
ПСИХОЛОГИЯ
СПОРТА

Москва
2011

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Институт человека

Факультет психологии

Под общей редакцией академика В.А.Садовничего



УДК 59.9:796 

ББК 88.4я7

 П 863

Психология спорта: Моно гра фия / Под ред. Ю.П. Зинченко, 
А.Г. Тоневицкого. — М.: МГУ, 2011. — 424 с.

ISBN 978-5-9217-0048-2
В монографии представлены последние достижения спортивной пси хо-

логии. Рассматриваются методологические основы спортивной пси хологии 
и основные направления в этой области: когнитивные и эмо циональные 
процессы в спорте, психология спортивной травмы, психо фи зиология 
спорта, молекулярно-генетические факторы спортивной успешности.

Книга адресована студентам и аспирантам психологических спе ци-
аль ностей, а также будет интересна специалистам в области психологии 
и спорта.

УДК 159.9:796 
ББК 88.4я7

©  Коллектив авторов, 2011ISBN 978-5-9217-0048-2

Под общей редакцией 
академика В.А.Садовничего

П 863



3

Оглавление

Обращение к читателям. В.А. Садовничий .......................................................5

Глава 1. Введение в деятельность спортивного психолога ......................6
1.1. Профессия «спортивный психолог» ...........................................6
1.2. Этические проблемы спортивной психологии. 

Проблема использования допинга в спорте ...........................14
Глава 2. Методологические основы спортивной психологии ...............33

2.1. Из истории спортивной психологии ........................................33
2.2. Психоаналитическая теория и ее использование 

в спортивной психологии ............................................................40
2.3. Бихевиоральная теория и ее использование 

в спортивной психологии ............................................................45
2.4. Когнитивная теория и ее использование 

в спортивной психологии ............................................................52
2.5. Культурно-историческая теория и теория 

деятельности в спортивной психологии ..................................71
Глава 3. Спорт и психическое здоровье ........................................................81

3.1. Спорт как метод лечения .............................................................85
3.2. Патопсихология детского спорта ..............................................92
3.3. Депрессии в спорте .......................................................................95
3.4. Психосоматические нарушения спортсменов ........................96
3.5. Специфика формирования и проявления 

аддиктивного поведения у спортсменов ...............................101
Глава 4. Изучение мотивации и эмоций

в спортивной психологии ...............................................................107
4.1. Изучение мотивации в спорте .................................................107
4.2. Изучение тревожности в спорте..............................................119
4.3. Изучение агрессии в спорте ......................................................134

Глава 5. Спортивная психофизиология .....................................................151
5.1. Методы спортивной психофизиологии .................................152

5.1.1. Методы исследованияпериферической 
нервной системы ...............................................................152

5.1.2. Методы исследования ЦНС ...........................................161
5.2. Психофизиологическая диагностика в спорте .....................175

5.2.1. Диагностика индивидуальных 
особенностей спортсмена ...............................................175

5.2.2. Диагностика функционального состояния ................188



4

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА

5.3. Методы воздействия в спортивной психофизиологии ......205
5.3.1. Биоуправление в спорте ..................................................205
5.3.2. Аудио-визуальная стимуляция......................................229

Глава 6. Когнитивные процессы в спорте ..................................................238
6.1. Внутренний диалог как механизм саморегуляции .............238
6.2. Умственный образ в структуре спортивной 

деятельности .................................................................................251
6.3. Вопросы применения знакового 

и символического отражения в спорте ..................................263
6.3.1. Познавательная функция символизации ....................263
6.3.2. Эмоциональная функция символизации ....................270

6.4. Восприятие времени в спорте ..................................................273
6.4.1. Диагностика чувства времени .......................................273
6.4.2. Темпоральность спортивной деятельности ...............288

Глава 7. Психология спортивной травмы ..................................................308
7.1. Влияние психологических факторов 

на переживание травмы.............................................................308
7.2. Модели психологической реакции 

на спортивную травму ...............................................................320
7.3. Стратегии совладания со спортивной травмой ...................327

Глава 8. Перспективы применения молекулярной генетики 
для оценки психологических факторов 
спортивной успешности ..................................................................337
8.1. Вклад наследственных факторов 

в успешность спортсмена ..........................................................337
8.2. Генетические маркеры психологических 

характеристик ..............................................................................342
8.2.1. Проблема эмоциональной устойчивости 

в спорте ...............................................................................342
8.2.2. Развитие психогенетики  ................................................343
8.2.3. Генетические маркеры дофаминэргической 

системы ...............................................................................347
8.2.4. Генетические маркеры 

серотонинергической системы ......................................364
Глава 9. Технологии виртуальной реальности: 

теория, практика и перспективы использования 
в психологии спорта .........................................................................377
9.1. Основные особенности технологии 

виртуальной реальности ...........................................................377
9.2. Примеры способов использования 

технологий ВР в психологии спорта .......................................384
Библиография .....................................................................................................393



5

Дорогие читатели!

