "функциональ-
ное состояние" невозможно рассматривать без 
такого феномена, как адаптация организма и 
психики человека к условиям внешних и вну-
тренних воздействий. 

Адаптивные перестройки в организме 
спортсменов обусловлены тренировочными 
нагрузками, при этом специфические измене-
ния в тех или иных функциональных системах 
неодинаковы. Мы придерживаемся определе-
ния П.К. Анохина: "…функциональное состо-
яние отражает уровень функционирования, 
как отдельных систем, так и всего организма. 
Центральным звеном любой системы является 
результат ее функционирования – ее систе-
мообразующий фактор. Таким системообра-
зующим фактором для целостного организма 
является адаптация". Функциональное состо-
яние есть характеристика уровня функциони-
рования систем организма в определенный 
период времени, отражающая особенности 
гомеостаза и процесса адаптации. Достиже-
ние того или иного уровня функционирования 
осуществляется благодаря деятельности меха-
низмов регуляции [2]. 

В исследованиях мы также опираемся на 
экспериментально обоснованные положения 
методологии нейробиоуправления (М.Б. Штарк, 
1998). В частности, в том, что эффективность 
адаптации в значительной степени зависит как 

от генетически обусловленных свойств нерв-
ной системы, так и от условий воспитания, 
усвоенных стереотипов поведения, адекват-
ности самооценки индивида. Искаженное 
или недостаточно развитое представление о 
себе ведет к нарушению адаптации, что может 
сопровождаться повышенной конфликтно-
стью, непониманием своей социальной роли, 
ухудшением состояния здоровья. Случаи глу-
бокого нарушения адаптации могут приводить 
к развитию болезней, срывам в учебной, про-
фессиональной деятельности, антисоциальным 
поступкам [15]. 

Организация исследования и испытуемые. 
В динамике нагрузочных и восстанови-

тельных циклов при подготовке квалифици-
рованных спортсменов к важным соревнова-
ниям, в процессе осуществления психофизи-
ологического сопровождения, проводилась 
текущая психодиагностика и ментальные тре-
нировки с биологической обратной связью 
(БОС). Выполняемые нагрузки, в основном, 
характеризовались доминирующей скорост-
но-силовой составляющей, как в регламенти-
рованном, так и в вариационных компонен-
тах, с акцентом на реализацию технического 
потенциала атлетами в зоне соревнователь-
ной интенсивности и в условиях постоянного 
контроля как собственных действий, так и 
действий соперников. 

В процессе психофизиологического сопро-
вождения спортивной деятельности с 2012 
по 2014 гг. из полученных данных на 150 ква-
лифицированных спортсменов (n=150) в ста-
тическую выборку данного исследования по 
результатам дискриминантного анализа, позво-
ляющего принимать решение о том, какие 
показатели и с каким уровнем значимости раз-
личают обследованных атлетов, в группу для 
дальнейшего исследования были отобраны 
показатели 72 человек.

Методы исследования. 
Анализируемые в данной работе показате-

ли, получены посредством следующих методов: 
вариабельность ритма сердца (ВРС), Р.М. Баев-
ский, 1978, 1984 [3; 4]; экскурсии дыхательного 
ритма (ЭДР), В.В. Михайлов, 1983 [10]; Уэст, Дж., 
1988 [14]; электрокожная проводимость (ЭКП) 
и периферическая температура кожи (ПТК), А.Т. 
Неборский, С.А. Неборский, 2007 [12]; диагно-
стика реакций на стимулы контрастных (анто-
генных) эмоций, К.В. Судаков, 1998 [13]. Далее 
была проведена математическая обработка для 
параметрических и непараметрических стати-
стик, О.В. Ермолаев, 2003 [8]. 
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Обсуждение результатов исследований. 
Психическая саморегуляция по определе-

нию А.В. Алексеева [1]: "воздействие человека 
на самого себя с помощью слов и соответству-
ющих словам мысленным образам". Далее, само-
регуляцию мы предлагаем рассматривать как 
процесс осознанного управления психофизио-

логическими процессами одной или нескольких 
функций организма с определенной менталь-
ной установкой. Например, функция внешнего 
дыхания, т.к. дыхание является функцией наи-
более доступной произвольному управлению в 
широких пределах. Дыхательная система зани-
мает центральное положение среди основных 
гомеостатических структур организма. 

В условиях нагрузок общей, специальной и 
соревновательной направленности было необ-

ходимо продолжать развитие навыка саморе-
гуляции у спортсменов, специализирующихся в 
индивидуальных видах спорта с высокой ситу-
ативной динамикой соревновательных ситуа-
ций, в том числе, для более устойчивой мен-
тальной концентрации на своевременности 
реализации технического потенциала в моде-

лируемых условиях соревнования. Для этого 
в одном из перцептивно-когнитивных упраж-
нений спортсменам было предложено удер-
живать ритм дыхания не более шести циклов в 
минуту с одновременным контролем менталь-
но переживаемых позитивных и негативных 
эмоций из предыдущего соревновательного 
опыта. В перцептивном компоненте решалась 
задачи установки восприятия – ожидание уви-
деть то, что должно быть увидено на основании 

Рис. 1. Динамика ЭКП (верхняя кривая, к середине и завершению сессии уходит вниз)  
и ПТК (нижняя кривая, в последствии, уходит в верх) у обследуемых спортсменов  

в процессе ментальной тренировки

Рис. 2. Динамика ЭДР (верхняя тахограмма в виде синусоиды) и ВРС (нижняя синусоида) и у 
обследуемых спортсменов в процессе ментальной тренировки

Рис. 3. Мощность спектра (ось ординат) ВРС и частоты (ось абсцисс) резонанса  
соотношения ВРС и дыхательного ритма у обследуемых спортсменов  

в процессе ментальной тренировки.
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прошлого опыта, что включает в себя процесс 
осмысления (стимуляции сенсорных рецепто-
ров), сосредоточение на осмысленном пред-
ставлении о положительном и успешном, а 
также об отрицательном и неуспешном сорев-
новательном опыте. В когнитивном компоненте 
решались задачи осознания альтернативных 
стратегий. 

Таким образом, эффект серии тренировок 
заключается в контроле эмоций при реализа-
ции установки и/или стратегии на достижение 
успеха в конкретной динамической ситуации 
единоборства в условиях соревновательного 
поединка и оперативного принятия рения об 
изменении двигательных алгоритмов исходя из 
динамики противодействия соперника. 

В процессе работы регистрировались значе-
ния психофизиологических показателей: ЭКП; 
ПТК (рисунок 1); ВРС; ЭДР (рисунок 2). Мощ-
ность спектра (VLF, ms2/Hz; амплитуда мс2 / Гц 
• 1000) ВРС и частоты резонанса, определяемой 
соотношением ВРС и дыхательного ритма или 
частоты дыхания (Гц) (рисунок 3). 

После врабатывания и начала регистрации 
психофизиологических показателей организма 
спортсменов была дана установка на пережи-
вание неуспешного, проблемного, отрицатель-
ного соревновательного опыта. Переживания 
стресс-факторов отражены изменением психо-
физиологических функций. Так, например, ЭКП 
начала возрастать, а ПТК снижаться, наблюда-
лось нарушение соотношения ВРС и частоты 
дыхания (ЧД). На первом графике рисунка 3 
парасимпатические влияния снижены (мощ-
ность спектра в пределах 280 – 375 ms2/Hz) 
преобладает симпатическая активность (вто-
рой пик с мощностью спектра 725 ms2/Hz), 
экскурсия дыхательного ритма переменна, но 
более 6 циклов в минуту с невысокой мощно-
стью спектра (700 ms2/Hz). 

После второй минуты начала регистрации 
психофизиологических показателей спортсме-
нам сменили установку на переживание самого 
успешного, результативного, положительного 
соревновательного опыта. Примерно через 20 
секунд регистраторы фиксируют значительные 
изменения психофизиологических показате-
лей. Первыми, более лабильно, изменились 
показатели ВРС, далее экскурсия дыхательного 
ритма. С отметки 2 мин 30 с, наблюдалось нача-
ло согласования ВРС и дыхательного ритма с 
частотой дыхания три цикла в минуту. На вто-
ром графике рис. 3 показано возрастание мощ-
ности спектра парасимпатической активности 
(с 60 до 590 ms2/Hz), значительное увеличе-

ние мощности спектра экскурсии дыхательного 
ритма (до 1220 ms2/Hz), снижение симпатиче-
ской активности по мощности спектра с 300 до 
50 (ms2/Hz). 

После четвертой минуты тренировки с БОС 
спортсменам была дана установка на пережи-
вание невозмутимости, безмятежности, урав-
новешенности, спокойствия. Регистраторы 
фиксируют продолжение синхронности ВРС и 
экскурсии дыхательного ритма с оптимальной 
ЧД шесть циклов в минуту. Динамика других 
показателей также существенно изменялась. 
Так, показатели ЭКП снижались, а ПТК возрас-
тали. На третьем графике рисунка 3 показано: 
стабилизация парасимпатической активности 
по мощности спектра в пределах 440 – 490 
(ms2/Hz); увеличение мощности спектра экс-
курсии дыхательного ритма (до 1500 ms2/Hz); 
понижение (с 210 на 25 ms2/Hz) и стабилизация 
(на уровне 10 – 25 ms2/Hz) мощности спек-
тра симпатической активности – это является 
характерным показателем вегетативной эконо-
мизации. 

Выводы: 
1. Экспериментально подтверждено, что 

теоретической основой развития навыка само-
регуляции является представление об адап-
тации, как о постоянном процессе активного 
приспособления личности к условиям про-
фессионального социума, затрагивающего все 
уровни функционирования человека. В данном 
подходе, с последовательной сменой менталь-
ных установок (образов), на основе пережива-
ния личностью реально полученного соревно-
вательного опыта.

2. Посредством развития саморегуляции 
(психического управления) с биологической 
обратной связью, когда спортсмену понятны 
содержание визуального контента и соот-
ветственно характер происходящих измене-
ний, возможность более эффективно разви-
вать навыки самоконтроля соревновательного 
поведения личности в неблагоприятных усло-
виях стресс-факторов спортивной деятельно-
сти, принимать и осуществлять выбор наибо-
лее результативных решений из имеющихся 
альтернатив. 

3. Навыки управления психической актив-
ностью в спортивной деятельности составля-
ют доминанту в личностном адаптационном 
потенциале поведенческой регуляции сбиваю-
щим факторам. 

4. Необходимо дальнейшее выполнение 
исследований в условиях спортивной деятель-
ности для совершенствования психологиче-
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ской подготовки спортсменов в направлениях: 
саморегуляции психической напряженности; 
выработке устойчивости к стресс-факторам; 
управления психическими состояниями; про-
странственно-временной антиципации, спо-
собности к формированию опережающих 
решений в условиях дефицита времени и 
информации и принятиям решений, приводя-
щих к спортивным победам. 

5. Для более результативного управления и 
развития у квалифицированных спортсменов 

навыка саморегуляции в условиях сбивающих 
факторов спортивной деятельности посред-
ством регистрации динамики комплекса психо-
физиологических показателей – вариабельно-
сти сердечного ритма, экскурсии дыхательного 
ритма, электрокожной проводимости, пери-
ферической температуры кожи – возможно 
весьма точно распознавать и, таким образом, 
диагностировать реакции на стимулы пережи-
ваемого контраста эмоций (passiones opposite 
ordinantur).
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Резюме. Статья посвящена методике определения психоэ-
моциональной напряженности, дезадаптации личности и кор-
рекции проблемных зон гандболисток спорта высших достиже-
ний с использованием психосемантической диагностики.

Summary. The article is devoted to the methodology for 
determining psycho-emotional tension, disadaptation of the 
personality and correction of problem zones handballer sport 
of the highest achievements with the use of psychosemantic 
diagnostics.

Ключевые слова: методика определения психоэмоциональной напряженности личности, высшее 
мастерство, дезадаптация, психосемантическая диагностика, психоэмоциональная напряженность, 
проблемные зоны спортивной деятельности.
Keywords: technique of definition of psycho-emotional tension of the personality, higher skill, psychosemantic 
diagnosis, disadaptation, psycho-emotional tension, problem areas in sporting activity.

РЕЗЕРВЫ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОВЫШЕНИЯ МАСТЕРСТВА ГАНДБОЛИСТОК 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Игнатьева В.Я. –  
д.п.н., профессор, тренер 
по научному обеспечению 
подготовки женской 
национальной команды 
России 

Балыкина-Милушкина Т.В. –  
психолог женской 
национальной команды 
России

Балыкин А.И. – 
генеральный директор 
ООО АРС "Гармония", член 
КНГ женской националь-
ной команды России 

Актуальность. Современное состояние 
гандбола отличает резкий рост конкуренции 
на мировой арене, что требует системного 
подхода в управлении подготовкой игроков. 
Качество управления подготовкой гандболи-
сток высокой квалификации в значительной 
мере обусловлено своевременной коррекци-
ей содержания и направленности учебно-тре-
нировочного процесса на основе объективно-
го контроля их подготовленности. 

Гандбол – игра высокой степени конфликт-
ности, прямого противостояния сторон. В про-
цессе соревнования игроку приходится испы-
тывать психическое напряжение. Прежде всего, 

от борьбы с собственными слабостями: устало-
стью, боязнью травмы, не результативностью 
бросков. В процессе всей игры приходится 
бороться с противником, который постоянно 
создает конфликтные ситуации. Если полевой 
игрок может выбрать несколько вариантов 
действий в одной и той же ситуации, то вратарь 
должен выбрать единст-венно правильный 
прием для защиты ворот, чтобы не пропустить 
мяч, выполнить прием с необходимой скоро-
стью и точностью. Наконец, взаимодействия с 
собственными партнерами не всегда ладятся, 
что нередко вызывает взрыв отрицательных 
эмоций. 
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Специалисты спорта постоянно ищут воз-
можность использования психологических и 
психофизиологических методов для опреде-
ления личностного потенциала и выявления 
проблемных зон с целью повышения резуль-
тативности спортивной деятельности гандбо-
листов [2]. 

Целью нашего исследования было повы-
шение мастерства гандболисток высокой ква-
лификации на основе выявления личностного 
потенциала и коррекции проблемных зон их 
спортивной деятельности.

В исследовании приняли участие гандбо-
листки сборной команды России: ЗМС, МСМК и 
МС. Исследования проводились по программе 
комплексной научной группы, в составе кото-
рой были все авторы статьи, во время учебно-
тренировочных сборов к чемпионатам Европы, 
Мира и Олимпийским играм 2005-2008 г.г. 

Методика исследования. Между эмоци-
ями и физиологическими сдвигами в орга-
низме существует взаимосвязь. Ученые давно 
обратили внимание на то, что кожно-гальва-
ническая реакция (КГР) ведет себя как инди-
катор психического состояния человека, 
реагируя на физические и психофизиоло-
гические изменения в организме человека 
[6]. КГР – одна из разновидностей электро-
дермальной активности кожи, показатель ее 
электропроводимости. Ее показатели имеют 
фазическую и тоническую формы. Фазическая 
форма КГР – один из компонентов ориенти-
ровочного рефлекса, возникающего в ответ 
на новый стимул. Реакция КГР показывает 
интенсивность осознанных переживаний, 
психологическую значимость внешнего воз-
действия и приоткрывает тайну неосознавае-
мых процессов [1,3].

 Это позволило создать диагностику [5], 
которая определяет психоэмоциональную 
напряженность спортсмена. Она выявля-
ет проблемные зоны по семантическим раз-
дражителям, которые приводят к дезадапта-
ции спортсменов в учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности. Аппаратно-
программное устройство – ИПЭР-1К выво-
дит на экран компьютера регистрируемые 
величины тонических составляющих и ампли-
тудные показания фазических компонентов 
кожно-гальванических реакций спортсмена 
на семантические раздражители [4].

В содержании вида спорта гандбол нами было 
выделено 12 областей семантических понятий, 
описывающих спортивную деятельность ганд-
болистов: способности личности, учебно-тре-
нировочная и соревновательная деятельность, 
межличностные взаимоотношения, игровые 
зоны, зрительное восприятие, игровые момен-
ты, амплуа, зоны бросков, броски, тактические 
действия, мотивация, психосоматика. 

Для определения проблемных зон в этих 
12 областях были созданы информационные 
шаблоны – интервью. Во время интервью 
определяли сознательную оценку гандбо-
листкой своей деятельности и одновремен-
но регистрировали наличие или отсутствие 
падения амплитудных показаний фазической 
составляющей по названным семантическим 
раздражителям. 

В качестве раздражителя использовали смыс-
ловые вербальные стимулы в режиме интервью-
ирования. Сначала регистрировали абсолютные 
величины тонических составляющих гандбо-
листки, далее при воздействии на спортсменку 
определенным семантическим раздражителем 
регистрировали колебания фазической состав-

Рис. 1. Ресурс межличностных отношений у гандболистки сборной команды России 
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ляющей, которые отражались на индикаторе 
аппаратно-программного устройства ИПЭР-1К.

Результаты исследования. Знакомство с 
командой начали с исследования ресурса меж-
личностных взаимоотношений. У значительного 
количества игроков межличностные взаимоотно-
шения оказались проблемной зоной. На рис.1 
представлена диаграмма межличностных отноше-
ний одной из спортсменок с игроками команды, 
позволяющая выявить ресурс для повышения ее 
производительности в спортивной деятельности. 

Видно, что гандболистка испытывает значи-
тельное психоэмоциональное напряжение в 
отношении с коллегами по команде. С 8 члена-
ми группы (30%) ее отношения можно назвать 
дружескими, не оказывающими отрицательного 
влияния на ее деятельность. Не все ладится во 
взаимоотношениях с подругами по команде № 1, 
2, 4, 11, 12, 13 и 14. Особенно большое напряже-
ние у нее наблюдается в отношениях с четырьмя 
игроками – № 5, 6, 7 и 17. Налаживание взаимо-
отношений – это ее ресурс, который у представ-
ленной гандболистки составлял 50%. Наша задача 
состояла в том, чтобы помочь гандболистке реа-
лизовать этот ресурс в ее спортивной деятельно-
сти. Для этого выявили степень отношения к ней 

игроков команды, чтобы понять суть проблемы, и 
провели коррекцию ресурса. В процессе одного 
тренировочного сбора ресурс изменился с 50% 
до 30%. Однако взаимоотношения с гандболист-
ками № 5 и № 7 в процессе этого сбора изменить 
не удалось, они так и остались напряженными.

На основе выявленных проблемных зон пси-
хоэмоциональной напряженности при иссле-
довании межличностных взаимоотношений 
были определены приоритеты гандболисток, 
что дало возможность улучшить их психоло-
гический климат и скорректировать рабочую 
атмосферу в коллективе.

Кроме этого, данная методика контроля позво-
лила выявить разницу между сознательной само-
оценкой мастерства гандболисткой при различ-
ных способах выполнения броска и данных реги-
страции показателей на индикаторе аппаратно-
программирующего устройства. При обследова-
нии даже у игроков такой высокой квалификации 
выявили значительное количество проблемных 
зон, о которых они не подозревали. Эти данные 
спортсменки восприняли положительно.