В стенах Московского университета накоплен большой опыт 
проведения междисциплинарных научных, прикладных исследова-
ний в области комплексного изучения человека. Новые прорывные 
проекты подобного рода уже успешно осуществляются в рамках 
Института человека Московского университета. Эта книга — ре-
зультат совместной работы психологов и математиков, психофи-
зиологов и медиков, а также других специалистов Московского 
университета и Российской академии наук. 

Перед Вами уникальная монография, в которой впервые пред-
ставлены последние достижения молодой, но востребованной и 
интенсивно развивающейся отрасли — спортивной психологии. 

Московский университет издавна славился богатыми спор-
тивными традициями: многократно сборные команды МГУ по 
различным видам спорта становилась чемпионами СССР, облада-
телями Кубка СССР, Кубка европейских чемпионов, Кубка евро-
пейских обладателей кубков. МГУ дал миру ярких олимпийских 
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ВВЕДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Глава  1

1.1. ПРОФЕССИЯ «СПОРТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ»

Деятельность спортивного психолога весьма многогранна, 
однако в целом можно выделить два основных направления в его 
работе: образовательное (связанное с обучением спортсменов и 
тренеров психологическим методам, методикам, техникам для по-
вышения качества выступления или с просвещением тренеров в 
области психологического знания) и консультативное (направлен-
ное, прежде всего, на оказание помощи спортсменам в борьбе с 
личностными проблемами). Так, по данным статистики лишь 10% 
спортивных психологов Великобритании занимаются вторым на-
правлением деятельности, поскольку для его реализации необхо-
димо иметь специализацию в клинической психологии1.

В реализации обоих направлений в своей деятельности спор-
тивный психолог руководствуется принципами, общими для помо-
гающих профессий. Вот некоторые из них: уважение достоинства 
и прав других людей; компетентность в собственных действиях 
(то есть уверенность в том, что реализуемые действия не выходят 
за рамки способностей и знаний спортивного психолога); конфи-
денциальность и др.

Так, уважение достоинства и интересов спортсмена означает, 
что в некоторых случаях психолог должен воздержаться от рабо-
ты с ним. Например, Д.Марчант и П.Гиббс описывают случай кон-
сультирования футбольного игрока с пограничным личностным 
расстройством.2 Хотя его расстройство было выявлено на ранних 
этапах работы, постоянное консультирование было невозможно, 
поскольку требовало финансовых затрат от клуба, который не 
видел смысла в расходовании средств на игрока среднего уровня. 

1 Подробнее см. Biddlie S., Bull S., Seheult C. Ethical and Professional Issues in 
Contemporary British Sport Psychology // Th e Sport Psychologist. — 1992. — №6.

2 Marchant D., Gibbs P. Ethical Considerations in Treating Borderline 
Personality in Sport: A Case Example // Th e Sport Psychologist. — 2004. — №18.
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Если спортивный психолог говорит о необходимости срочной ра-
боты с игроком, то это может иметь негативные последствия для 
спортсмена, так как администрация и партнеры по команде будут 
рассматривать его как проблемного, ненадежного и т.п., что, скорее 
всего, приведет к уменьшению его зарплаты и карьерного роста.

В самом начале своей деятельности спортивный психолог дол-
жен понять, кто является клиентом его работы. Как правило, от-
вет на этот вопрос бывает очевидным, но в некоторых ситуациях 
это приводит к возникновению этических проблем. Так, С.Биддли 
описывает случай, когда спортивный психолог был приглашен в 
команду для улучшения ее выступлений. После нескольких за-
нятий спортивному психологу было сообщено, что он слишком 
мягок в общении с игроками — от него ожидали усиления их пси-
хологической устойчивости для того, чтобы игроки могли легче 
воспринимать критику со стороны администрации. Спортивный 
психолог пытался объяснить, что критика — не самый лучший ме-
тод повышения результатов, но он был удален из команды. Подоб-
ные случаи нередки в спорте, поэтому с самого начала спортивный 
психолог должен понять, какова цель его работы.

Определение целей предполагает не только подбор соответ-
ствующего материала, способов для их выполнения, но и этап 
сближения со спортсменами, командой. Существует устойчивое 
мнение, что для получения достоверной информации о спортсмене 
или команде, возможности эффективного внесения изменений в 
их деятельность спортивный психолог должен быть не кратков-
ременным визитером, а полноценным членом тренерского кол-
лектива. Доверие со стороны спортсменов заслуживается лишь со 
временем: «Например, Вы можете показать соблюдение принципа 
конфиденциальности, если спортсмены будут видеть, что Вы не 
разглашаете даже не очень важную информацию. Доверие также 
заслуживается четкими установками по поводу того, что Вы как 
консультант можете предложить, а чего предложить не можете… 
Для начинающих спортивных психологов особенно важно пони-
мать, что хотя это звучит иронично, доверие может придти тогда, 
когда Вы честно говорите, чего Вы не знаете. Разумно напоминать 
клиентам, что, как и совершенствование физических навыков не-
возможно без усилий, так и применение психологических знаний 
нуждается в старании»3.

3 Shaw D., Gorely T., Corban R. Instant Notes in Spot and Exercise Psycho lo-
gy. — 2005. — Р.230-231.
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА

На следующем этапе спортивный психолог приступает к изу-
чению проблем, которые ему предстоит решить. С этой целью он 
использует различные методы работы: наблюдение, беседу, опро-
сные методы, методы биологической обратной связи и др. Выде-
ляют два основных типа оценки проблем спортсмена. К первому 
типу относятся такие субъективные виды оценки как интервью, 
проводимое с самим спортсменом, его тренером или близкими, 
и наблюдение. Эти методы позволяют увидеть то, как самовос-
приятие, убеждения спортсмена соотносятся с его поведением в 
различных ситуациях. Кроме того, с их помощью можно получить 
уникальные данные, раскрывающие особенности жизненной си-
туации спортсмена, его спортивноый рост и т.д. В то же время эти 
методы требуют большого количества времени, и они не лишены 
искажений со стороны экспериментатора. Методы объективного 
оценивания беспристрастны. Созданные для диагностики спор-
тивной деятельности они позволяют экономить время и усилия. 
Однако, у них есть и свои ограничения: недостаточная валидность 
и связь результатов по тем или иным тестам, опросникам с ре-
альными спортивными достижениями, неприятие спортсменами, 
а также фрагментарность информации. Получаемые данные могут 
помочь не только спортивному психологу понять спортсмена, но и 
спортсмену понять себя.

После выявления специфики проблемы (например, дефицит 
мотивации, проблемы концентрации внимания или др.) спортив-
ный психолог разрабатывает программу, направленную на кор-
рекцию соответствующих трудностей. В программе обязательно 
указываются цели, которые будут достигнуты в результате работы 
со спортсменом, и показатели, демонстрирующие их достижение. 
Поэтому по ходу реализации программы спортивный психолог 
имеет возможность оценить результат собственной деятельности 
и внести соответствующие коррективы в следующие ее этапы.

Важной особенностью деятельности спортивного психолога 
является то обстоятельство, что каждый вид спорта накладывает 
свои требования на разрабатываемые спортивным психологом ре-
комендации. Виды спорта отличаются по тому, связаны ли они с 
анаэробными или аэробными нагрузками (спринт или марафон); 
по тому, какой уровень технической точности необходим для 
успешного освоения спортивной деятельности (стрельба в срав-
нении с пауэрлифтингом); по продолжительности усилия и време-
ни, которое проходит между моментами затраты энергии (гольф в 
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сравнении с лыжами) и др. Например, если говорить об анаэроб-
ных нагрузках, то для таких видов спорта необходимо развитие у 
спортсмена внутреннего фокуса внимания и умения переживать 
высокое напряжение. Если речь идет об аэробных нагрузках, то 
здесь напряжение низкое, но необходимо умение быстро пере-
ключать фокус внимания. Точно также, если спортивная деятель-
ность связана с грубыми моторными навыками, то важна высокая 
мотивация и умение выдерживать сильное напряжение. Если же 
навыки, необходимые для реализации спортивной деятельности, 
достигают высокого уровня развития, то необходимо развитие фо-
куса внимания и уверенности в себе.