Рисунок 2 демонстрирует психологический 
профиль при воздействии семантическим раз-
дражителем по шаблону "Броски в гандболе". 

Рис. 2. Психологический профиль сознательной оценки выполнения броска гандболисткой и 
показателя фазической составляющей при воздействии семантическими раздражителями 

шаблона "Броски в гандболе"
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Видно, что гандболистка дала высокую созна-
тельную оценку своему мастерству в броске всеми 
способами. Однако психосемантическая диагно-
стика выявила, что у нее наблюдается высокая пси-
хологическая напряженность при оценке мастер-
ства своего броска способом "сбоку", есть сомне-
ния средней напряженности в успехе бросков "по 
ушам", "в карман" и "с отрыва". 

Психологическая диагностика показала про-
блемные зоны в осуществлении способов броска 
у гандболисток. С ее помощью появилась воз-
можность рекомендовать методику совершен-
ствования в технике и тактике этого приема игры.

Постепенно по всем областям, описыва-
ющим спортивную деятельность в гандболе, 
составили психологические профили гандбо-
листок. Не все спортсменки имели выражен-
ные проблемные зоны по всем областям и не 

все нуждались в коррекции своей деятель-
ности. Поэтому работа велась индивидуально 
с каждой спортсменкой, у которой наблюда-
лись наиболее выраженные проблемы, и всегда 
интимно, т.к. гандболистки не приветствуют 
разглашения своих недостатков.

Выводы. В процессе исследования под-
твердилось практическое значение психосе-
мантической диагностики определения психо-
эмоциональной напряженности для характе-
ристики проблемных зон гандболисток высо-
кой квалификации, влияющих на дезадаптацию 
в учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности. За период работы КНГ сборная 
команда России дважды стала чемпионом мира 
2005 и 2007 г.г., бронзовыми призерами чемпи-
оната Европы (в 2006) и серебряными призера-
ми Олимпийских игр 2008 в Пекине.
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Актуальность. В современных условиях 
спортивная деятельность – это возможность 
здорового человека развить адаптационные 
способности организма в экстремальных усло-
виях при выполнении значительных физиче-
ских и психоэмоциональных нагрузках. Психо-
логическая защита способствует ограничению 
работоспособности факторов, поддающихся 
коррекции, но оставшихся незамеченными и, в 
свою очередь, влияющих на завершение карье-
ры спортсмена [1, 3]. 

Представление о механизмах психологиче-
ской защиты имеет существенное значение во 
всех основных направлениях современной пси-
хотерапии и психологии. Механизмы психологи-
ческой защиты адаптивны и могут быть направ-
лены на ограждение сознания от психотравми-
рующих воспоминаний и чувств, однако, они же 
могут создавать препятствия или внутреннее 
сопротивление психотерапевтической перера-
ботке проблемных переживаний личности [3, 5]. 

Механизмы психологической защиты 
направлены на уменьшение тревоги, вызван-
ной интрапсихическим конфликтом, и пред-
ставляют собой специфические бессозна-
тельные процессы, с помощью которых "Я" 
пытается сохранить интегративность и адапти-
рованность личности. В основе современных 
представлений о механизмах психологической 
защиты лежат переоценки (реинтерпретации), 
характеризующиеся изменением значения 
факторов эмоциональной угрозы, собственных 
черт и ценностей (4, 13). 

Многими исследователями психологическая 
защита понимается как система адаптивных 
реакций личности, направленная на защитное 
изменение значимости дезинтегративных ком-
понентов отношений – когнитивных, эмоцио-
нальных, поведенческих – с целью ослабле-
ния их психотравмирующего воздействия на 
"Я" – концепцию. Такие негативные чувства как 
тревога, страх, гнев, стыд вызывают в лично-

Резюме. Психологическая защита избавляет личность от 
субъективного дискомфорта, но является иррациональным 
способом реагирования на жизненные трудности. Чрезмерное 
развитие психологической защиты происходит при невоз-
можности найти адекватный и конструктивный путь реше-
ния собственных проблем. В современном профессиональном 
спорте решение проблемы осознания и конструктивизации 
психологической защиты является одним из направлений 
поиска эффективного пути улучшения соревновательного 
результата, приобретенного в условиях допустимого психо-
логического стресса.

Summary. Psychological protection saves an individual from 
a subjective discomfort, but is an irrational response to life's 
difficulties. Excessive development of psychological protection 
when unable to find an adequate and constructive way to solve 
their own problems. In modern professional sports solution to 
the problem of awareness and update psychological protection 
is one of the ways to search for effective ways to improve the 
competitive acquired in the conditions of a valid psychological 
stress.

Ключевые слова: психологическая защита, игровые виды спорта.
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сти адаптивные процессы переоценки значения 
ситуации, отношений, представлений о самом 
себе в целях ослабления психологического дис-
комфорта и сохранения соответствующего уров-
ня самооценки. Этот процесс, как правило, про-
ходит в неосознаваемой деятельности психики 
с помощью целого ряда механизмов психоло-
гической защиты, один из которых действует 
на уровне восприятия (например, вытеснение), 
другие – на уровне трансформации или иска-
жения информации (например, рационализа-
ция). Устойчивость, ригидность, частое исполь-
зование дезадаптивных стереотипов мышления, 
переживаний и поведения делают такие защит-
ные механизмы патологическими. Общей чер-
той или мета-уровнем патологических защитных 
механизмов является отказ личности от дея-
тельности, предназначенной для продуктивного 
разрешения ситуации или проблемы, вызывав-
ших отрицательные или мучительные для инди-
вида переживания стыда, агрессии или трево-
ги. Таким образом, механизмы защиты являются 
также моделью того, как отдельные люди струк-
турируют свой уникальный жизненный опыт, 
отражая определенную позицию миропонима-
ния и способ существования в этом мире [7-13]. 

Результаты исследования. Наиболее рас-
пространенные механизмы психологических 
защит могут быть представлены в виде несколь-
ких групп. Первую составляют психологиче-
ские защиты, которые объединяют отсутствие 
переработки того, что вытесняется, отрицается, 
подавляется или опускается. Близкими к нему 
считаются способы перцептивной защиты, 
состоящие в реакциях автоматического невос-
приятия болезненного расхождения поступаю-
щей и имеющейся информации. 

Вторая группа психологических защит связа-
на с преобразованием (искажением) содержа-
ния мыслей, чувств или поведения, например, 
при помощи рационализации, интеллектуали-
зации, интерпретации, смещения или проек-
ции. 

Третью группу способов психологических 
защит составляют механизмы разрядки отрица-
тельного эмоционального напряжения. К ним 
относятся механизм реализации в действии, 
при котором активизируется экспрессивное 
поведение, что может составлять также осно-
ву психологической зависимости от алкоголя, 
наркотиков и лекарств. 

К четвертой группе могут быть отнесены мани-
пулятивные механизмы психологической защиты 
типа регрессии, фантазирования или ухода в 
болезнь с целью уменьшения тревоги и устране-
ния от требований реальной жизни (табл. 1). 

Целью исследования явилась оценка выра-
женности психологической защиты у высоко-
квалифицированных спортсменов игровых 
видов спорта при подготовке к соревнованиям 
международного уровня.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось в подготовитель-
ный период тренировочного процесса, было 
проведено обследование 20 спортсменов муж-
ского пола 18–22 лет, членов профессиональ-
ного клуба, имевших квалификацию не ниже 
мастера спорта, занимавшихся профессиональ-
ным спортом от 7 до 11 лет.

Методика "Индекс жизненного стиля" 
(LSI), предложена Р. Плутчиком, Г. Келлерманом 
и Х.Р. Контом. Опросник предназначен для диа-
гностики механизмов психологической защиты 
"Я". 

Таблица 1 
Личностные свойства, формирующиеся на основе ведущих механизмов психологиче-
ской защиты
№ Шкала Качества личности
1 Отрицание Эгоцентризм, внушаемость, общительность
2 Вытеснение Покорность, робость, забывчивость, боязнь новых знакомств, ипохондрия
3 Регрессия Податливость влиянию окружающих, внушаемость, конформизм в антисоциальных группах, 

зависимое поведение
4 Компенсация Нахождение и исправление своих недостатков, преодоление трудностей, достижение высо-

ких результатов в деятельности, возможна агрессивность
5 Проекция Эгоизм, мстительность, обидчивость, заносчивость, ревнивость, упрямство
6 Замещение Вспыльчивость, раздражительность, требовательность к окружающим, грубость, возможны 

агрессивность, хронический алкоголизм, самоповреждения и суициды
7 Интеллектуализация Ответственность, добросовестность, склонность к анализу и самоанализу, возможны само-

обман и самооправдание, поведение, обусловленное различными фобиями, ритуальными 
действиями

8 Реактивное образование Озабоченность стремлением соответствовать общепринятым стандартам поведения, воз-
можны лицемерие, ханжество
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Данная методика может применяться в рам-
ках психологического консультирования, в кли-
нической диагностике, включает 97 утверждений, 
составляющих 8 шкал, соответствующих основным 
механизмам психологической защиты: отрицание, 
вытеснение, регрессия, компенсация, проекция, 
замещение, интеллектуализация и реактивное 
образование. Обследуемому необходимо выра-
зить согласие либо несогласие с утверждениями. 

Обработка результатов производилась 
путем суммирования положительных ответов 
на вопросы теста по каждой шкале и затем 
перевода полученных значений в процентные 
показатели в соответствии с ключом. 

Выбор одного из способов психологической 
защиты соотносится с качествами личности, 
которые определяют тип поведения.

О развитии психологической защиты в 
целом можно судить по количеству положи-
тельных ответов на вопросы теста: если коли-
чество положительных ответов преобладает 
над количеством отрицательных то считается 
более 50% положительных ответов. 

Наиболее конструктивными психологиче-
скими защитами являются компенсация и 
рационализация, а наиболее деструктив-
ными – проекция и вытеснение. Использо-
вание конструктивных защит снижает риск 

Таблица 2 
Интерпретация результатов по методике "Индекс жизненного стиля" (LSI)
№ Шкала Интерпретация
1 Отрицание Отсутствие осознания травмирующих событий. Информация, которая может вызвать диском-

форт, человеком игнорируется и не воспринимается.
2 Вытеснение Блокирование травмирующей информации путем ее неосознанного забывания в полном объ-

еме либо частично. Человек не может вспомнить, что с ним происходило либо что он при этом 
чувствовал.

3 Регрессия Возвращение к более ранним (онтогенетически либо филогенетически) способам реагирова-
ния на травмирующие обстоятельства.

4 Компенсация Попытка исправления или нахождения замены существующей неполноценности. Компенсация, 
как правило, сопровождается вытеснением. Данный механизм психологической защиты счита-
ется наиболее конструктивным.

5 Проекция Приписывание окружающим собственных негативных качеств при отсутствии осознания их на-
личия в себе самом.

6 Замещение Высвобождение скрытых эмоций на объектах, воспринимаемых индивидом как менее опасные, 
чем те, которые вызвали данные эмоции. Наиболее часто замещение относится к эмоции гнева: 
агрессивные реакции направляются не на фрустратор, а на других людей, предметы и даже на 
самого себя.

7 Интеллектуализация Бессознательный контроль над эмоциями и побуждениями путем чрезмерного полагания 
на рациональное истолкование событий. При этом происходит либо обесценивание объ-
екта неудовлетворенной потребности, либо повышение значимости имеющихся предметов и 
достижений.

8 Реактивное образование Предупреждение выражения неприемлемых тенденций путем развития или подчеркивания 
противоположного поведения. Под влиянием этого механизма происходит подмена действий, 
мыслей и чувств, отвечающих подлинному желанию, диаметрально противоположными пове-
дением, мыслями и чувствами.

Рис. 1. Суммарный показатель психологической защиты у спортсменов-игровиков 



психология тренировки и подготовки №3(34)/2014

/56/

возникновения конфликта или его обостре-
ния.

Заключение. В результате проведенного 
исследования установлено наличие суммар-
ного проявления психологической защиты у 8 
(40%) обследованных, при этом у 12 (60%) дан-
ный феномен не превышал диагностического 
значения (низкий уровень) (рис. 1).

Осуществлялась оценка уровня выраженно-
сти каждого из тестируемых механизмов психо-
логической защиты у обследованных спортсме-
нов (табл. 3).

Как видно из полученных данных, наиболь-
шую значимость при нарастании выражен-
ности психологической защиты начинает при-
обретать отрицание и интеллектуализация. 
Это является прогностически благоприятным 
вариантом развития феномена адаптации. 
Некоторая диаметральность в механизмах 
формирования защиты, возможно, приобрета-

ется длинным возрастным коридором обсле-
дованных. 

Высокие значения механизма проекции, тем 
не менее, не является критическим для раз-
вития спортивного результата, но отражает 
некоторые ассортативные особенности "спор-
тивного" темперамента. 

Распределение вариантов психологических 
защит по профилю представлено в таблице 4.

В структуре профилей психологической 
защиты у членов профессионального спор-
тивного клуба отражается высокий уровень 
спортивного отбора, благоприятные усло-
вия тренировочного процесса, эффективная 
работа тренерского и врачебного состава 
команды (рис.2).

В сложившихся условиях несомненным 
представлением эффективности конечного 
результата является соревновательная успеш-
ность основного состава клуба (рис.3).

Таблица 3 
Распределение уровня выраженности психологической защиты у спортсменов-игровиков
Вид психологической 
защиты Низкий уровень, n=20 Средний уровень, n=20 Высокий уровень, n=20

Отрицание 20% 60% 20%
Вытеснение 80% 20% 0%
Регрессия 100% 0% 0%
Компенсация 50% 40% 4%
Проекция 20% 40% 40%
Замещение 70% 30% 0%
Интеллектуализация 10% 70% 20%
Реактивное образование 70% 20% 10%

Таблица 4 
Значимость профиля психологической защиты
Профиль психологической защиты Значимость профиля
Деструктивные типы психологической защиты: вытеснение, проекция 20%
Умеренно-допустимые типы психологической защиты: отрицание, регрессия, замещение 60%
Конструктивные типы психологической защиты: компенсация, интеллектуализация, реак-
тивное образование

20%

Рис. 2. Значимость профиля психологической защиты
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В структуре профилей психологической 
защиты у членов профессионального спортив-
ного клуба отражается высокий уровень спор-
тивного отбора, благоприятные условия трени-
ровочного процесса, эффективная работа тре-
нерского и врачебного состава команды (рис. 2).

В сложившихся условиях несомненным 
представлением эффективности конечного 
результата является соревновательная успеш-
ность основного состава клуба (таб. 5).

Резюме. Современный профессиональный 
спорт – это возможность здорового человека 
развить адаптационные способности организ-
ма в условиях экстремальной деятельности и, 
прежде всего, при больших физических и пси-
хоэмоциональных нагрузках.

Эффективное выявление факторов, лими-
тирующих физическую деятельность, умение 
устранять эти факторы и адекватное приме-
нение средств коррекции помогают достичь 

высоких результатов в спорте и сохранить здо-
ровье спортсмена. Применение адекватного 
физического воздействия, прогноз послед-
ствия фармакологических средств позволяет 
повышать работоспособность, возможность 
быстрого восстановления после экстремаль-
ной нагрузки. 

Назначая спортсмену различные виды сти-
муляции, всегда следует учитывать индивиду-
альные особенности организма, степень интел-
лектуальной переработки полученного воз-
действия, исходные типологические особенно-
сти высшей нервной деятельности. 

Динамика развития психологической защи-
ты при нарастании тренированности и вынос-
ливости не должна ограничивать "верхнюю 
планку" – предел физиологически возможно-
го адаптивного потенциала при мобилизации 
эндогенных механизмов обеспечения высокого 
спортивного результата.
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Таблица 5 
Результаты международных соревнований с участием обследованных спортсменов.

Команда И В Н П ГЗ ГП +/- Очки
ИССЛЕДУЕМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ 3 3 0 0 27 0 +27 9

КЛУБ A 3 1 0 2 13 10 +3 3
КЛУБ В 3 1 0 2 8 15 -7 3
КЛУБ D 3 1 0 2 7 30 -23 3
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Резюме. В работе представлены результаты исследо-
ваний, проводимых с целью выявления в процессе обучения 
младших школьников рукопашному бою личностных характе-
ристик и психических состояний: уровня тревожности, моти-
вации достижения, состояния агрессивности.

Summary. In work results of the researches are conducted 
for the purpose of identification of personal characteristics and 
mental conditions: level of anxiety, motivation of achievement, 
an aggression condition in the course of younger children’s 
training to hand-to-hand fight.

Ключевые слова: рукопашный бой, младшие школьники, психология спорта, психические состояния, 
тревожность, мотивация, агрессивность.
Keywords: hand-to-hand fight, younger children’s, sports psychology, mental conditions, uneasiness, motivation, 
aggression.

Актуальность работы. Работа направлена 
на решение актуальной научной проблемы, 
сущность которой состоит в недостаточной 
эффективности функционирования системы 
подготовки младших школьников по рукопаш-
ному бою в аспекте формирования их мораль-
ных и волевых качеств; преобладании в учеб-
но-тренировочном процессе технической сто-
роны обучения над воспитательной; целесоо-
бразности разработки и реализации психоло-
го-педагогических условий по формированию 
психических состояний младших школьников в 
процессе занятий рукопашным боем.

Методы исследования: педагогическое 
наблюдение; опросные методы (шкала ситуа-
тивной и личностной тревожности Ч. Д. Спил-
бергера, Ю. Л. Ханина; тест-опросник А. Мехра-
биана для измерения мотивации достижения; 
диагностика состояния агрессии по опроснику 
"Басса – Дарки).

Исследование проводилось на базе муни-
ципального оздоровительного учреждения 
санаторного типа городского округа Балашиха 

Московской области "Санаторно-лесная школа 
"Полянка"". В исследовании приняли участие 
22 ученика 1 – 4 классов, занимающихся физи-
ческой подготовкой по стандартной школьной 
программе и составивших контрольную группу, 
и 15 учеников тех же классов, дополнитель-
но посещающих кружок рукопашного боя и 
вошедших, соответственно, в эксперименталь-
ную группу.

В процессе исследования типов личности 
по опроснику Айзенка, были получены резуль-
таты по шкалам экстраверсии и интроверсии. 
Установлено отсутствие в контрольной и экс-
периментальной группе учащихся с высоким 
уровнем интроверсии. Кроме того, опреде-
лено, что в экспериментальной группе пре-
обладают ученики с экстраверсивным типом 
личности.

При изучении показателей ситуативной и 
личностной тревожности, установлено, что в 
экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной преобладает низкий уровень тре-
вожности: в контрольной группе показатели 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РУКОПАШНЫМ БОЕМ 
НА СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ И ПСИХИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
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СТ: низкий уровень – 68,2%, умеренный – 31,8%, 
в экспериментальной эти показатели состави-
ли 93,3% и 6,7%; по ЛТ: низкий уровень – 27,3%, 
умеренный – 72,7% – в контрольной группе; 
низкий уровень – 86,7%, умеренный – 13,3% – в 
экспериментальной группе).