Так, в лыжных гонках важно выдержать длительное напря-
жение, достичь адекватного уровня возбуждения (это делается 
с помощью дыхательной гимнастики, прослушивания соответ-
ствующей музыки, внутренней речи и использования образных 
средств). В этом виде спорта важны первые секунды старта, и здесь 
можно увидеть два основных подхода к началу гонок: одни лыжни-
ки приезжают к старту заранее (за 15-25 минут) и «погружаются» 
в атмосферу гонки, другие — приходят за несколько минут, чтобы 
соревнование «просто началось».

В теннисе гораздо важнее поддерживать уверенность в себе 
на протяжении всего поединка, что достигается контролем спор-
тсменом своей мыслительной деятельности и т.п. Таким образом, в 
зависимости от вида спорта и выбираемой стратегии решения по-
ставленной перед спортсменом задачи, спортивный психолог спо-
собствует развитию тех или иных психических качеств атлета.

Кроме того, не нужно забывать о том, что при обращении 
спортсмена к спортивному психологу, тот должен учитывать це-
лый ряд факторов, способных объяснить причину возникнове-
ния тех или иных проблем, помимо собственно психологических 
причин. В работе Д. Коллинса и коллег4 рассказывается об опыте 
консультирования профессионального мотогонщика. При обра-
щении к спортивному психологу его основной вопрос был связан 
со слабой концентрацией внимания. Решение подобной задачи 
безусловно находится в рамках компетенции спортивного психо-
лога, для чего используются различные техники саморегуляции. 
Однако сначала психолог обратился за советом к диетологу. Про-

4 Collins D., Doherty M., Talbot S. Performance Enhancement in Motocross: A 
Case Study of the Sport Science Team in Action // Th e Sport Psychologist. — 1993. — 
№7.
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веденный совместный анализ тренировочного процесса спор-
тсмена показал, что одной из причин данной проблемы является 
неправильное питание спортсмена, которое приводит к сильному 
истощению организма во время соревнования и, как следствие, к 
резкому снижению внимания.

Описывая свой опыт работы со сборной США по легкой атле-
тике, Р.Нидеффер приводит следующий алгоритм решения проб-
лемы спортсмена: «Я прошу у атлета разрешения присутствия 
трене ра. После этого мы втроем должны сделать следующие вещи: 
а) убедиться в том, что выделенная проблема соответствует пред-
ставлениям тренера; б) определить время, место и тип техники, 
кото рая поможет спортсмену; в) убедиться в том, что с тактической 
и технической точек зрения психологическая подготовка не будет 
препятствовать реализации более важных аспектов подготовки…»5. 
Эти примеры показывают, что спортивный психолог должен ра-
ботать в постоянном контакте с тренером, спортивным врачом и 
другими специалистами, объединение усилий которых может по-
зволить увидеть любую сложность состояния спортсмена макси-
мально объективно.

Хотя, как мы уже указывали, что существуют различные ме-
тоды и методики, применяемые в психологической работе со спор-
тсменами, многие из них (особенно это относится к бланковым 
опросникам) вызывают большое недоверие со стороны спортсме-
нов, поскольку занимают много времени и не приносят желаемого 
результата. Поэтому, в первую очередь, специалисту приходится 
опираться на собственные коммуникативные навыки активного 
слушания и построения вопросов. Еще раз оговоримся, что спор-
тивный психолог работает не только над созданием и реализаци-
ей достаточно длительных программ — во многом эффективность 
спортивного психолога определяется непродолжительным взаи-
модействием со спортсменом. В этой связи приведем следующий 
пример, описанный спортивным психологом Д.Гилборном, кото-
рый имеет более чем тридцатилетний опыт работы в футбольных 
командах: «В раздевалку заходит тренер и зачитывает список игро-
ков, которые выйдут на поле. Сильный игрок не попал в состав — 
он смотрит в пол, скрестив руки на груди. Тренер выходит из раз-
девалки, и игроки начинают переодеваться… Кто-то подходит и 
пытается положить руку ему на плечо; рука скинута. Все спор-

5 Nideff er R. Psychological Services for the U.S. Track and Field Team // Th e 
Sport Psychologist. — 1989. — №3. — Р.352.