Результаты исследования показали, что в 
целом юные рукопашники имеют более низкий 
уровень тревожности в отличие от детей, не 
занимающихся данным видом спорта. Занятия 
рукопашным боем способствуют "испарению" 
отрицательных эмоций, вследствие чего у юных 
спортсменов наблюдается некоторое сниже-
ние тревожности. По цифровым показателям 
тревожность не снижается до очень низких 
показателей, а напротив близка к умеренной.

При диагностике двух обобщенных устойчи-
вых мотивов личности установлено, что в кон-
трольной группе ни один учащийся не моти-
вирован на достижение успеха, в эксперимен-
тальной группе у 46,7% учащихся доминирует 
именно мотивация достижения успеха. Самый 
высокий показатель по результатам теста в кон-
трольной группе составил 144 балла, а самый 
низкий в экспериментальной – 147 баллов.

По результатам повторного тестирования 
младших школьников, участвующих в исследо-
вании, на измерение мотивации достижения, у 
всех младших школьников экспериментальной 
группы, доминирует стремление к успеху, что 
порождает высокую активность, настойчивость 
и упорство в достижении поставленных целей.

При обработке опросника "Басса – Дарки", 
с помощью которого осуществлялась диагно-
стика состояния агрессии, были определе-
ны индексы враждебности и агрессивности. 
Индекс враждебности, превышающий норму 
в экспериментальной группе составил 26,7% 
от числа учащихся данной группы, в контроль-
ной группе норма превышена всего на 4,5%. 
В контрольной группе все значения индекса 
агрессивности оказались ниже нормы, а в экс-
периментальной: ниже нормы – 40%; в преде-
лах нормы – 60%.

На втором этапе исследования индексы 
враждебности и агрессивности в контроль-
ной и экспериментальной группах остались на 
прежнем уровне. 

Обработка и анализ полученного фактиче-
ского материала с помощью математической 
статистики выдали следующие результаты:

Согласно оценки различий по t – крите-
рию Стьюдента обнаруженные различия между 
экспериментальной и контрольной группами 
оказались значимы для ситуативной и лич-

ностной тревожности (р ≤ 0,001), мотивации 
достижения (р ≤ 0,001), большинства параме-
тров агрессивности (физическая агрессия (р ≤ 
0,001), обида (р ≤ 0,01), подозрительность (р ≤ 
0,01), вербальная агрессия (р ≤ 0,001), чувство 
вины (р ≤ 0,01), а также индексы враждебности 
и агрессивности (р ≤ 0,001)). Таким образом, на 
0,1% уровне значимости первоначальное пред-
положение подтвердилось, действительно, у 
младших школьников, занимающихся рукопаш-
ным боем, ниже уровень тревожности, доми-
нирует мотивация достижения успеха, выше 
уровень агрессивности по сравнению с млад-
шими школьниками, не занимающимися дан-
ным видом спорта.

Факторный анализ результатов исследова-
ния позволил выявить ряд наиболее значимых 
факторов, условно обозначенных нами следую-
щим образом:

в контрольной группе: фактор агрессивно-
сти, фактор косвенной агрессии, фактор лич-
ностной тревожности;

в экспериментальной группе: фактор враж-
дебности, фактор ситуативной тревожности, 
фактор мотивации достижения.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования гипотеза о наличии взаимосвязи 
между занятиями рукопашным боем и формиро-
ванием социально значимых свойств личности и 
психических состояний детей младшего школь-
ного возраста посредством целенаправленного 
психолого-педагогического руководства учеб-
но-тренировочным процессом подтвердилась.

Выводы:
1. При примерно равных характеристиках 

типов личности детей младшего школьного 
возраста, принимавших участие в исследова-
нии, занятия рукопашным боем посещают уча-
щиеся с более выраженной экстраверсивно-
стью, что позволяет сделать вывод об осознан-
ности выбора вида спорта. При этом занятия 
рукопашным боем снижают и контролируют в 
диапазоне средних значений уровень нейро-
тизма юных спортсменов, что делает их более 
эмоционально устойчивыми и менее напря-
женными при реализации своей спортивной и 
учебной деятельности.

2. Экспериментально доказано, что вслед-
ствие занятий рукопашным боем происходит 
снижение тревожности. Регулярные трениров-
ки способствуют снижению уровня ("испаре-
нию") отрицательных эмоций вместе с затрачи-
ваемой энергией.

3. Полученные результаты исследования в 
области мотивации дают основания полагать, 



психологическая диагностика №3(34)/2014

/60/

что учащиеся, посещающие секцию рукопаш-
ного боя, в большей степени, в отличие от 
учащихся контрольной группы, мотивирова-
ны на достижение успеха. Они стремятся к 
положительному исходу своей спортивной и 
учебной деятельности. Данное обстоятельство 
порождает у индивида чувство уверенности 
в себе, ощущение собственной значимости, 
силы, адекватности.

4. Одна из причин повышенной агрессии, 
которая выявлена у школьников, составляющих 
экспериментальную группу – высокая мотива-
ция достижения успеха. Занятия рукопашным 
боем создают условия душевного равновесия 

через управляемое эмоциональное реагиро-
вание. Они могут служить и способом эмоцио-
нальной разрядки как форме своего рода очи-
щения. Ведущая же роль занятий рукопашным 
боем в контроле агрессивных тенденций.

5. Исследование влияния занятий рукопаш-
ным боем на психические состояния детей 
младшего школьного возраста показало, что 
для детей, занимающихся рукопашным боем, по 
сравнению с детьми, не занимающимися дан-
ным видом спорта, характерны высокий уровень 
мотивации достижения, эмоциональная устой-
чивость, уверенность, агрессивность, экстра-
версия, твердость характера и самоконтроль.
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Резюме. В данной статье автором описан изобразитель-
ный инструмент "Моя команда в образе цветов". Обоснован 
психодиагностический и психотерапевтический потенциал 
методики, опыт применения в психологическом сопровожде-
нии юных спортсменок.

Summary. In this article author describes graphical 
instrument "My team in the likeness of flowers". Here has been 
grounded psychodiagnostic and psychotherapeutic potential of 
methodology and application of psychological support to young 
athletes.

Ключевые слова: спортивная психология, арт-терапия, психодиагностика, психологическое консуль-
тирование спортсменов.
Keywords: sports psychology, art therapy, psychodiagnostic, psychological consulting of athletes.

Введение. В самом начале своего вхожде-
ния в команду перед спортивным психологом 
стоят две задачи: завоевать доверие коллектива 
и собрать информацию, которая необходима для 
анализа актуального состояния спортсмена, либо 
спортивной команды. На данном этапе психолог 
становится исследователем, изучает и анализиру-
ет работу спортсмена или команды, отвечает на 
вопрос: каковы особенности взаимоотношений 
внутри спортивного коллектива, какой ресурс на 
пути к победе не использует спортсмен? Исходя 
из того, какова специфика командных процессов 
на следующем этапе психолог будет определять 
приоритеты своей работы и заниматься поста-
новкой целей. 

Для выявления структуры межличностных 
отношений в команде, спортивные психологи, 
как правило, используют метод социометрии. 
Трудность заключается в том, что нередко обще-
принятые вербальные психодиагностические 
методики вызывают сопротивление спортсменов. 
Поэтому практикующий спортивный психолог 
находится в постоянном поиске новых эффектив-

ных и привлекательных методов психодиагности-
ки спортивных команд. Одним из таких методов 
психодиагностики и психологического сопро-
вождения юных спортсменов может стать метод 
арт-терапии. 

Необходимо отметить, что в психологическом 
сопровождении спортсменов невербальный 
арт-терапевтический метод имеет преимущества 
сразу по нескольким причинам. Нередко спор-
тсмену бывает сложно поделиться с другими 
своими чувствами и переживаниями в силу их 
сложности и особенности личностной структу-
ры. Спортивный психолог Р.М. Загайнов считает, 
что "закрытость", "замаскированность" – одна из 
характеристик личности спортсмена-чемпиона, 
которая в виде психологических барьеров тор-
мозит начало вхождения психолога в команду. В 
науке уже накоплен опыт, показывающий поло-
жительные результаты применения арт-терапии в 
психологическом обеспечении менеджеров, лет-
чиков, архитекторов (Н.Е Пурнис, Т.Ю. Колошина), 
профессиональная деятельность которых, так же 
как и у спортсмена, а связан с высоким уровнем 
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стресса и в коллективах которых, актуальна орга-
низация оптимального взаимодействия между 
членами для достижения общей цели. В отличие 
от традиционных вербальных тестов и методик 
арт-терапевт предлагает спортсмену нарисовать 
то, что тревожит. Продукт изобразительной дея-
тельности в арт-терапии отделён от автора и 
обеспечивает большую дистанцированность и 
защищённость, что крайне важно для спортсме-
на, который привык держать всё в себе. Ценность 
метода арт-терапии заключается в возможности 
"преодолевать защитные механизмы в виде отри-
цания проблем, интеллектуализации и подавле-
ния сложных переживаний".1 Важным преиму-
ществом использования арт-терапевтического 
метода является также его ресурсный потенциал, 
способность к приумножению жизненной силы 
человека. Для нашего исследования также важно, 
что в самом спортивном сообществе создан гума-
нистический проект Спартианские игры (В.И. Сто-
ляров), который интегрирует спорт с искусством.

Методика. В начале знакомства с командой 
или спортсменом в качестве мягкого способа 
психодиагностики мы предлагаем методику "Моя 
команда в образе цветов". Данная методика явля-
ется авторской модификацией методики извест-
ного арт-терапевта Л.Д. Лебедевой "Рисунок 
семьи в образе цветов". Л.Д. Лебедева предложи-
ла использовать эту экспрессивную проективную 
методику в работе с семьями. Л.Д. Лебедева под-
чёркивает, что "рисунок семьи в образах цветов 
отражает не столько индивидуальные психоло-
гические характеристики автора работы, сколько 
его эмоциональное самочувствие, представле-
ния о месте и роли в семье, самовосприятие 
семейной ситуации и взаимоотношений между 
членами семьи". Спортивную команду многое 
роднит с семьёй. В своей статье посвящённой 
социально-психологическим аспектам работы 
спортивного психолога и тренера с командой, 
А.Н. Веракса и С.В. Леонов замечают: "Спортивную 
команду можно сравнить с большой семьёй, из 
чего неизбежно следует наличие определённого 
уровня напряжения между спортсменами, ситуа-
ций, характеризующихся фрустрацией, конфлик-
тами или недопониманием". Тот факт, что и сами 
игроки свою команду, как правило, рассматрива-
ют как семью, позволяет использовать основные 
принципы методики "Моя семья в образе цветов" 
описанные Л.Д.Лебедевой в качестве психоди-
агностики в работе психолога со спортивным 
коллективом. 

Необходимо отметить, что неслучайно именно 
1 Арт-терапия женских проблем/Под ред. А.И. Копытина.-М.: 
Когито-Центр, 2010. с. 151. 

цветы выбраны в качестве образа, для проекции 
в данной диагностической методике. Л.Д. Лебе-
дева отмечает, что "цветок является универсаль-
ным символом, обладает глубокими и разноо-
бразными смысловыми потенциями на разных 
уровнях психосемантического пространства". Во 
всех народах они считались носителями боже-
ственных сил и особых духовных качеств. Их 
использовали в религиозных обрядах, ритуалах, 
в различных церемониях. Иллюстрацией того, 
что символы цветов отражают проявления инди-
видуального и коллективного бессознательного 
служат изречения: "Цветы – это остаток рая на 
Земле" (Св. Прав. И. Кронштадского), "Чтобы жить, 
нужны солнце, свобода и маленький цветок" 
(Г.Х. Андерс). В Японии слово "иро" означает одно-
временно и "цветок" и "любовь". Нередко поэты 
используют образ цветка, чтобы "спрятать" в него 
свои собственные переживания, внимательному 
же читателю не трудно разглядеть прямую про-
екцию:

…Кажется, уже шиповник видит
Как меня обидели, и сам
Вянет, сохнет, ропщет, ненавидит
И взывает к небесам…

Потому, что знает всё живое:
Брат ему – трагический герой,
повторяет дерево кривое
Вывих сердца, помысел кривой…
 О.Николаева.
Одним из подтверждений универсальности 

языка цветов может служить и центральная идея 
церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне, когда перед зрителями множество 
маленьких лепестков олимпийского огня собра-
лись в один большой цветок. Зрелище раскры-
вающегося огненного цветка вызывало у всех 
наблюдающих чувство сопричастности и вооду-
шевления. 

Для нашей работы со спортсменками игровых 
видов спорта также важно, что, несмотря на то, 
что есть "женские" и "мужские" цветы, именно 
женщине, когда хотят подчеркнуть её индиви-
дуальность, внутреннюю или внешнюю красоту, 
приписывают эпитеты, в которых она предстаёт в 
образе цветка. Поэтому для девушек спортсменок 
задание изобразить себя и свою команду в обра-
зе цветка – это ещё и возможность обратиться к 
ядру своей женской сущности, приблизиться к 
силе своего "Я".

Цель: Сбор психосоциальной информации о 
спортсмене или команде, ресурсирование.

Испытуемые: В исследование принимали 
участие студентки 1-го курса: гандболистки, фут-
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болистки, софтболистки (от 16 до 20 лет) "Москов-
ского областного училища (техникума) олимпий-
ского резерва по игровым видам спорта". 

Организация исследования: Исследование 
проводилось как в группах спортсменок, так 
и в форме индивидуальной консультации со 
спортсменками игровых видов спорта. Занятие 
делилось на несколько этапов. В основной части 
занятия инструкция звучала так: "Пожалуйста, 
нарисуйте свою команду в образе цветов". После 
окончания работы спортсменкам предлагалось 
рассказать о своём рисунке и сделать коммен-
тарии в рефлексивных листах. Далее участницам 
предоставлялась возможность создать второй 
рисунок, на котором надо 
изобразить команду такой, 
какой спортсменке хоте-
лось бы, чтобы она была. 
В конце групповой сессии 
спортсменки получали 
задание положить 3 сти-
кера около тех рисунков, 
которые, по их мнению, 
выражают наиболее акту-
альные тенденции для всей команды.

Результаты и их обсуждение: Представ-
ленные в статье рисунки, выполненные спор-
тсменками игровых видов спорта, отображают 
аффективно окрашенные переживания, связан-
ные с общей степенью напряжения, по поводу 
внутрикомандных отношений, а также пережива-
ния связанные с проблемными ситуациями, харак-
терными для девушек спортсменок обучающих-
ся и тренирующихся в училищах олимпийского 
резерва.

Пример №1. 

На первом рисунке Примера №1 надорванная 
лента, связывающая букет цветов символизирует 
подорванный дух единства команды. По мнению 
автора рисунка, раздражение игроков друг на 
друга, а также участившиеся травмы являются 
следствием сильного переутомлением и одно-
образия жизни. В центре и справа спортсменка 
нарисовала цветы карандашами. С левой сто-
роны букета цветы раскрашены гуашью – это 

те игроки, которых иногда приглашают играть в 
"первую команду". 

На этапе трансформации автор выполнила 
рисунок, используя цветные мелки. На втором 
рисунке она изобразила только связующую букет 
ленту (но уже без повреждений) которая являет-
ся символом сплочённости команды. Цвет ленты 
остался синим, но на ней уже нет чёрного кон-
тура. Яркие цвета во втором рисунке, заполняют 
всё пространство вокруг и внутри ленты, означа-
ют поддержку родителей, воспитателей училища 
и положительное внимание со стороны тренера, 
в которых так нуждается сейчас автор рисунка. 

Пример №2.

Образы цветов на рисунках Примера №2 отра-
жают реальную и идеальные ситуации отноше-
ния в команде и помогают автору рисунка их 
осознать.2 Цветы на первом рисунке Примера 
№2 символизируют конкретных членов команды. 
Себя автор рисунка ассоциировала с ромашкой, 
розы с лева – это те, кто поддерживает, василёк 
с двумя "головками" передаёт сложные абвива-
лентные отношения с одним из игроков команды. 
Вверху листа спортсменка нарисовала цветок, 
который символизирует всю команду, при этом 
два коричневых лепестка означают тех игроков, 

с которыми у автора напря-
жённые отношения. 

Рассказывая про свою 
вторую работу, спортсмен-
ка отметила, что для неё 
было важно нарисовать 
куст цветов так, чтобы выра-
зить идею равенства всех 
членов команды: "На вто-
ром рисунке я изобразила 

куст цветов. Я не хотела, чтобы какие-то цветы 
выделялись, потому что если в команде кто-то 
"звездиться", то игра идет хуже". 

Анализируя особенности сред обитания 
цветов на рисунках, мы видим, что на втором 
реформированном рисунке, появляются допол-
2 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.., Кудзилов Д.Б. Психодиагности-
ка через рисунок в сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2006. – 144., 
цветные вклейки. 
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нительные образы, имеющие позитивное симво-
лическое значение (солнце, полянка, цветочки), 
свидетельствующие о наличии у автора ресурса 
противостояния неблагоприятным воздействиям 

Пример №3.

В Примере №3 мы видим, что спортсменка 
свои рисунки изобразила на одном листе и 
сопроводила их комментариями. Из пояснения 
к первому рисунку мы видим, что внутри коман-
ды царит атмосфера отчуждённости, а также 
стремление некоторых членов команды соз-
давать альянс, противопоставляя себя другим 
членам. На символическом уровне показано, что 
многим спортсменкам в команде не хватает сил 
и средств, чтобы противостоять негативному 
влиянию среды (палящему солнцу и проливно-
му дождю). "У нас команда одна, все мы на одной 
лужайке, но каждый растёт отдельно – каж-
дый в своём горшке. Кто-то растёт, потому 
что на него солнце светит, но из-за большого 
количества солнца – загнивает, а кто-то всё 
время под дождём и тоже загнивает. В команде 
должны делиться, а у нас каждый берёт всё на 
себя… Существуют определённые кучки, кото-
рые обсуждают другие цветы усохшие и т.д., но 
никто не может им дать солнца и воды. У всех 
только собственное Я". 

Из комментария ко второму рисунку мы узна-
ём, как спортсменка видит свою команду в идеа-
ле: "Все должны быть друг за друга в одной лужай-
ке! И одинаково получать и дождя и солнца…". 
Один из принципов позитивной проектирующей 
психологии свидетельствует, о том что в нашей 
жизни происходит то, что происходит в нашем 
воображении.3 Мы видим, что возможность пере-

3 Федоренко Л.Г. Позитивная (проектирующая) психология  
в школе: Курс практических занятий для педагогов, учащихся 
и родителей. – СПб.; КАРО, 2009.-160 с. – (Серия "Психоло-
гический взгляд").

рисовать рисунок, даёт возможность спортсмен-
ке на символическом уровне создать идеальную 
перспективу разрешения того напряжения, кото-
рое она ощущает. С помощью цвета и образов на 
втором рисунке спортсменка изобразила благо-

приятную атмосферу вну-
три команды

Выводы: Важно отме-
тить, что в постижении 
смысла рисунка мы исхо-
дим из интерпритации 
самих спортсменок. Это 
важно, поскольку рисунок 
несёт в себе отзвуки глу-
боко специфических пере-
живаний для каждой спор-
тсменки. Рисунок "Моя 
команда в образе цветов" 
– это, прежде всего, при-
глашение спортсмена к 
разговору о нем самом. 

Задавая вопросы по рисунку, психолог побуж-
дает спортсмена к рефлексии и самопознанию: 
Как расположены цветы относительно друг 
друга? Почему они живут в почве? Что значит, 
что они собраны в букет? О чём говорит среда 
обитания, в которую помещены цветы? Что 
побудило тебя нарисовать такую команду в 
образе цветов? Что означает слишком близкое 
расположение цветов? Вслед за Л.Д. Лебедевой 
мы отмечаем, что методики подобные данной 
обеспечивают качественный подход к исследо-
ванию личности спортсменов, обладают высо-
кой степенью субъективности и актуальной 
остаётся проблема стандартизации. Поэтому 
методику "Моя команда в образе цветов" мы 
предлагаем рассматривать в качестве допол-
нения к уже известным методикам, которые 
используются в спортивной психологии.

После проведения арт-терапевтических заня-
тий "Моя команда в образе цветов" спортсменки 
отмечали целый ряд положительных эффектов. 
Во время обсуждения рисунков, члены команды 
нередко обнаруживали, что они испытают схожие 
чувства, опасения, волнения, страхи и это для 
многих становилось откровением и объединяю-
щим моментом. Для нашего исследования так же 
важно, что чем больше спортсменки чувствуют 
на таких занятиях похожесть друг с другом, тем 
увереннее становятся, к примеру, новые или не 
слишком уверенные в себе члены команды. 

По нашему мнению, одним из преимуществ 
использования методики "Моя команда в обра-
зе цветов" со спортсменами является то, что 
она обладает не только диагностическим, но и 
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ресурсным потенциалом. Из практики работы 
со спортсменами к психологу быстро прихо-
дит понимание того, что обнаружить трудности 
атлетов не самая сложная задача – психологу 
важно сразу работать на позитив, чтобы спор-
тсмен, уходя от психолога, почувствовал себя 
не так драматично. Надо так же отметить, что 
спортивный психолог всегда работает в лимите 
времени, иногда в его распоряжении есть только 
одна сессия, во время которой необходимо и 
прояснись особенности ситуации и дать команде 
жизнеутверждающую энергию. От вербальных 
диагностических методик арт-терапевтическая 
методика "Моя команда в образе цветов" выгод-
но отличается тем, что на стадии трансформации 
рисунка спортсмены имеют возможность пере-
рисовать свою команду, так как бы, им хотелось, 
чтобы она была. Безусловно, изображая свою 
команду в идеале, спортсмены дают своей идеи 

больше шансов воплотиться в реальность. На 
наших арт-терапевтических занятиях обсуждения 
рисунков являлись отправной точкой для выска-
зывания спортсменками предложений относи-
тельно необходимых позитивных изменений в 
команде.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

– методика "Моя команда в образе цветов" 
помогает оценить актуальное эмоциональное 
состояние, диагностировать представления 
спортсмена о своём месте в команде;

– художественный продукт представляет мате-
риал для анализа актуальных конфликтов в спор-
тивном коллективе и особенности психологиче-
ской атмосферы в команде;

– рисунки и содержание вербальной обрат-
ной связи имеют значение для построения гипо-
тезы в процессе командообразования.
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Резюме. Статья отражает динамику стратегий копинг-
поведения и свойств личности разновозрастных футболи-
стов под влиянием методов арт-терапии и сравнительный 
анализ эффективности влияния метода в зависимости от 
возраста участников эксперимента.

Summary. The article reflects the dynamics of strategies 
of coping behavior and properties of the individual players of 
different ages under the influence of art therapy and comparative 
analysis of the impact of the method depending on the age of 
participants in the experiment.

Ключевые слова: арт-терапия, футбол, копинг-поведение, свойства личности, сравнение. 
Keywords: art therapy, football, coping behavior, personality traits, comparison.

Эффективность различных психологических 
техник зависит от многих факторов. Это может 
быть связано с индивидуальным набором 
свойств личности, профессионализма психоло-
га-психотерапевта, особенностями сопротив-
ления, возрастом клиентов. 

Личность в спорте не является исключени-
ем. В спортивной практике известны многие 
случаи, когда один и тот же метод психокор-
рекции способствовал достижению высоких 
результатов у одного спортсмена и в тоже 
время вызывал негативизм и сопротивление 
у другого. Таким образом, исследование влия-
ние арт-терапевтических технологий на группы 
спортсменов разного возраста является созна-
тельным. 

На основании изложенного выше, был про-
веден сравнительный анализ влияния методов 
арт-терапии у футболистов разного возраста. 

Цель исследования – сравнить эффектив-
ность влияния методов арт-терапии на форми-
рование стратегий копинг-поведения у футбо-
листов 15-16 и 11-12 лет.

Задачи исследования: 1) сравнить уровни 
выраженности стратегий копинг-поведения и 
свойств личности футболистов 15-16 и 11-12 
лет; 2) исследовать динамику стратегий копинг-
поведения и свойств личности под влияни-

ем методов арт-терапии в каждой возрастной 
группе футболистов; 3) сравнить эффектив-
ность влияния методов арт-терапии на футбо-
листов 15-16 и 11-12 лет.

В исследовании принимали участие футбо-
листы – старшие подростки (ФСП) в возрасте 
15-16 лет и футболисты – младшие подростки 
(ФМП) 11-12 лет. Все они являются ученика-
ми ДЮСШ "Вымпел" г. Королева Московской 
области. В исследовании приняли участие 90 
человек. 

Для решения поставленных задач применя-
лись следующие методы исследования:

• психодиагностические методы (Тест на 
стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых [4]; Инди-
катор копинг-стратегий Д. Амирхана [1]; методи-
ка диагностики уровня школьной тревожности 
Филлипса; Методика многофакторного исследо-
вания личности Кеттела – 16PF и CPQ; Методика 
"Индекс жизненного стиля"[2]; шкала мотиваци-
онного состояния В.Ф. Сопова (ШМС) [3]. 

• методы арт-терапии (коллаж, изотерапия, 
сказкотерапия, библиотерапия, работа с гли-
ной и пластическим материалом, музыкотера-
пия, работа с телом и сценическая пластика);

Процесс исследования включал в себя сле-
дующие этапы: диагностический, формирую-
щий эксперимент, оценочный. 
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Для проведения эксперимента были выделе-
ны группы спортсменов.

Экспериментальная группа №1 (ЭФ1) и кон-
трольная группа №1 (КФ1) состояли из футболи-
стов – старших подростков в возрасте 15-16 лет. 

Экспериментальная группа №2 (ЭФ2) и кон-
трольная группа №2 (КФ2) состояли из футболи-
стов – младших подростков в возрасте 11-12 лет. 

В экспериментальных группах проводились 
психологические тренинги по разработанной 
программе формирования стратегий копинг-
поведения методами арт-терапии (САрТ). В кон-
трольных группах тренировки проводились в 
обычном режиме без психологического воз-
действия. 

Результаты исследования: В результате 
сравнения двух разновозрастных групп фут-
болистов до применения методов арт-терапии 
обнаружены различия в уровне выраженности 
стратегий копинг-поведения и свойств лично-
сти, представленные в таблице №1. 

В группе футболистов – старших подростков 
(ФСП) исследовался непосредственно фактор 
стрессоустойчивости. В группе футболистов – 

младших подростков (ФМП) применение данных 
тестов невозможно в силу возрастных ограни-
чений, поэтому стрессоустойчивость изучали 
через факторы тревожности. 

Первичная психодиагностика уровней 
стрессоустойчивости группы ФСП позволила 
сделать вывод о том, что устойчивы к стрес-
сам 20% спортсменов, обладают нормальным 
уровнем стрессоустойчивости 55% испытуе-
мых. Повышенная чувствительность к стрессу 
выявлена у 25% футболистов. 

В группе ФМП общегрупповые факто-
ры тревожности находятся в норме, кроме 
фактора "страх ситуации проверки знаний". 
Иными словами футболисты – младшие под-
ростки в начале исследования проявляли 
негативные эмоции и чувства, а именно тре-
вожились, беспокоились в ситуациях, когда 
им было необходимо продемонстрировать 
свои знания, умения и навыки, особенно на 
публике. 

Анализ доминирующих стратегий пове-
дения футболистов групп ФСП и ФМП в 
стрессовой ситуации до проведения фор-

Таблица 1 
Различия в стратегиях копинг-поведения и свойствах личности футболистов разного воз-
раста до применения методов арт-терапии

Методика Факторы 
Группы 

ФСП
х

ФМП
х

Значение
t

Критические 
значения

Индикатор 
копинг-стратегий

Стратегия «разрешение 
проблемы» 23,45 28,3 4,3 p<0,01

Стратегия «поиск социальной 
поддержки» 21,65 25,42 4,8 p<0,01

Стратегия «избегание» 19,33 21,68 2,6 p<0,05
ШМС Мотивация 18,35 23,56 11,7 p<0,01

Исследование 
личности 
Кеттелла 

A 4,93 7,54 8,2 p<0,01
B 6,98 6,28 3,1 p<0,01
C 3,98 6,32 5,9 p<0,01
E 4,8 4,8 0 -
F 4,35 5,72 4,2 p<0,01
G 5,88 7,84 6,4 p<0,01
H 5,18 7,14 5,2 p<0,01
I 5,95 7,48 3,4 p<0,01

O 6,18 5,92 0,6 -
Q3 4,15 7,3 8,8 p<0,01
Q4 5,25 6,12 2,2 p<0,05

Защитные 
механизмы

«Вытеснение» 2,5 2,72 0,6 -
«Регрессия» 3,78 6,16 5,3 p<0,01
«Замещение» 2,05 3,26 3,8 p<0,01
«Отрицание» 2,25 2,96 2,5 p<0,05
«Проекция» 2,48 4,06 5,6 p<0,01
«Компенсация» 2,7 3,56 2,3 p<0,05
«Гиперкомпенсация» 2,3 3,04 2,4 p<0,05
«Рационализация» 2,78 2,06 2,1 p<0,05

Примечание: n1=40, n2=50, критические значения 1,99(p < 0,05), 2,63(p < 0,01)
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мирующего эксперимента показал следую-
щее:

В группе ФСП у 55% футболистов выявлена 
стратегия "разрешение проблемы". Стратегии 
"поиск социальной поддержки" (20%) и страте-
гия "избегание" (25%) менее выражены. 

Исследование стратегий совладания со 
стрессом у футболистов группы ФМП показа-
ло, что, несмотря на свой юный возраст, такие 
спортсмены чаще стараюсь все сделать так, 
чтобы иметь возможность наилучшим обра-
зом решить проблему (66%). Иными словами 
демонстрируют стратегию "разрешение про-
блемы".

Стратегия "поиск социальной поддержки" 
среди футболистов группы ФМП не имеет суще-
ственных отличий от спортсменов группы ФСП 
в уровне выраженности (26%). 

Ярко выраженным отличием у футболистов 
разного возраста явились результаты по шкале 
"избегание". Как было указано ранее, у футболи-
стов группы ФСП данную стратегию применяют 
четверть испытуемых. А в группе футболистов 
ФМП лишь у 8% респондентов в поведении 
задействована такая модель совладания со 
стрессом. 

Сравнительный анализ копинг – стратегий 
указал на то, что в группе футболистов – млад-
ших подростков каждая стратегия совладания 
имеет более выраженный характер. 

Другим компонентом копинг-поведения явля-
ются психологические защиты личности. 

Анализ психодиагностических тестов футбо-
листов группы ФСП показал, что спортсмены до 
эксперимента, выделяли среди ведущих психо-
логических защит – "отрицание" и "компенса-

Таблица 2 
Динамика стратегий копинг-поведения и свойств личности футболистов групп ЭФ1 и КФ1 
под влиянием методов арт-терапии
Название 
шкалы 

Группы

До проведения САрТ После проведения САрТ
ЭФ1

х
КФ1

х Значение t ЭФ1
х

КФ1
х Значение t

Cтрессоустойчивость 56,85 58,3 0,2 39,05 52,7 2,2*
Стратегия «разрешение проблемы» 23,15 23,75 0,3 27,25 23,5 2,8**
Стратегия «поиск социальной поддержки» 21,45 21,85 0,3 20 21,8 1,7
Стратегия «избегание» 18,9 19,75 0,3 15,45 19,95 3,3**
Мотивация 18,05 18,65 0,8 20,45 18,95 2,7*
A 4,95 4,9 0,2 5,45 5,1 1,5
B 6,7 7,25 1,6 7,25 7,7 1,6
C 4,1 3,85 0,6 5,05 3,95 3,9**
E 4,4 5,2 1,6 4,65 5,25 1,6
F 4,05 4,65 1,7 4,05 4,5 1,9
G 5,45 6,3 2,1* 6,3 6,05 0,6
H 4,95 5,4 1 6,4 5,5 2,7*
I 5,45 6,45 2,4* 6,15 6,4 1
L 5,4 5,45 0,1 5,3 5,6 0,6
M 5,2 4 2,8** 5,15 4,3 2,7**
N 5,7 4,2 2,4* 6,2 4,1 4**
O 5,65 6,7 1,8 5,15 6,65 3,5**
Q1 5,05 5,9 2 5,8 5,85 0,2
Q2 4 4,9 1,5 5,1 4,95 0,3
Q3 3,95 4,35 0,7 4 4,65 1,1
Q4 5,45 5,05 1,1 4,5 5,05 1,8
Вытеснение 2,45 2,55 0,2 1,8 2,7 2,3*
Регрессия 3,6 3,9 0,5 2,85 3,8 1,7
Замещение 2,35 1,75 1,2 1,95 1,85 0,3
Отрицание 2,6 1,9 1,3 2,1 2 0,3
Проекция 2,85 2,1 1,6 2,15 1,95 0,6
Компенсация 2,85 2,55 0,6 2,75 2,5 0,7
Гиперкомпенсация 2,25 2,35 0,3 2,15 2,15 0,4
Рационализация 3,05 2,5 0,9 2,5 2,75 0,6

Примечание: n=20, критические значения 2,02 (p < 0,05), 2,71 (p < 0,01)
* – достоверность различий при p≤0,05

** – достоверность различий при p≤0,01
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цию". Они предпочитали не признавать суще-
ствование неприятного и мучительного для 
них, а также пытались преодолеть собствен-
ные недостатки путем прикладывания усилий в 
иной области деятельности. 

У спортсменов группы ФМП наиболее выра-
женным оказался механизм "компенсации", как 
и у юношей группы ФСП. Такие футболисты 
чувствуют себя более счастливыми, когда поку-
пают новые вещи, воображают себя в центре 
внимания, демонстрирует свои возможности. 

В обеих группах спортсменов не было выяв-
лено различий на значимом уровне по шкалам 
"отрицание", "компенсация" и "рационализа-
ция". Психологические защиты – "вытеснение", 
"регрессия", "замещение", "проекция", "гипер-
компенсация" выражены более существенно у 
футболистов группы ФМП. 

Изучение особенностей личности футболи-
стов группы ФСП показало, что их профиль 
личности до применения спортивного арттре-
нинга не имеет высоких и низких значений 
исследуемых факторов, то есть все показатели 
находятся на среднем уровне. 

В группе футболистов ФСП до примене-
ния методов арт-терапии наблюдаются более 
высокие показатели по фактору "сообразитель-
ность", чем в группе футболистов ФМП.

Исследование свойств личности у футболи-
стов разного возраста показало, что на досто-
верном уровне футболисты группы ФМП, в 
отличие от футболистов группы ФСП, более 
общительные, естественные, непринужденные 
в общении, склонные к эмпатии. Они устойчи-
вые в интересах, работоспособные, спокойные, 
жизнерадостные, могут быть эмоциональны-
ми лидерами в группе, смелые, предприимчи-
вые. Футболисты группы ФМП ответственные, 
совестливые, настойчивы в достижении цели. 

В свою очередь, футболисты – старшие под-
ростки более скрытные и обособленные, пере-
менчивые в настроениях, осторожные. Они 
склонны к непостоянству, социальной пассив-
ности, низкой дисциплинированности. 

По остальным факторам Кеттелла достовер-
ные различия не выявлены. 

Значительные различия, были обнаружены 
при исследовании мотивации разновозрастных 
футболистов. А именно, футболисты группы ФМП 
имеют максимальные значения по шкале "мотива-
ция", в отличие от футболистов группы ФСП. 

Значительная часть футболистов группы 
ФСП (45%) постоянно конфликтует с тренером 
и товарищами по команде, они сомневаются в 
правильности методики тренировки, не верят в 

успешный исход соревнований. В основном это 
малоквалифицированные спортсмены. 

В свою очередь, большинство футболистов 
группы ФСП отличаются положительным эмо-
циональным состоянием во время тренировоч-
ного процесса, высокой целеустремленностью, 
активностью, заинтересованностью методикой 
тренировки (55%). 

Для футболистов группы ФМП в начале 
исследования характерны максимальные зна-
чения мотивации. 

Низкие значения мотивации не были зафик-
сированы. Оптимальный уровень мотивации 
характерен для 42% футболистов, высокий уро-
вень мотивации присутствует у доминирующего 
большинства спортсменов группы ФМП (58%).

 Согласно точки зрения В.Ф. Сопова (1985), 
максимальные значения в уровне выражен-
ности изучаемой характеристики свойственны 
очень молодым и неопытным спортсменам, 
плохо оценивающих обстановку и себя [3]. 

Динамика стратегий копинг-поведения и 
свойств личности футболистов групп ЭФ1 и 
КФ1 под влиянием методов арт-терапии пред-
ставлена в таблице №2.

Исходя из результатов таблицы №2, уча-
стие футболистов группы ЭФ1 в спортивном 
арттренинге способствовало изменению таких 
факторов как "стрессоустойчивость", стратегии 
"разрешение проблемы" и "избегание", "моти-
вация", "эмоциональная уравновешенность", 
"ответственность", "агрессивность", "чувстви-
тельность", "хитрость", "беспокойство", "вытес-
нение" как психологическая защита.

Динамика стратегий копинг-поведения и 
свойств личности футболистов группы ФМП 
под влиянием методов арт-терапии представ-
лена в таблице №3.

Участие спортсменов группы ЭФ2 в САрТ 
способствовало изменению факторов "тревож-
ности" – "фрустрация потребности достиже-
ния успеха", "страх ситуации проверки знаний" 
"страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих", "проблемы и страхи в отношении с 
тренером", стратегии "разрешения проблемы" 
и "избегание", "сообразительность", "эмоцио-
нальная уравновешенность", "лидерство", "бес-
печность", "ответственность", "агрессивность", 
"чувствительность", "волевой самоконтроль", 
психологические защиты – "вытеснение", "заме-
щение", "рационализация". 

Результаты сравнения эффективности мето-
дов арт-терапии у спортсменов разного воз-
раста, занимающихся командными видами 
спорта представлены в таблице №4.
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Данные таблицы №4 показывают, что участие 
спортсменов групп ЭФ1 и ЭФ2 в программе фор-
мирования стратегий копинг-поведения методами 
арт-терапии эффективно. В обеих группах методы 
арт-терапии оказались эффективными при кор-
рекции стратегий копинг-поведения (стратегии 
"разрешение проблемы" и "избегание"). 

Независимо от возраста арт-терапия способ-
ствует изменению таких факторов личности как 
"эмоциональная уравновешенность", "агрессив-
ность", "чувствительность", "вытеснение". 

Ввиду более юного возраста спортсменов 
группы ЭФ2, изменения коснулись таких факто-
ров личности как "открытость", "сообразитель-
ность", "лидерство", "беспечность", "замещение" 
и "рационализация".

В группе ЭФ1, куда входили более старшие 
футболисты, изменился показатель фактора 
"ответственность". 

Не способствовало участие разновозрастных 
спортсменов в САрТ изменению таких показате-
лей как "стратегия "поиск социальной поддерж-

Таблица 3 
Динамика стратегий копинг-поведения и свойств личности футболистов групп ЭФ2 и КФ2 
под влиянием методов арт-терапии
Название 
шкалы 

Группы

До проведения САрТ После проведения САрТ
ЭФ2

х
КФ2

х Значение t ЭФ2
х

КФ2
х Значение t

Общая тревожность 8,08 7,36 0,7 6,44 7,68 1,4
Переживание социального стресса 4,04 3,6 0,8 3,04 3,68 1,8
Фрустрация потребности в достижении 
успеха 3,8 3,28 1 2,84 3,6 2,1*

Страх самовыражения 2,28 3,56 2,7** 1,84 3,52 5,1**
Страх ситуации проверки знаний 2,52 2,72 0,6 2,16 2,76 2,4*
Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих 1,48 1,72 0,8 1,2 1,8 2,7**

Низкая физиологическая сопротивляе-
мость стрессу 1,08 1,76 2,5* 1,2 1,84 2,9**

Проблемы и страхи в отношении  
с тренером 3,12 3,08 0,1 2,2 3,16 4,6**

Стратегия «разрешение проблемы» 28,24 27,76 1 30,88 27,6 3,6**
Стратегия «поиск социальной 
поддержки» 25,64 25,2 0,4 23,36 24,88 1,7

Стратегия «избегание» 22,32 21,04 1,5 19,72 21,16 2,3*
Мотивация 24,08 23,04 2 22,96 22,92 0,1
A 8,2 6,88 2,8** 9,28 7,04 6,2**
B 5,58 6,68 3** 7,24 6,92 1
C 6,6 6,04 0,9 8,32 5,76 5,1**
D 5,84 6,88 1,7 6,52 6,88 0,6
E 5,44 4,16 2,1* 5,92 4,2 2,7**
F 6,28 5,16 2,3* 8,52 5,32 6,4**
G 7,48 8,2 1,7 6,6 7,96 2,3*
H 6,88 7,4 0,9 8,12 7,16 2,1*
I 6,64 8,32 2,5* 5,52 8 3,5**
O 6,2 5,64 1 4,12 5,08 1,2
Q3 7 7,6 1,4 6,28 7,44 2,3*
Q4 5,96 6,28 0,5 6,08 6,32 0,4
Вытеснение 3,28 2,16 3,3** 2,48 2,36 0,5
Регрессия 6,44 5,88 1 4,88 6 2
Замещение 3,28 3,24 0,1 2,76 3,56 2,4*
Отрицание 2,56 3,36 3,2** 2,56 3,6 3**
Проекция 4,16 3,96 0,6 3,8 4 0,8
Компенсация 3,6 3,52 0,2 2,76 3,6 1,9
Гиперкомпенсация 3,44 2,64 1,8 2,88 2,72 0,5
Рационализация 2,56 1,56 2,8** 2,04 1,64 1,1

Примечание: n=25, критические значения 2,01 (p < 0,05), 2,68 (p < 0,01)
* – достоверность различий при p≤0,05

** – достоверность различий при p≤0,01
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Таблица 4 
Изменение факторов копинг-поведения и личности у футболистов разного возраста под 
влиянием методов арт-терапии

Факторы изменились Факторы не изменились

Футболисты группы ЭФ1 Футболисты группы ЭФ2 Футболисты группы ЭФ1 Футболисты группы ЭФ2
Стратегия «разрешение 

проблемы»
Стратегия «разрешение 

проблемы»
Стратегия «поиск социальной 

поддержки»
Стратегия «поиск социальной 

поддержки»
Стратегия «избегание» Стратегия «избегание»

Мотивация Мотивация Мотивация Мотивация 
A A
B B

C C
E E
F F

G G
H H
I I

O O
Q3 Q3
Q4 Q4

«Вытеснение» «Вытеснение»
«Регрессия» «Регрессия»

«Замещение» «Замещение»
«Отрицание» «Отрицание»
«Проекция» «Проекция»

«Компенсация» «Компенсация»
«Гиперкомпенсация» «Гиперкомпенсация»

«Рационализация» «Рационализация» 

ки", "беспокойство", "волевой самоконтроль", 
"напряженность", "регрессия", "отрицание", "про-
екция", "компенсация" и "гиперкомпенсация". 

Выводы: 1) Сравнительный анализ копинг – 
стратегий указал на то, что в группе футболи-
стов – младших подростков каждая стратегия 
совладания имеет более выраженный характер. 
Профиль личности футболистов – старших под-
ростков до применения методов арт-терапии 

не имеет высоких и низких значений исследуе-
мых факторов, то есть все показатели находятся 
на среднем уровне. 

2) Методы арт-терапии эффективны в кор-
рекции стратегий "разрешение проблемы" и 
"избегание", свойств личности – "эмоциональ-
ная уравновешенность", "агрессивность", "чув-
ствительность" независимо от возраста спор-
тсменов. 
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Актуальность. На сегодняшний день в шахма-
тах произошли перемены, направленные на увели-
чение скоростных показателей соревновательного 
процесса при игре в шахматы. Это привело к тому, 
что в современных шахматах на первый план выхо-
дит высокая скорость выполнения интеллектуаль-
ных операций (3).

Дальнейшее улучшение скоростных параметров 
оперативных решений в шахматной игре обуслов-
лено необходимостью учитывать в тренировочном 
процессе особенности и динамику развития и 
формирования интеллектуальных функций шахма-
тистов с целью совершенствования интеллектуаль-
ных навыков. 

Вследствие этого данное исследование направ-
лено на выявление обусловленности скоростных 
параметров оперативных решений в шахматной 
игре от особенностей динамики изменений пока-
зателей интеллектуальных функций спортсменов-
шахматистов высокой квалификации.

Пилотажное исследование показало, что осо-
бенности динамики ежегодных изменений пока-

зателей интеллектуальных функций спортсменов-
шахматистов высокой квалификации демонстриру-
ют высокую степень сформированности интеллек-
туальных операций (или «предметных движений» 
на внутреннем плане сознания), которые состав-
ляют содержание когнитивной модели «простран-
ства-времени» испытуемых, которые обуславлива-
ют скоростные параметры оперативных решений в 
шахматной игре.

Гипотеза исследования. Мы полагаем, что на 
этапе сформированности навыков предметных 
движений во внутреннем плане сознания форми-
руется «когнитивная модель пространства-време-
ни», что и оказывает влияние на скорость принятия 
решений игры в шахматы. В соответствие с этим, 
высокая скорость интеллектуальных операций 
зависит от совершенства интеллектуальных навы-
ков, сформированных на основе модели трениро-
вочного цикла.

Цель и задачи исследования. Провести экс-
периментальное исследование с целью опреде-
ления показателей измерения интеллектуальных 
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операций, что послужит основой для разработки 
модели тренировочного цикла и построения алго-
ритма формирования интеллектуального навыка.

Результаты и их обсуждение. Согласно общей 
теории построения движений Н. А. Бернштейна, 
движения на уровне предметных действий можно 
рассматривать в том числе и как интеллектуаль-
ные действия. В них не фиксирован двигательный 
состав, или набор движений, а задан лишь конкрет-
ный результат и операциональный состав. (Берн-
штейн Н.А., О построении движений, 1947г.).

С позиций теории функциональных систем 
П.К.Анохина, степень сложности и характер компо-
нентов поведенческих актов могут быть различны-
ми, но их принципиальная организация одинакова 
(Анохин П.К.).

Согласно теории П.Я. Гальперина, предметные 
действия на определенном этапе формирования 
выполняется полностью во внутреннем плане, с 
соответствующими сокращениями и преобразова-
ниями, с последующим уходом выполнения дан-
ного действия из сферы сознания (то есть выходят 
из под постоянного контроля над его выполнени-
ем) в сферу интеллектуальных умений и навыков 
(П.Я.Гальперин, Поэтапное формирование умствен-
ных действий, 1965).

Иными словами, отдельное предметное дей-
ствие, перенесенное во внутренний умственный 
план – это единица мышления (С.В.Маланов, Петр 
Яковлевич Гальперин и его вклад в отечественную 
психологию, Начальная школа: плюс До и После, 
2006г. № 7. – С. 77-80; 2006. № 9. – С. 74-77; 2006. № 
10. – С. 77-80; 2006. № 11. – С. .55-58.).

Следовательно, структура сенсомоторной реак-
ции и отдельного предметного действия, выполня-
емого во внутреннем плане сознания как единицы 
мышления – одинакова при игре в шахматы, а дей-
ствие, сформированное путем осознания (осмыс-
ления), которое при этом характеризуется высокой 
степенью освоения и отсутствием поэлементной 
сознательной регуляции и контроля – есть интел-
лектуальный навык. При этом, высокая скорость 
игровых операций зависит от совершенства интел-
лектуальных навыков.

Благодаря формированию навыка достигается 
двоякий эффект: 

во-первых, действие начинает осуществляться 
быстро и точно с точки зрения исходной позиции 
поединка и соответственно замысла конечной цели, 

во-вторых – происходит «высвобождение» 
сознания, которое может быть направлено на 
освоение или реализацию (продумывание) более 
сложного игрового действия. Этот процесс лежит 
в основе развития всех умений, знаний и способ-
ностей (Гиппенрейтер Ю.Б.).

Вместе с тем, для того, чтобы повысить скорость 
выполнения интеллектуальных движений – необ-
ходимо, не только выявить элементы структуры 
«интеллектуальных движений», и определить этапы 
их формирования в тренировочном процессе, но 
и довести их выполнение без контроля сознания.

Исходя из этого и для того чтобы постро-
ить предполагаемую модель экспериментального 
исследования и определить показатели для изме-
рения, необходимо выявить элементы структуры 
интеллектуальных движений, определить этапы 
их формирования в тренировочном процессе.

Согласно мнению П.Я. Гальперина, высшие 
интеллектуальные действия и операции не могут 
складываться без опоры на предшествующие спо-
собы выполнения того же самого действия, а те 
в свою очередь опираются на предшествующие 
им способы выполнения данного действия. И в 
конечном итоге все действия в основе своей опи-
раются на наглядно-действенные способы.

Процесс формирования умственных действий, 
в соответствии с концепцией П. Я. Гальперина, 
имеет следующие этапы:

Первый этап характеризуется формировани-
ем ориентировочной основы будущего действия 
(ООД). ООД — система репрезентаций субъекта о 
цели, методе и условиях осуществления предсто-
ящего или выполняемого действия. В изменчивых 
ситуациях, в которых поведение не может осу-
ществляться посредством стереотипных наслед-
ственно-передаваемых форм, главной жизненной 
задачей становится адекватная ориентировка в 
значимых элементах поля действия и в их суще-
ственных взаимосвязях. Продуктом этого этапа 
процесса формирования умственных действий 
должно явиться формирование когнитивной 
модели пространства на основе сформирован-
ного навыка сложного предметного движения, 
включающего в себя автоматизмы двигательных 
паттернов более низкого уровня сложности.

Второй этап формирования умственного дей-
ствия связан с его практическим освоением, кото-
рое осуществляется с использованием предме-
тов. Продуктом второго этапа процесса форми-
рования умственных действий должно явиться 
освоение манипуляций с предметами на основе 
опредмечивания объектов и явлений окружаю-
щей действительности и действий с ними.

Третий этап связан с продолжением освоения 
заданного действия, но уже без опоры на реаль-
ные предметы. Продуктом данного этапа процес-
са формирования умственных действий должно 
явиться формирование одного из видов мышления 
– умственные операции с предметами, на осно-
ве освоения мысленных (абстрактных) движений 
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и образования конкретных понятий и символов – 
формирование оперативного мышления.

На четвертом этапе освоения умственного дей-
ствия осуществляется перенос внешнеречевого 
выполнения действия целиком во внутреннюю речь. 
Продуктом четвёртого этапа процесса формирова-
ния умственных действий должно явиться форми-
рование когнитивной модели желаемого состояния 
ситуации, на основе принятия задачи и освоения 
формально-логических операций. А в рамках шах-
матной игры, по нашему мнению, должно происхо-
дить планирование и, выдвижение гипотез и выбор 
нескольких вариантов игровых действий.

На пятом этапе действие выполняется полно-
стью во внутреннем плане и предполагает просчет 
предполагаемых действий и выбор окончательного 
решения. Продуктом пятого этапа процесса фор-
мирования умственных действий должно явить-
ся формирование навыка на основе когнитивной 
модели возможного преобразования наличной 
ситуации в необходимую (решения задачи) и срав-
нения модели необходимой ситуации с результата-
ми преобразований.

Структура отдельного предметного действия, 
выполняемого во внутреннем плане сознания как 
единицы мышления включает несколько этапов: 

1) сенсорный момент, то есть процесс восприятия, 
а в ситуации игры и осмысление игровой ситуации; 

2) «центральный момент реакции», связанный 
с переработкой информации и отбор нескольких 
наиболее адекватных решений;

3) «мысленное проигрывание» игровых дей-
ствий, выбор желаемой игровой ситуации в соот-
ветствии с поставленной целью (проиграть, свести 
в ничью, выиграть);

4) формирование алгоритма действия; 
5) моторный компонент предметного действия, 

то есть выполнение двигательного действия; 
6) мысленное проигрывание действий против-

ника (условного или реального), сенсорные кор-
рекции реализованного действия (обратная связь).

При этом, этапы процесса формирования 
умственных действий по П.Я. Гальперину в какой-
то степени сопоставимы с этапами развёртывания 
этих действий и уровнями построения движений 
по Н.А. Бернштейну. Но при этом, отметим, что эта 
сопоставимость возможна только для последних 
3-х уровней построения движений. 

В результате сопоставления мы получили, с 
одной стороны, предполагаемую схему экспери-
ментального исследования и определили показа-
тели для измерения, а с другой – модель построе-
ния алгоритма формирования интеллектуального 
навыка в тренировочном процессе (Таблица 1):

• цифры обозначают последовательность раз-
вития психических функций спортсменов, харак-

Таблица 1 
Алгоритм формирования интеллектуального навыка шахматистов

Психические акты Сенсомоторная 
реакция (РДО) Чувство времени (ЧВ) Чувство  

пространства (ЧП)
Уровни построения 

движений
сенсорный момент 
реакции: процесс 
восприятия

1
движения

2 
двигательные паттерны

3
когнитивная модель 

пространства
С

центральный момент 
реакции: процессы пе-
реработки информации 
и принятия решения

2
Осознанные движения  

с предметами

3 «манипуляции»  
с предметами

1
формирование 

предметы
D

центральный момент 
реакции: формирова-
ние алгоритма действия

3
Осмысленные движения 
в форме оперативного 

мышления

1
«абстрактно» предмет-

ные движения

2
формирование 

«символов»
E

моторный момент реак-
ции: выполнение двига-
тельного действия 1

Принятие решения –  
реакция на изме-
нение множества 

событий-ходов

2 
логические операции – 
 формирование когни-
тивной модели реаль-

ной последователь-
ности событий-ходов и 

сравнение с ожидаемой 
последовательностью

3 
формирование по-

нятий -формирование 
когнитивной модели 

необходимой последо-
вательности событий-
ходов для получения 
заданного множества

E

сенсорные коррекции 
движения (обратная 
связь)

2 
обратная связь, кор-
рекции – сравнение 
когнитивной модели 
реального множества 

событий-ходов с новой 
когнитивной моделью 
необходимого множе-

ства событий-ходов

3
навык – реакция на 

изменение множества 
событий-ходов

1 
формирование новой 
модели пространства-
времени; формирова-

ние новой когнитивной 
модели необходи-

мого множества 
событий-ходов

E
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теризующие уровень (этап) развития психических 
функций шахматистов: 1 – max, 2 – med, 3 – min;

• шаг алгоритма – этапы процесса формирова-
ния умственных действий, уровень построения 
движений и восприятия пространства-времени в 
шахматах, примерно соответствующий возрасту от 
шестого до десятого года включительно.

В обобщенном виде этот процесс условно 
можно представить в виде таблицы циклично изме-
няющихся измеряемых параметров интеллектуаль-
ных функций спортсменов.

Полученные в нашем исследовании результа-
ты свидетельствуют о гармоническом характере 
измеряемых показателей изменений интеллекту-
альных функций шахматистов, что возможно сви-
детельствует о циклической закономерности этих 

изменений и совершенствовании мастерства шах-
матиста.

Выводы. Структура сенсомоторной реакции и 
отдельного предметного действия, выполняемого 
во внутреннем плане сознания шахматиста как 
единицы мышления – одинакова. Можно предпо-
лагать, что спортсмен шахматист мыслит не пред-
метно, а функционально, т.е. действиями фиксиро-
ванными в предметах. 

Высокая скорость интеллектуальных операций 
зависит от совершенства интеллектуальных навыков.

Процесс формирования интеллектуальных 
навыков обусловлен циклично изменяющимися 
параметрами формирования интеллектуальных 
функций спортсменов в зависимости от уровня 
мастерства шахматиста.
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Таблица 2 
Таблично заданная циклическая функция 

Х\Y
0 const const const const
1 1 max 2 med 3 min const
2 2 med 3 min 1 max const
3 3 min 1 max 2 med const
4 1 max 2 med 3 min const
5 2 med 3 min 1 max const

Где X – время, Y – измеряемые параметры
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Введение. Сегодня в спортивной психологии 
успешно реализуется такое новое направление, 
как психофизиологический подход к проблеме 
индивидуальных различий [4, 6]. Он основан  
на концепции «парциального доминирования» 
А.Р. Лурия [3] и предполагает, что для каждого 
человека характерны индивидуальные констел-
ляции или разные варианты сочетаний латераль-
ных признаков, которые образуют индивидуаль-
ные профили латеральности (ИПЛ), определяю-
щие индивидуальные особенности реализации 
психических процессов. 

Для дифференциальной психофизиологии 
и нейропсихологии индивидуальных различий 
представляют интерес исследования N. Sakano [8], 
который валидизировал критерии определения 
"парциального левшества". А.Р. Лурия на больших 
контингентах японской и немецкой популяций 
(свыше 2 тыс.) и показал, что асимметрия пробы 
"перекрест рук" (по данным ЭЭГ) связана в зна-
чительной степени с функциями лобных долей и 
отражает их относительное доминирование. Этот 
факт обращает на себя внимание новым подходом 
к диагностическому значению пробы "перекрест 
рук" и дает возможность по-новому оценить неко-
торые исследования прежних лет, в частности, 

работы В.Д. Небылицына [7], считавшего лобные 
доли нейрофизиологическим субстратом "лобно-
ретикулярного" и "лобно-лимбического" комплек-
сов мозга. По мысли В.Д. Небылицына [7], левая и 
правая лобные доли находятся в реципрокных вза-
имоотношениях и определяют два основных пара-
метра индивидуальности – "общую активность" и 
"эмоциональность".

 Эти представления согласуются с исследова-
ниями ряда авторов (в частности, Н.Н. Даниловой, 
1985), подтвердившей наличие ретикулярной и сеп-
тогиппокампальной систем активации мозга, что 
позволило ей предложить двухфакторную модель 
регуляции функциональных состояний. Первая 
система регулирует функциональные состояния в 
условиях бодрствования, повышение активации 
этой системы соответствует росту эффективности 
выполнения заданий и обозначается автором, как 
"продуктивная активация". Вторая система "связана 
с развитием эмоциональных состояний, пережи-
вания тревожности, стресса". Высокие ее уров-
ни неблагоприятны для выполнения заданий, и 
она обозначается как "непродуктивная активация". 
С этими данными согласуются результаты изуче-
ния нейрохимических различий левого и правого 
полушарий мозга, которые выявили отчетливую 
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Резюме. Исследованы признаки парциального доминирова-
ния лобных отделов и показатели жизнестойкости (исполь-
зовался тест Д.А. Леонтьева) у студентов спортивного вуза 
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Summary. Researched signs of partial dominance of the 
frontal and indicators of hardiness (test of Leontiev D.A. 
was used) to students of high school sports at the age of 
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possibilities. 
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межполушарную нейрохимическую асимметрию, 
а именно: связь активности левого полушария с 
работой катехоламинергической системы, а право-
го – с работой серотонинергической системы [4].

Ранее нами также было проведено исследо-
вание по верификации пробы А.Р. Лурия «пере-
крест рук». Исследование проводилось на здоро-
вых лицах женского пола (n=40) в возрасте от 17 
до 20 лет (студентах университета). Проводилась 
диагностика показателей пробы А.Р.Лурия «пере-
крест рук». Для электрофизического исследования 
и анализа данных выборка была разделена на две 
подгруппы: с правыми показателями пробы «пере-
крест рук» (ППППР и левыми показателями (ЛПППР) 
по 20 человек в каждой. У испытуемых проводи-
лась запись ЭЭГ покоя монополярным методом 
в лобных и лобно-полюсных отведениях с обеих 
сторон с наложением электродов по Междуна-
родной системе «10-20». Использовалась система 
полифункционального электрофизиологического 
комплекса «Conan» с последующей обработкой 
в статистическом пакете «Stadia». Сравнивались 
электрофизиологические показатели: частота, 
амплитуда и модуляция биоэлектрической актив-
ности в правой и левой лобных долях мозга [4].

В результате исследования были получены сле-
дующие данные. По амплитуде выделенного в лоб-
ных долях b-ритма получены достоверно значимые 
различия между группами лиц с левым и правым 
показателями ППР (при правом ПППР амплитуда 
была ниже слева, при левом – ПППР ниже справа), 
что коррелирует с положением большей актива-
ции левой лобной доли при ПППР и правой лобной 
доли при ЛППР. Амплитуда выделенного в обеих 
лобных долях b-ритма у лиц с правым перекрестом 
рук значимо отличалась от этого показателя у лиц 
с левым перекрестом рук. В левых лобных долях 
испытуемых с правым перекрестом рук амплитуда 
b-ритма была ниже, чем аналогичный показатель у 
лиц с левым перекрестом (соответственно12,91 мкв 
и 11,35 мкв, p<0,05). В правых лобных долях наблю-
далось обратное соотношение: у испытуемых с 
правым перекрестом рук амплитуда b-ритма была 
ниже этого показателя испытуемых с левым пере-
крестом рук (13,85 и 9,33 соответственно, p=0,003).

Полученные данные позволяют сделать выво-
ды, что у испытуемых с ЛППР в левых лобных 
отведениях ЭЭГ амплитуда биоэлектрической 
активности ниже, чем у лиц с ПППР, частота волн 
выше, чем у лиц с ПППР, модуляция волн ниже, 
чем у лиц с ПППР.

Результаты исследования позволяют говорить 
о статистически достоверной связи латеральных 
показателей пробы А.Р.Лурия «перекрест рук» с 
доминированием контрлатеральных лобных отде-

лов. Это позволяет использовать данный показа-
тель в целях визуальной экспресс-диагностики 
индивидуальных особенностей, что может быть 
также использовано в целях профотбора, про-
фориентации и для индивидуализации процесса 
обучения в рамках дифференциальной нейропеда-
гогики [4]. Изложенные результаты исследований 
имеют, на наш взгляд, достаточно важное значение 
для психофизиологии индивидуальных различий и 
визуальной психодиагностики. Они свидетельству-
ют о том, что проба А.Р. Лурия "перекрест рук" в 
большей степени может отражать доминирование 
подкорковых структур мозга в соответствии со 
взглядами В.Д.Небылицина (лобно-лимбических и 
лобно-ретикулярных) и не имеет прямого отно-
шения к мануальной активности (т.е. рукости). Это 
предполагает учет латеральных показателей этой 
пробы в качестве самостоятельного фактора и 
необходимости исключения ее при оценке сте-
пени выраженности мануальной асимметрии. Это 
также предполагает необходимость проведения 
дальнейших исследований в этой области.

В настоящей работе представлены данные 
исследования вопроса о возможных индивидуаль-
ных различиях в особенностях процессов жизне-
стойкости у лиц с разными признаками латераль-
ности (или парциального доминирования лобных 
отделов мозга). 

Методика. Для изучения особенностей про-
цессов жизнестойкости лиц с разными признаками 
парциального доминирования были взяты студен-
ты 1-3 курсов спортивного вуза в возрасте 17-20 
лет – юноши (n = 40) и девушки (n = 40). Всего в 
исследовании приняло участие 80 испытуемых. 
Латеральные особенности испытуемых опреде-
лялись с помощью «Карты латеральных призна-
ков», включающей в себя критерии парциального 
доминирования по А.Р. Лурия [3]. Также учитыва-
лись показатели пробы «перекрест рук» (ПППР) по 
А.Р. Лурия, которые по данным ЭЭГ-исследований 
отражают парциальное доминирование контрла-
теральных лобных отделов мозга по N. Sanako [7]. 
В выборке юношей было 19 человек с правыми 
ПППР и 21 – с левыми, а в выборке девушек было 
20 человек с правыми ПППР и 20 – с левыми. 
В качестве психодиагностического инструмента 
использовался тест жизнестойкости Д.А. Леонтье-
ва [2], который представляет собой адаптацию 
опросника Hardiness Survey, разработанного аме-
риканским психологом Сальваторе Мадди. Жизне-
стойкость представляет собой систему убеждений 
о себе, мире, об отношениях с миром. Жизнестой-
кость (hardiness) включает в себя три сравнитель-
но самостоятельных компонента: «вовлеченность», 
«контроль», «принятие риска» и, собственно, инте-
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гральный показатель «жизнестойкость». Выражен-
ность этих компонентов и жизнестойкости в целом 
препятствуют возникновению внутреннего пере-
напряжения в стрессовых ситуациях за счет более 
стойкого совладания со стрессами и восприятия их 
как менее значимых [2]. 

Гипотеза исследования предполагала, что у 
испытуемых с разными показателями парциаль-
ного доминирования лобных отделов (на основе 
диагностики показателей пробы А.Р. Лурия «пере-
крест рук») можно будет проследить и разные осо-
бенности такого качества как «жизнестойкость». 
Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием непараметрических критериев: 
критерия j* – углового преобразования Фишера и 
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (использова-
лась система Statistika).

Результаты исследования. Сравнение усред-
ненных данных показало, что испытуемые-юноши 
с левыми ПППР (по сравнению с правыми ПППР) 
обнаруживают более высокие показатели по шкале 
«вовлеченность» – 38,8 б. и 35,8 б. соответственно и 
по интегральному показателю «жизнесткойкость» – 
90.3 б. и 85.8 б. соответственно (р < 0,05). По шкалам 
«контроль» и «принятие решений» достоверных 
различий выявлено не было. У девушек с левыми 
(n = 20) и правыми показателями ППР (n = 20) по 
всем шкалам теста жизнестойкости достоверных 
различий также выявлено не было, что может соот-
ветствовать общепринятому положению о билате-
ральной представленности высших психических 
функций у лиц женского пола.

Обсуждение. Полученные данные и статисти-
ческая обработка выявила, что испытуемые-юноши 
с правыми и левыми показателями ППР в пробе 
А.Р. Лурия (отражающих парциальное доминиро-
вание или преобладание левых или правых лоб-
ных отделов мозга) обнаруживают достоверные 
различия по ряду шкал примененной методики. 
Это подтверждает наличие индивидуальных осо-
бенностей человека, обусловленных парциальным 
доминированием структур мозга и индивидуаль-
ными профилями латеральности [4]. Испытуемые с 
парциальным доминированием правополушарных 
структур (правых лобных отделов) в данном экс-
перименте обнаружили более высокие показате-
ли по таким параметрам как «вовлеченность» и 
«жизнестойкость». Д.А.Леонтьев приводит данные 
Maddi о том, что «чем выше жизнестойкость, тем 
быстрее происходит адаптация к новым условиям, 
менее выражены культурный шок и субъективный 
уровень стресса» [2]. На наш взгляд, полученные в 
эксперименте результаты совпадают с имеющими-
ся данными о большей значимости доминирования 
структур правого полушария в реализации адап-

тивных процессов и адаптивных возможностей 
человека [4].

Говоря о функциях лобных отделов мозга, 
Э.Голдберг [1] приводит данные о том, что два полу-
шария мозга не являются зеркальным отражением 
друг друга. Правая лобная доля шире, чем левая, и 
слегка за нее «выпирает». Левая затылочная доля 
шире, чем правая затылочная доля, и также слегка 
за нее выпирает. Эта двойная асимметрия назы-
вается «сдвигом Яковлева» (по имени выдающе-
гося нейроанатома из Гарвардского университета 
П.Яковлева). Лобная кора толще в правом полу-
шарии, чем в левом. Сдвиг Яковлева существует 
уже у ископаемого человека. Э. Голдберг приводит 
данные о связи активности правого полушария с 
новизной и левого полушария с рутиной, которые 
не зависят от природы информации и являются 
универсальной [1].

Ранее нами также было выявлено, что объек-
тивно «правополушарные» индивиды объективно 
более устойчивы к воздействию стрессовых ситу-
аций, чем «левополушарные» [4,6]. Однако субъ-
ективно указанные испытуемые оценивают себя 
более «вовлеченными» в стрессовую ситуацию, 
более интенсивно ее переживают (по сравнению 
с испытуемыми с правыми ПППР), что совпадает с 
данными о большей эмоциональности «правопо-
лушарных» индивидов. 

Результаты исследования выявили несовпа-
дение объективных и субъективных показателей 
переживания стрессовых ситуаций у лиц с при-
знаками правополушарного доминирования, что 
позволяет говорить о наличии индивидуальных 
стилей реагирования на стресс. Это позволяет 
говорить о том, что внутренняя картина пере-
живания стресса (и субъективные пережива-
ния) могут не совпадать с объективными пока-
зателями вовлеченности индивида в стрессовую 
ситуацию. Результаты также подтверждают нали-
чие асимметрии третьего (регулятивного) блока 
мозга по А.Р. Лурия [3]. 

Данные проведенного исследования по иссле-
дованию индивидуальных особенностей СЖО у лиц 
с разными вариантами индивидуальных профилей 
латеральности представляют интерес для разви-
тия психофизиологии индивидуальных различий, 
а также могут быть использованы для диагностики 
индивидуальных особенностей жизнестойкости и 
адаптивных возможностей человека в спортивной 
психологии [5]. 

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии связи показателей жизнестой-
кости с доминированием правых лобных отделов. 
Полученные данные также говорят о наличии асим-
метрии третьего блока мозга [4, 5], отвечающего 
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за функции планирования, контроля и регуляции 
деятельности человека. Результаты проведенного 
исследования представляют интерес для развития 
психофизиологии индивидуальных различий. Они 
также могут быть практически использованы для 

диагностики индивидуальных особенностей жиз-
нестойкости и адаптивных возможностей человека 
в спортивной психологии, в частности, для прогно-
зирования поведения человека в экстремальных 
условиях среды [4, 5, 6]. 
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Социальная реальность, представленная в СМИ, 
всегда является определенной версией объектив-
ной реальности, а символизация отражаемых в 
СМИ событий и их интерпретация производится 
при помощи самых разных инструментов, и на 
первом месте здесь, конечно, языковой инстру-
ментарий, то есть возможности языка и речевой 
деятельности [2]. 

Спорт как определённое социокультурное 
коммуникационное поле может быть представлен 
неким дискурсивным текстом, который включает в 
себя систему культурных кодов и символов, отра-
жающих характер ценностных ориентаций, идео-
логических установок, моделей поведения, норм, 
интересов и идеалов общества [6]. 

Постигается данный дискурсивный текст 
через гипертекст, который создается следую-
щим дискурсом, на этот раз сформированным 
и распространенным спортивными средствами 

массовой информации. Именно через иссле-
дование дискурса спортивных СМИ становится 
понятным и трансформация самого феномена 
спорта, и его позиционирование в массовом 
сознании. 

В современном информационном обществе 
спорт становится все более тесно связан с други-
ми сферами жизни социума, его концепт напол-
няется все более сложным и структурированным 
содержанием, он выполняет все больше социаль-
ных, социокультурных, воспитательных функций, 
он нередко выступает инструментом политиче-
ского воздействия, предвыборных технологий, 
средством формирования имиджа. Отражение 
спортивных событий в средствах массовой ком-
муникации, в текстах спортивной журналистики 
формируют в массовом сознании некие социо-
культурные образы самого конструкта «спорт». 
Эти социокультурные образы спорта формиру-
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ются в спортивной журналистике в зависимости 
от особенностей исторического этапа, на кото-
ром находится государство и общество. Когда 
мы анализируем психолингвистические особен-
ности создания образов спорта в массовом созна-
нии на определенном историческом этапе, когда 
мы выявляем механизмы трансформации образа 
спорта и в связи с этим изменения обществен-
ного мнения по отношению к ценностям спорта 
и физической культуры, то мы получаем некие 
научные основания для разработки позитивных 
программ развития спортивной журналистики, 
для построения неких этических принципов ее 
функционирования.

Психолингвистический анализ гипертекста 
спортивных СМИ позволяет выявить механизм 
формирования образа мира в спортивной сфере, 
а также прийти к выводу, что любые СМИ, в том 
числе и спортивные, скорее конструируют свою 
версию социальной реальности, нежели отражают 
объективную, как считает ряд исследователей [1,2]. 

Объективность в изображении реальности 
достигается комплексным путем, одним из условий 
которого является многообразие средств массо-
вой информации в обществе, а другим, не менее 
важным, условием будет гражданская и социальная 
ответственность журналистики, свобода высказы-
вания, с одной стороны, ответственность за сказан-
ное – с другой. 

В обществах, в которых у независимых СМИ 
возникают проблемы в процессе профессиональ-
ной деятельности, исследователи наблюдают, как 
массовая коммуникация становится механизмом 
манипуляции массовым сознанием, что ведет к 
дезинформации населения, формированию лож-
ных мнений, и в результате к выбору ошибочных 
моделей поведения в социуме. И в этом смыс-
ле интересно исследовать дискурс спортивных 
СМИ советского периода истории нашей страны, 
когда советская спортивная журналистика была 
«частью общепролетарского партийного дела», 
связанного с формированием нового челове-
ка [3]. В первые десятилетия вся спортивная 
журналистика была направлена на привлечение 
населения к физической культуре, которая долж-
на была сделать членов общества здоровыми 
тружениками на благо страны, а также сильными 
боеспособными воинами. В газетах и журналах 
печаталось огромное количество статей о раз-
нообразных системах физической подготовки, 
множество интервью с публичными личностями, 
которые рассказывали, как физическая культура 
и массовый спорт помогли им в жизни, дава-
лись советы, рекомендации, пропагандировался 
зарождавшийся положительный опыт, критико-

вались те, кто чинил ему препятствия. В СССР, 
как грибы, появлялись спортивные секции – при 
школах, при вузах, втузах, рабфаках и пр., на 
производстве внедряется так называемая про-
изводственная гимнастика, молодежь активно 
привлекалась на стадионы – государству нужны 
были сильные и здоровые солдаты. Спортивная 
журналистика 20-40-х гг. практически не уделяет 
внимания репортажам и отчетам о соревнова-
ниях, так как спортивные результаты не вносят 
значимого вклада в подготовку боеспособного 
населения; основное внимание уделяется про-
паганде массового спорта. Особенно эти тенден-
ции отчетливы в 30-е гг., когда в воздухе витает 
слово «война», и СМИ популяризируют среди 
населения в основном военно-прикладные виды 
спорта: парашютный спорт, стрельбу, лыжные 
гонки, плавание, спортивное многоборье и пр. 
Примечательно, что именно в эти годы выходят 
два фильма, которые формируют «образ совет-
ского спортсмена» в соответствии с идеологиче-
скими установками власти: «Вратарь» и «Первая 
перчатка». То, что советское руководство тех лет 
посчитало необходимым выделить средства на 
фильмы о спорте, учитывая не такое уж большое 
количество выпущенных фильмов вообще, гово-
рит о том большом значении, которое придава-
лось физической культуре и массовому спор-
ту как инструментам подготовки будущих сол-
дат. Фильмы попутно решают и воспитательные 
задачи формирования коллективистского духа, 
с одновременной ликвидацией даже попыток 
стремления к индивидуальности и самореализа-
ции вне общности. В этих фильмах «звездность» 
показана как чуждое советскому обществу, бур-
жуазное проявление индивидуализма, советский 
спортсмен ни в коем случае не должен был 
отрываться от коллектива. Напротив, должен был 
сливаться с командой и идентифицировать себя 
как часть от великого целого, которая без свое-
го великого целого абсолютно не состоятельна 
(обязательная сцена, где герой понимает, что его 
достижения – это достижения всего коллектива, 
без которого он ничего бы не добился).

Не менее наглядно демонстрирует формиро-
вание определенного образа спорта и спортсме-
нов (как воинов, призванных на своем участке 
фронта защищать завоевания молодой Совет-
ской республики) текст «Спортивного марша» 
И.Дунаевского и В. Лебедева-Кумача из кино-
фильма «Вратарь»:

Эй, вратарь, готовься к бою, 
 Часовым ты поставлен у ворот! 
 Ты представь, что за тобою 
 Полоса пограничная идет!
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Спортивные соревнования как битва, которая 
идет на границе с чужой, вражеской территорией, 
именно так презентуют тогда немногие междуна-
родные спортивные мероприятия журналисты в 
своих публикациях.

В припеве песни совершенно ясно определя-
ется цель и вообще образ советского массового 
спорта:

 Физкульт-ура! 
 Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов, 
 Когда настанет час бить врагов, 
 От всех границ ты их отбивай! 
 Левый край! Правый край! Не зевай!
Спорт как готовность к войне, это основной 

образ спорта, который при помощи СМИ формиру-
ется в массовом сознании советских людей.

И только после победы во Второй мировой 
войне руководство Советского Союза задумы-
вает использовать спорт в качестве идеологи-
ческого оружия на международной арене. «В 
тоталитарном обществе, имеющем единственную 
господствующую политическую партию и осу-
ществляющем тотальный контроль над всеми 
социальными институтами общества, спорт нахо-
дится в сфере идеологических интересов власти 
и прямой зависимости от нее» [4, с.72]. Ана-
лиз спортивных публикаций советского пери-
ода тому свидетельство. Спортивные результа-
ты становятся лишь подтверждением того, что 
советский народ с энтузиазмом выполняет рас-
поряжения партии и правительства по формиро-
ванию физической культуры населения. 

Но одновременно результаты советских спор-
тсменов на международных соревнованиях, осо-
бенно на олимпиадах, должны были продемон-
стрировать всему миру преимущество социа-
лизма перед капитализмом, укрепить авторитет 
великой державы. Спортивная журналистика, 
перед которой ставится новая задача, разво-
рачивает освещение Большого спорта. Спор-
тивные журналисты создают образы советских 
спортсменов, стоящих на первой ступеньке пье-
дестала почета, триумфально машущих рукой на 
фоне государственного флага СССР, с белозубы-
ми улыбками демонстрирующих золотые меда-
ли. Эти образы были очень схожи с образами 
«беззаботных» рабочих-передовиков с советских 
плакатов. Собирательный образ спортсмена, воз-
никающий в изображении репортера, – один 
из общественных идеалов, моделирующих мас-
совое поведение людей, и в данном случае 
он явно выглядел плакатно-идеализированно. 
В то же время психолингвистические ориенти-
ры, которые формировали образ в массовом 
сознании, базировались на ряде архетипических 

представлениях нашего бессознательного: золо-
то, борьба, война, победа, покорение, завоева-
ние, противостояние, риск – это понятия, часто 
используемые в заголовках и текстах публикаций 
о выступлении наших спортсменов. Победа всег-
да ассоциируется с подвигом во имя родины, 
с патриотизмом во время поединка с врагом. 
Благодаря подобному отбору лексики и синтак-
сических конструкций в подсознании читателей 
формируется образ спорта как борьбы за идеалы, 
иногда почти до смерти, создается образ спор-
тивного поединка как военного подвига. В этом 
смысле конструирование спортивного дискур-
са на страницах СМИ отражает представления 
советского общества о месте и целях спортивной 
деятельности. Спорт как профессия, как пре-
одоление себя, как демонстрация потрясающих 
способностей человеческого организма, нако-
нец, как тяжкий повседневный труд чаще всего 
в журналистских текстах советского периода 
остается «за кадром».

Подобный дискурс вполне объясним. Совет-
ский подход к журналистике рассматривал 
СМИ, прежде всего, с точки зрения их места и 
роли как органов пропаганды. Надо сказать, что 
в этом плане пресса тех лет со своей задачей 
прекрасно справлялась и являлась ведущим 
рупором идей социалистического режима. И 
журналисты решали поставленные перед ними 
задачи, преподнося спортивные успехи совет-
ских атлетов на мировых аренах как торжество 
коммунистических идеалов и советского образа 
жизни. Они создавали воистину национальных 
героев, таких, как Лев Яшин, Валерий Брумель, 
Всеволод Бобров, Лидия Скобликова и пр. 

Но доминирующее положение политической 
идеологии практически лишает средства массо-
вой информации воздействовать на спортивную 
жизнь страны без обращения к государственным 
органам. Именно поэтому в каждой статье, рас-
сказывающей о спортивных событиях, о героях 
советского спорта обязательна ссылка на соот-
ветствующие партийные и правительственные 
документы. В публикациях цитируются поста-
новления ЦК КПСС, Совета министров СССР и 
ВЦСПС, слова В.И. Ленина о коммунистическом 
воспитании, Л.И. Брежнева о массовой физиче-
ской культуре на XXVI съезде КПСС и т.д., и т.п. 
Властное повеление обладает большим зарядом 
идеологического воздействия – оно культивиру-
ет убежденность в величии и могуществе прави-
теля или правительства, а кроме того, подчер-
кивает, что достижения советских спортсменов 
прямое следствие заботы партии и правитель-
ства о физической культуре населения.
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Проблема исследования. В спорте мотива-
ция и связанные с нею особенности мотивацион-
ного реагирования являются важным фактором 
успешности наряду с навыками и одаренностью. 
В различных видах спортивной деятельности и 
на различных уровнях ее осуществления (люби-
тельском и профессиональном) мотивационные 
особенности спортсменов имеют существенные 
различия. Так, в командных и индивидуальных, 
физических и интеллектуальных видах спорта 
можно предполагать различные мотивационные 
«профили». Актуальна и проблема формирова-
ния «оптимальной» мотивации спортсмена – как 
с точки зрения содержания мотивации, так и с 
точки зрения степени ее интенсивности (Хекха-
узен, 1986).

В регуляции спортивной деятельности уча-
ствуют внешние и внутренние по отношению к 
ее содержанию мотивы. Их влияние на характер 
деятельности различно, так внешние мотивы 
преимущественно ориентируют спортсмена на 

финальные достижения, а внутренние – при-
дают смысл и интерес процессуальной стороне 
спортивной подготовки (Акимова, 2004; Поло-
зов, Скорых, 2012; Pelletier, L. G., 1995; Vallerand, R. 
J., 1997; Weinberg, R. S., 2007).

Важным фактором спортивной успешности 
являются и личностные качества, например, 
агрессивность. Например, проявление агрес-
сивности может иметь двоякие последствия. С 
одной стороны, это может проявляться в силе 
мотивации – так называемая спортивная злость, 
а с другой – может перерастать в серьезные 
конфликты. В связи с этим приобретает акту-
альность проблема контролирования агрессии 
и продуктивного преобразования агрессивных 
эмоций (Берковиц, 2002).

Важен и вопрос о методах диагностики моти-
вации спортивной деятельности. Возможности 
применения опросников для этой цели огра-
ничены, а не всегда высокий уровень разви-
тия личностной рефлексии у ряда спортсменов 

Резюме. В статье представлены результаты эмпириче-
ского исследования, проведенного в 2013-2014 году на контин-
генте спортсменов Азербайджанской республики. Показаны 
различия в мотивации между спортсменами профессиональ-
ного и любительского уровня, а также между представителя-
ми различных видов спорта (борцы, футболисты и шахмати-
сты). Обнаружены и различия в уровне агрессивности между 
спортсменами различных групп.

Summary. This article presents the results of empirical 
research conducted in 2013-2014 among azerbaijan sportsmen. 
Differences in motivations inherent to professionals and 
amateurs as well as to sportsmen engaged in various types of 
sport activity (wrestlers, football players and chess players) are 
described in this article. This publication also depicts that there 
are differences in level of aggression that depends on the various 
groups of sportsmen.

Ключевые слова: мотивация спортивной деятельности, агрессивность, проективные методы, 
иерархия мотивов, личностные детерминанты спортивной деятельности.
Keywords: motivation in sport activity, aggression, projective methods, hierarchy of motives, personality determinants of 
sport activity.
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еще более усугубляет эту проблему (Квитчастый, 
Бочавер, 2012). 

Предлагаемое исследование проведено на 
контингенте спортсменов Азербайджанской 
Республики и выполнено на базе отделения 
психологии Бакинского Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова при поддержке Министерства 
Образования и Министерства Спорта Азербайд-
жана.

Цели и задачи исследования – проанали-
зировать методы и результаты исследования 
мотивации спортивной деятельности; разрабо-
тать методику диагностики мотивации, приме-
нимую для широкого круга спортсменов; про-
вести эмпирическое исследование мотивацион-
ных и личностных особенностей спортсменов-
профессионалов и любителей в разных видах 
спорта – борьбе, футболе, шахматах; сравнить 
данные, получаемые на выборках различного 
возраста и пола. 

Методы организации исследования. В 
исследовании участвовали 120 спортсменов, 
90 мужчин и 30 женщин. 60 из них являются 
профессионалами (имеющих звание «мастер 
спорта» и планирующих профессиональную 
спортивную карьеру), а остальные–спортсме-
нами-любителями. Спортсмены являются пред-
ставителями 3-х видов спорта: футбол, борь-
ба и шахматы. Эти виды спорта были выбра-
ны по следующим критериям: командный (40 
испытуемых)-индивидуальный (80 испытуемых) 
и интеллектуальный-физический спорт. 

Поскольку исследование проводилось на 
выборке спортсменов высоких достижений (в 
том числе чемпионы страны, чемпионы Европы 
и мира), возрастной состав выборки не пред-
ставлялось возможным выравнивать. Возраст 
спортсменов – в диапазоне от 17 до 30 лет. 
Возраст борцов был от 17 до 25 лет, возраст 
футболистов от 17 до 30 лет, возраст шахмати-
стов от 18 до 24 лет. Все респонденты – жители 
города Баку, представители азербайджанской 
культуры. Образовательный уровень респон-
дентов существенно разнился – от лиц с высшим 
образованием (25 человек) до лиц, имеющих 
лишь начальное образование. Все испытуемые-
женщины были представителями командного 
спорта, лишь 5 из девушек являлись борцами.

Процедура исследования. В первой, пред-
варительной части испытуемым предъявлялся 
список предложений, которые они должны были 
закончить. Например, «Я занимаюсь спортом 
ради того, чтобы…» или « Я стремлюсь победить 
потому, что»… Целью этапа было выявление 
мотивов, значимость которых является для дан-

ного контингента испытуемых хорошо осознан-
ной. 

Во второй части исследования испытуемые 
выполняли ранжирование значимости выделен-
ных мотивов. Для определения агрессивности 
применялись проективная методика «Рисунок 
несуществующего животного» М. Дукаревич, РАТ 
(рисуночный апперцептивный тест Л. Собчик) и 
тест руки Вагнера, коррелирующая с уровнем 
тревожности (Психодиагностические…, 1999). 
Полученные данные были разделены на группы 
по критерию агрессивности-неагрессивности с 
помощью группы экспертов-психологов.

Результаты и их обсуждение. По резуль-
татам 1 этапа был составлен перечень мотивов, 
актуальных для спортсменов: 1) материальное 
вознаграждение; 2) лидерство, спортивное пер-
венство; 3) слава, восхищение других людей; 4) 
здоровье (физическое и психическое); 5) станов-
ление характера, волевое развитие; 6) познание 
своих возможностей; 7) возможность проявить 
себя в рискованной ситуации, острые ощущения; 
8) командные ценности, чувство товарищества; 
9) поддержание престижа коллектива, города, 
страны; 10) саморазвитие; 11) взаимопонимание в 
команде; 12) самодисциплина; 13) развитие навы-
ков совладания с трудностями; 14) эффективность 
в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 
15) непримиримость к физическим недостаткам в 
себе; 16) высокие жизненные запросы; 17) эмоци-
ональные и физические ощущения, возникающее 
в ходе занятий спортом; 18) чувство долга; 19) 
стремление к признанию.

В результате исследования были получены 
ранги мотивов, выявлены главные и второсте-
пенные. По всей выборке мотивы «лидерство, 
спортивное первенство», «становление харак-
тера, волевое развитие», «взаимопонимание в 
команде», «самодисциплина», «стремление к 
признанию» имеют высокий ранг. К второсте-
пенным мотивам для всей выборки относятся 
следующие: «эффективность в делах», «непри-
миримость к физическим недостаткам в себе», 
«высокие жизненные запросы». 

Сравнение мотивов показало, что у спор-
тсменов, занимающихся индивидуальными 
видами спорта, мотивы «командные ценности» 
(t=16.838; p< 0.01); и «чувство товарищества и 
взаимопонимание в команде» ожидаемо имеют 
низкие ранги, а для спортсменов командного 
вида спорта эти мотивы являются значимыми 
(t=35.727; p< 0.01). 

Сравнение мотивов у спортсменов-профес-
сионалов и любителей также показало значимые 
различия (диаграммы 1-3). 
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Диаграмма 1. Наиболее значимые различия в мотивации 
между спортсменами-любителями и профессионалами.

Диаграмма 2. Средние значения мотивов для профессионалов. По оси Х – значения 
рангов мотивов, по оси Y– перечень мотивов в нумерации на с. 3.

Диаграмма 3. Средние значения мотивов для любителей. По оси Х – значения 
рангов мотивов, по оси Y – список мотивов. 
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Мотив «эмоциональные и физические ощу-
щения, возникающее в ходе занятия спортом» 
для любителей является одним из ведущих. А для 
профессионалов этот мотив не значим (t= 8.675; 
p< 0.01 ). Любители занимаются спортом ради 
получения эмоционального удовлетворения, то 
есть для них более характерен процессуальный 
и эмоциональный характер мотивации. Для про-
фессионалов же спортивная деятельность носит 
характер образа жизни и работы. 

Мотив «саморазвитие» у любителей имеет 
высокий ранг, в то время как у профессиона-
лов этот мотив неожиданно получил низкий ранг 
(t=29.286; p< 0.01). Получилось, что любители зани-
маются спортом для внутреннего роста, развития 
таких качеств, как самодисциплина, самоконтроль, 
телесное совершенствование. Для профессиона-
лов основной целью является достижение успеха, 
победа на спортивных соревнованиях. 

Имеются различия и в мотивации, связанной 
с отношением к собственным физическим огра-
ничениям. Этот мотив для любителей важен, 
тогда как профессионалы приписывают ему низ-
кий ранг. Критерием успеха для них является 

конечный результат соревнований. Значимость 
различий проверялась с применением про-
граммы SPSS, с помощью Т-критерия Стьюдента. 

В целом в спортивной деятельности люби-
телей значимо представлены мотивы развития 
различных аспектов собственного Я, в то время 
как у профессионалов более представлены 
мотивы, связанные с достижением конечного 
результата и самореализацией в более широком 
социальном контексте.

Сравнение агрессивности по различным 
группам испытуемых также показало инте-
ресные результаты. Показатели агрессивно-
сти шахматистов существенно выше, чем у 
футболистов и борцов. Наименее агрессив-
ные рисунки и интерпретации по тесту руки 
давали именно борцы, спортсмены, занима-
ющиеся наиболее агрессивным видом спор-
та. По-видимому, высокий уровень развития 
физической силы одновременно требует раз-
вития эффективных, не сводимых к простому 
подавлению агрессии, форм и механизмов 
контроля агрессивности. Лишь у 25% борцов 
в проективных методиках выявлено проявле-

Диаграмма 4. Соотношение количества агрессивных рисунков 
у спортсменов различных групп.

Пример низкоагрессивного рисунка
(борец, 15 лет, чемпион республики).

Пример высокоагрессивного рисунка 
(шахматист, 23 года, 1 разряд).
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ние агрессивности. У футболистов этот пока-
затель возрастает до 40%, а у шахматистов –  
до 70%. 

Это может быть связано с тем, что футболи-
сты и борцы, в отличие от шахматистов, имеют 
возможность физически выражать агрессию в 
ходе соревнований и тренировок. Специфика 
же шахматных соревнований включает в себя 
умение контролировать свои эмоции, что может 
приводить к накоплению внутренней агрессив-
ности, которая, не находя выражения во внеш-
ней деятельности, аккумулируется, усиливая 
агрессивную мотивацию. 

Данные проективных методов показывают, 
что с увеличением возраста спортсменов воз-
растает и агрессивность. Эти данные соотно-
сятся с наблюдениями агрессивных нарушений 
правил спортсменами более старшего возраста 
(Психология спорта, 2011).

Выводы.
1. Конкретный вид ведущей мотивации зависит 

от разновидности спортивной деятельности – она 

различна в командных и индивидуальных, про-
фессиональных и любительских видах спорта.

2. У спортсменов-любителей в спортивной дея-
тельности более значимо представлены мотивы 
развития различных аспектов собственного Я, в 
то время как для профессионалов значимы моти-
вы, связанные с конечным результатом и само-
реализацией в широком социальном контексте.

3. Для любителей ведущими мотивами явля-
ются внутренние по отношению к содержанию 
спортивной деятельности: работа над собой, 
физическое и духовное самосовершенствование, 
а для профессионалов более значимыми явля-
ются внешние, ориентированные на финальные 
достижения: спортивное лидерство, победа на 
соревнованиях и материальное вознаграждение. 

4. Агрессивность спортсменов связана со 
спецификой их спортивной деятельности и с 
такими параметрами, как возраст и спортив-
ные достижения. Агрессивность спортсменов 
у физически активных и агрессивных видов 
спорта меньше, чем в интеллектуальных. 
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По мнению многих специалистов, посещение 
спортивных соревнований, особенно с участием 
спортсменов высокого класса, а также просмотр 
их в телевизионных передачах, способствует росту 
числа занимающихся физической культурой и 
спортом. Телевидение играет в этом процессе клю-
чевую роль, дав возможность миллиардам жителей 
планеты воочию наблюдать крупнейшие спортив-
ные события. 

Еще на заре современного олимпийского дви-
жения П. де Кубертен вывел своеобразную форму-
лу, подтверждающую данную закономерность: «Для 
того, чтобы сто человек занимались физической 
культурой, нужно, чтобы пятьдесят человек зани-
мались спортом; для того, чтобы пятьдесят чело-
век занимались спортом, нужно, чтобы двадцать 

человек были спортсменами-специалистами; для 
того, чтобы двадцать человек были специалистами, 
нужно, чтобы пять человек могли показать удиви-
тельные достижения".1

Безусловно, данный фактор имеет определен-
ное положительное значение, но он не является 
единственным в деле привлечения населения к 
занятиям спортом. Как отмечали российские авто-
ры В.А. Пономарчук и С.В. Молчанов, «созерцание, 
пусть даже сопровождаемое бурными эмоциями, 
само по себе не может стимулировать интенсив-
ную деятельность. Не бегут же театральные зри-
тели немедленно после спектакля записываться 
в кружки художественной самодеятельности или 
театральные училища» (4). Такой подход вполне 
1 Цит. по: Новоскольцев В.А. Этюды о Кубертене. – М.: ФиС, 
1964. – с.34
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Мельникова Н.Ю. – к.п.н., 
профессор РГУФКСМиТ 

Резюме. В статье анализируются факторы, повли-
явшие на приобщение к занятиям физической культурой 
и спортом различных социальных и возрастных групп 
населения Китайской Народной Республики в результате 
успешного проведения в Пекине Игр XXIX Олимпиады – круп-
нейших соревнований современности. Исследования убеди-
тельно показали, что численность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом из различных социальных и 
возрастных групп за период проведения Игр Олимпиады 
существенно возросла во всех провинциях страны. Это 
относится как к городам, так и сельскохозяйственным 
районам Китая.

Summary. In article the factors which have influenced on 
involvement with occupations by physical culture and sport 
of various social and age groups of the population of People's 
Republic of China as a result of successful carrying out in Beijing 
of Games of the XXIX Olympiad – the largest competitions of 
the present are analyzed. The researches convincingly showed 
that number of various groups engaged in physical culture 
and sport during the Olympic Games significantly increased in 
all provinces of the country. It belongs as to the citizens, and 
to inhabitants of the agricultural regions of China.

Ключевые слова: Олимпийские игры, физическая культура и спорт, мотивация, социальные и воз-
растные группы населения, факторы влияния на рост интереса к спорту и физической культуре. 
Keywords: The Olympic Games, physical culture and sport, social and age groups of the population, motivation, 
the factors influencing growth of interest to sports and physical culture.
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можно применить и к посещению спортивных 
соревнований. Поэтому достичь прогресса в обла-
сти приобщения населения к спорту возможно 
лишь тогда, когда налицо комплекс факторов, влия-
ющих на этот процесс.

Именно комплекс факторов позволяет создать 
ценностную ориентацию у индивида, а его цен-
ностная ориентация в той или иной степени зави-
сит от социальной ценности спорта и физической 
культуры. Социальная ценность формируется и 
стихийно, и целенаправленно. Поэтому социаль-
ная направленность формирования ориентации 
населения на физическую культуру и спорт, безус-
ловно, должна иметь место.

Гипотетически любой из элементов этого ком-
плекса может стать ведущим (ориентация на заня-
тия физической культурой или спортом ближай-
шего окружения, пример значимого для данной 
личности другого человека или группы лиц, воз-
можность реализации желания заниматься и т.п.). 

Однако наличие ведущего фактора отнюдь не 
означает, что другие элементы приобщения к заня-
тиям физической культурой и спортом не играют 
роли. Желание личности заниматься физической 
культурой или спортом формируется в целом инте-
грально, как правило, на уровне подсознания, и не 
всегда человек может осознать весь комплекс воз-
действия на него.

В данном исследовании рассматриваются фак-
торы, повлиявшие на приобщение к занятиям 
физической культурой и спортом различных соци-
альных и возрастных групп населения Китайской 
Народной Республики в результате проведенных в 
Пекине Игр XXIX Олимпиады. 

Анализ социологической, психологической и педа-
гогической литературы и сопоставление полученных 
данных с результатами экспертного опроса позволил 
выявить факторы, влияющие на процесс вовлечения 
населения в физкультурно-спортивную деятельность: 
социально-демографический, эмоциональный, позна-
вательный, ценностно-мотивационный.

В ходе социологического исследования был 
проведен опрос 2520 респондентов в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающих в трех администра-
тивных единицах КНР. Из 2520 опрошенных 1364 
мужчин и 1156 женщин. По виду деятельности 
все респонденты были разделены на три группы: 
школьники, студенты, работающая молодежь.

Для определения эмоционального восприятия 
Игр респондентам было предложено ответить на 
вопрос: «Какие чувства Вы испытывали, наблюдая 
за участием спортсменов из Китая в Играх ХХIХ 
Олимпиады?» (Таблица 1).

Результаты исследования показали, что во 
время проведения Игр Олимпиады большинство 
респондентов испытывали положительные чув-
ства, находясь при этом в эмоционально-припод-
нятом настроении; в атмосфере дружественно-
сти, единения, патриотизма. Это способствовало 
переносу положительного отношения к олимпий-
ским соревнованиям на физкультурно-спортив-
ную деятельность. 

Важную роль в формировании и актуализации 
знаний людей о роли и месте физической культуры 
и спорта имеют учебные заведения. Почти 70% 
респондентов, принимавших участие в исследова-
нии, на момент проведения опроса были учащими-
ся высших и средних учебных заведений и могли 
воочию наблюдать за теми изменениями, которые 
происходили там во время организации и прове-
дения Игр XXIX Олимпиады. 

Существенно изменились и интересы самих 
школьников и студентов за период организации и 
проведения Игр ХХIХ Олимпиады. Учащиеся начали 
регулярно посещать соревнования разного уров-
ня, проходящих на стадионах, в спортивных залах и 
т.д., а также чаще смотреть телевизионные трансля-
ции. Вырос интерес к студенческому и школьному 
спорту (Таблица 2).

Организация и проведение Игр XXIX Олимпи-
ады оказали существенное влияние на образова-
тельный процесс в учебных заведениях, который, 
в свою очередь, способствовал формированию 
и актуализации знаний молодых людей о роли и 
месте физической культуры и спорта. 

Наиболее существенным фактором, по мнению 

Таблица 1 
Чувства, которые испытывали респонденты во время Олимпийских Игр (в %% к числу 
опрошенных)

№ Чувства Все Мужчины Женщины
1 Гордость 52 46 58
2 Восхищение 35 32 38
3 Уважение 31 29 33
4 Надежду 26 25 27
5 Разочарование 4 6 3
6 Стыд 0 0 0
7 Ничего не испытывал 0,5 1 0
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экспертов, является ценностно-мотивационный, 
который включает мотивацию и интерес субъекта 
к физкультурно-спортивной деятельности. Причи-
ны, побудившие респондентов начать заниматься 
физической культурой и спортом, представлены на 
рисунке 1.

Следует отметить, что 18% респондентов из 
числа опрошенных начали заниматься самостоя-
тельно, что свидетельствует об осознанности выбо-
ра вида деятельности, 15% респондентов подвигла 
к занятию физкультурно-спортивной деятельно-
стью непосредственно Игры Олимпиады. 

Организация и проведение Игр XXIX Олимпи-
ады оказали существенное влияние на образова-
тельный процесс в учебных заведениях, который, 
в свою очередь, способствовал формированию 
и актуализации знаний молодых людей о роли и 

месте физической культуры и спорта. 
Наиболее существенным фактором, по мнению 

экспертов, является ценностно-мотивационный, 
который включает мотивацию и интерес субъекта 
к физкультурно-спортивной деятельности. Причи-
ны, побудившие респондентов начать заниматься 
физической культурой и спортом, представлены на 
рисунке 1.

Следует отметить, что 18% респондентов из 
числа опрошенных начали заниматься самостоя-
тельно, что свидетельствует об осознанности выбо-
ра вида деятельности, 15% респондентов подвигла 
к занятию физкультурно-спортивной деятельно-
стью непосредственно Игры Олимпиады. 

Анализ результатов опроса свидетельствует о 
высоком уровне эмоционального воздействия Игр 
XXIX Олимпиады в Пекине (зрелищность сорев-

Таблица 2 
Изменения интересов студентов и учащихся после получения права проведения  
Игр Олимпиады

Интерес Респонденты
Пекин Прочие

Начал регулярно смотреть спортивные соревнования  
по телевизору и на стадионах

Студенты 41,8 29,8
Школьники 42,3 19,0

Начал активно посещать спортивные соревнования  
в учебном заведении

Студенты 67,4 76,1
Школьники 66,4 29,0

Стали больше интересоваться спортом в целом
Студенты 50,5 46,7

Школьники 55,9 34,0

Стал больше знать о спорте
Студенты 60,0 45,0

Школьники 70,0 50,0

Начал чаще обсуждать спортивную тематику
Студенты 44,7 22,5

Школьники 31,2 15,0

Начал более активно читать спортивные газеты, журналы, 
интернет-сайты

Студенты 44,9 32,5
Школьники 36,2 18,5

Начал активно болею за какую-либо команду
Студенты 16,5 12,2

Школьники 22,4 18,3

Рисунок 1. Причины начала занятий физической культурой/спортом респондентов 
(в % от числа занимающихся)
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нований и азарт спортивной борьбы) на респон-
дентов: 34% – среди занимающихся спортом и 
26% – среди занимающихся физической культурой. 
Существенную роль в формировании мотивации 
играют средства массовой информации – 22% и 
20% соответственно. 

Игры XXIX Олимпиады повлияли на формирова-
ние и укрепление интересов и мотивации, измене-
ние в сознании населения Китая ценностных ори-
ентаций относительно физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Результаты проведенного опроса населения 
КНР позволили раскрыть механизм воздействия 
основных факторов: 

– социально-демографический фактор. Выявле-
но, что основная возрастная категория населения, 
у которой в большей степени повысился интерес к 
занятиям физической культурой и спортом после 
проведения Игр ХХIХ Олимпиады в Пекине в 2008 
г., это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
среди которых школьники, студенты и работающая 
молодежь;

– эмоциональный фактор. Во время проведе-
ния Игр Олимпиады большинство респондентов 
испытывали положительные чувства, находясь в 
эмоционально-приподнятом настроении, в атмос-
фере дружественности, единения, патриотизма. 
Это способствовало переносу положительного 
отношения к олимпийским соревнованиям на физ-
культурно-спортивную деятельность; 

– познавательный фактор. Игры XXIX Олимпиады 
в Пекине в 2008 г. оказали существенное влияние 
на образовательный процесс в учебных заведениях, 
который, в свою очередь, способствовал формиро-

ванию и актуализации знаний молодых людей о роли  
и месте физической культуры и спорта; 

– ценностно-мотивационный фактор. Игры повли-
яли на формирование и укрепление интересов и 
мотивации, изменение в сознании населения Китая 
ценностных ориентаций относительно физкультур-
но-спортивной деятельности. Социологическое 
исследование показало, что 15% респондентов к 
физкультурно-спортивной деятельности подвигла 
непосредственно Олимпиада. 

Все эти факторы оказали влияние на динамику 
вовлеченности населения в физкультурно-спортив-
ную деятельность. За период олимпийского цикла 
число людей, занимающихся спортом, достигло 24%, 
что является показателем существенного изменения 
отношения населения к занятиям физической куль-
турой и спортом.

Также имел место и уход из спорта, что является 
естественным процессом. 

Школьники-спортсмены не понесли серьезных 
«потерь», и это объясняется обязательностью выпол-
нения школьной программы. В других возрастных 
группах отсев был, но он не связан с влиянием Игр 
Олимпиады. Отсев из спорта в группах 17-22-летних, 
например, происходил в основном по семейным 
обстоятельствам, в связи с переменой места житель-
ства, в старших возрастных группах – в связи с полу-
чением травм, завершением спортивной карьеры и 
переходом, по различным обстоятельствам в иные 
сферы народного хозяйства. 

Тем не менее, численность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом за период Игр Олим-
пиады существенно возросла во всех провинциях 
страны.
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«Впервые мы встретились с Анатолием Васи-
льевичем Алексеевым в Москве, в лаборатории 
психологии и психогигиены спорта Всесоюзно-
го научно-исследовательского института физи-
ческой культуры, где я был аспирантом, а он 
уже известным спортивным психологом. Я меч-
тал о спортивной психологии и с восхищением 
наблюдал за чудесами, которые творил Анато-
лий Васильевич, работая со спортсменами. Мне 
посчастливилось, что он стал моим творческим 
наставником, научил меня главному – понимать 
и чувствовать людей, получать удовлетворение 
от того, что ты помогаешь людям раскрыть свой 
талант, «себя преодолеть». Талант Учителя рас-
крылся в его деятельности: 

Алексеев Анатолий Васильевич – был дей-
ствительным членом Московской терапевти-
ческой академии, зав. кафедрой спортивной 
психотерапии, ассоциативным членом Профес-
сиональной психотерапевтической лиги. Науч-
ные исследования А.В. Алексеева, результатом 
которых явилось создание уникальных методик 
работы с психикой человека и эффективное 
использование ее резервов для оптимизации 
состояния профессиональной деятельности 
в том числе и в экстремальных условиях – 
не имеют аналогов в мировой практике. Кон-

цепция «Оптимального боевого состояния» 
и уникальная методика обучения вхождения 
в это состояние доступны любому психиче-
ски здоровому человеку, являются на столько 
эффективными ресурсами для психического 
развития, что это трудно переоценить. На базе 
теории функциональных систем академика  
П.К. Анохина Анатолий Васильевич разработал 
«психофункциональный тест» (ПФТ), дающий 
возможность получать объективную инстру-
ментальную информацию о том, на сколько 
успешно спортсмены владеют аутотренингом. 
Первым в мире внедрил в спортивную практику 
идеи психагогики – науки, сочетающей возмож-
ности медицины и педагогики. Создал систему 
Аутогипноидеомоторики (АГИМ) облегчающую 
овладение точностью движений. Автор бест-
селлера «Преодолей себя», и научно-популяр-
ного фильма «От мысли к движению».

Самое главное – Анатолий Васильевич мог 
всегда «себя преодолеть». До последней мину-
ты своей жизни он помогал своим ученикам, 
спортсменам и тренерам.

Я очень горжусь тем, что Анатолий Василье-
вич называл меня своим лучшим учеником. Это 
для меня высшая награда и высшее звание!

Н.К. Волков 

Памяти Алексеева А.В. (28.02.1924 -07.04.2014) 

УЧИТЕЛЯ НЕ УМИРАЮТ! 

Учителя не умирают –
Они живут в учениках,
Их память время не стирает –
Они останутся в веках.

Учитель – это выше жизни, 
Учитель – это навсегда.
И никакие катаклизмы
Его не тронут никогда.

Слова чудесных откровений,
Что родились в его душе, 
Как эхо радостных мгновений
Везде и всем слышны уже.

И пуcть ничто не повторится, 
Ничто не возродится вновь –
Всегда в природе сохранится
К познанью вечная любовь.

Учитель – это бесконечность
Душой разбуженной мечты.
Учитель – это просто вечность,
Учитель – это я и ты!

Н.К.Волков 
в память об учителе
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«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»  

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников
кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

название кафедры должность размер ставки

Анатомии и биологической антропологии доцент 0,5

Гигиены, безопасности жизнедеятельности, экологии и спортсооружений профессор 0,25

Естественно – научных дисциплин доцент 0,5

Иностранных языков доцент 0,5

Культурологии, социокультурной антропологии и социальных коммуникаций доцент 0,5

Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина

профессор 2

доцент 1

старший преподаватель 2,5

Методики комплексных форм физической культуры старший преподаватель 0,5

Права преподаватель 0,5

Психологии
профессор 1

доцент 2

Теоретико-методических основ физической культуры и спорта профессор 3,5

Теории и методики адаптивной физической культуры доцент 0,5

Теории и методики баскетбола
старший преподаватель 1

преподаватель 1

Теории и методики бокса и кикбоксинга
старший преподаватель 0,5

преподаватель 0,25

Теории и методики волейбола доцент 0,75

Теории и методики гандбола старший преподаватель 0,5

Теории и методики велосипедного спорта старший преподаватель 0,5

Теории и методики гимнастики
профессор 1

доцент 1

Теории и методики гольфа преподаватель 1

Теории и методики гребного и парусного спорта старший преподаватель 1

Теории и методики единоборств

профессор 0,5

доцент 2,5

старший преподаватель 0,75

преподаватель 0,5

Теории и методики индивидуально-игровых видов спорта преподаватель 0,25

Теории и методики легкой атлетики

профессор 2,25

доцент 2,75

старший преподаватель 0,5

преподаватель 0,5

Теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках
доцент 2

преподаватель 1

Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности
старший преподаватель 0,25

преподаватель 0,25

Теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики,  
прыжков в воду и водного поло профессор 1,75

Теории и методики танцевального спорта преподаватель 0,75

Теории и методики тенниса старший преподаватель 0,25

Теории и методики тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. Медведева
доцент 1

старший преподаватель 1

Теории и методики хоккея им. А.В. Тарасова доцент 1

Туризма и сервиса

профессор 0,25

доцент 1

старший преподаватель 0,25

Физиологии доцент 0,5

Физической реабилитации и оздоровительной физической культуры доцент 1,5

Филологии и спортивной журналистики доцент 1,5

Философии и социологии
доцент 0,25

преподаватель 0,25

Экономики и бизнеса профессор 0,25

Телефон кафедры 8-499-166-53-89.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявление и документы подаются на имя ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Блеера А.Н. по адресу: 105122 г. Москва, Сиреневый б-р., д. 4, 
секретариат Ученого совета, тел. 8 (499) 166-53-54, с 9.00 до 18.00 часов
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Научно-исследовательский институт спорта ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

должность размер ставки

Директор Научно-исследовательского института спорта 1

название лаборатории должность размер ставки

Лаборатория биомеханики спорта

Главный
научный сотрудник 0,5

Младший 
научный сотрудник 0,25

Лаборатория научно – методического обеспечения подготовки спортсменов сборных 
команд

Старший
научный сотрудник 0,25

Младший 
научный сотрудник 0,5

Лаборатория физиологии спортивной деятельности и восстановления

Старший
научный сотрудник 0,75

Младший 
научный сотрудник 0,75

Лаборатория спортивной работоспособности Старший
научный сотрудник 0,5

Лаборатория физкультурно – оздоровительных технологий Старший
научный сотрудник 0,5

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявление и документы подаются на имя ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Блеера А.Н. по адресу: 105122 г. Москва, Сиреневый 
б-р., д. 4, секретариат Ученого совета, тел. 8(499)166-53-54, комната № 601 с 9.00 до 18.00 часов.
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Журнал "Спортивный психолог" публику-
ет ориги нальные теоретические, эксперимен-
тальные и прикладные работы, а также обзоры 
отечествен ных и зарубежных исследований по 
следующим направлениям (и разделам) спортив-
ной психологии:

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

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

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

спорте;
 – психология человека, имеющего отклонение в 

физическом развитии;
 – психология восстановления и психорегуля-

ции;
 – психология физической культуры в школе и 

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

ческой культуры спорта;
 – психологические методы исследования, диаг-

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

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

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

Требования к авторам, предоставляющим 
ре дакции журнала свои материалы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  литература на иностранных языках дается 
после отечественной;

12. к статье прилагаются сведения: 

 – об авторе (дата рождения, фамилия, имя и 
отчество, домаш ний почтовый адрес с индек-
сом, телефон, специ альность, ученое звание, 
место работы и долж ность, электронный адрес: 
e-mail). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 – фотография (и) автора (ов), в формате 
JPEG.

 – ключевые слова и аннотация (резю-
ме) на русском и английском языках.

 – рецензия

Статьи, направленные авторам на доработ-
ку и не возвращенные в редакцию к обозна-
ченному сроку, исключаются из портфеля редак-
ции. Редакция знакомится с письмами читателей, 
но в переписку не вступает.

Материалы направляются в адрес редакции про-
стой или заказной бандеролью (но не ценной).

105122 Москва, Сиреневый бульвар, 4, 
РГУФКСМиТ, кафедра психологии 
(главный редактор журнала) 
В.Н. Непопалову
e-mail: jur-sportpsy@mail.ru

или на адрес кафедры психологии
e-mail: psyrgufk@mail.ru
для В. Н. Непопалова

К сведению авторов