11

ПРОФЕССИЯ «СПОРТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ»

тсмены вышли, кроме этого игрока. Он также выходит и хлопает 
дверью, бежит к выходу со словами «Я ухожу отсюда». Психолог в 
гневе кричит: «Не уходи, иначе ты дашь ему еще одну пулю, чтобы 
выстрелить в тебя». Игрок останавливается… Через час я вижу как 
спортсмен стоит, улыбаясь около раздевалки и провожает всех на 
матч, желая игрокам, физиотерапевтам, врачам удачи. Последним 
выходит тренер. Он указывает пальцем на игрока и говорит: «Ты 
будешь сидеть на скамейке рядом со мной»6. Из этого отрывка вид-
но, как важно было вмешательство спортивного психолога, кото-
рый практически моментально нашел выход из непростой ситуа-
ции. Впоследствии, через несколько месяцев сам игрок признался 
тренеру в том, что психолог остановил его от ухода в тот день, но 
на тот момент он уже был постоянным игроком в команде.

А вот как описывает свою деятельность Р.Ротелла, имеющий 
более чем десятилетний опыт работы с гольфистами: «Когда я ин-
дивидуально работаю со спортсменом, то в начале он приходит ко 
мне домой. Эта встреча длится два дня, на протяжении каждого 
из которых мы беседуем по 7-10 часов. Спортсмен остается у меня 
дома на ночь, ест с моей семьей. Я стараюсь создать среду для по-
строения отношений. На протяжении этих двух дней атлет делает 
записи, задает вопросы и в некоторых случаях уходит с написан-
ным резюме. Такое резюме состоящее из трех-пяти пунктов, на 
которых субъект должен сосредоточиться, необходимо как резуль-
тат работы… Я считаю важным быть в контакте со спортсменами 
для личных встреч, телефонных разговоров или переписки каждые 
пять недель… Я разрешаю спортсменам звонить мне в любое вре-
мя дня и ночи, когда им нужно поговорить. Если меня нет дома, 
они оставляют сообщение, и я перезваниваю им…»7. Этот пример 
показывает, что хотя в спортивной психологии широко представ-
лены различные психологические теории, и выбор одной из них 
является непростой задачей, по мнению, известных спортивных 
психологов (Д.Гоулд, Т.Орлик и др.) первостепенное значение для 
успешной работы имеют не столько стратегии воздействия, сколь-
ко качество установленных взаимоотношений, построение кото-
рых требует значительных усилий и временных затрат.

6 Gilbourne D., Richardson D. Tales from the Field: Personal Refl ections in the 
Provision of Psychological Support in Professional Soccer // Psychology of Sport and 
Exercise. — 2006. — №7. — Р.331.

7 Rotella R. Providing Sport Psychology Consulting Services to Professional 
Athle tes // Th e Sport Psychologist. — 1990. — №4. — Р.416.
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Поэтому функциональные обязанности спортивного психоло-
га гораздо шире, чем проведение психологических консультаций. 
В исследовании, проведенном Дж.Партингтоном и Т.Орликом8, 
участвовали 19 спортивных психологов, принимавших непосред-
ственное участие в подготовке Олимпийской сборной Канады к 
Олимпийским играм 1988 года. В качестве основных задач спор-
тивного психолога участники отметили:

1. Оценка целей, стоящих перед спортсменом, его планов 
на соревнование, изменение этих планов, мониторинг его 
успехов и обучения навыкам саморегуляции, и оптимиза-
ция отношений тренер-спортсмен.

2. Индивидуальные консультации с целью выяснения силь-
ных и слабых сторон спортсмена, групповые занятия с 
целью сплочения команды, освоения копинг-стратегий со 
стрессом и тревогой.

3. Освоение конкретных техник саморегуляции: релаксация, 
концентрация, повторение, коммуникативные навыки, ис-
пользование образа и речи про себя.

4. Регулярный мониторинг состояния спортсмена перед и 
после соревнования, оценка и дебрифинг со спортсменом, 
преодоление последствий травмы.

В качестве примера описания возможностей психолога приве-
дем письмо, которое распространялось психологической службой 
спортсменам сборной США на Олимпиаде: «Никто не знает Ваших 
потребностей лучше Вас! Поэтому мы не собираемся говорить Вам 
о том, что делать или давить на Вас… Тем не менее, мы хотим, что-
бы Вы знали, как мы можем Вам помочь на протяжении игр:

1. Мы можем помочь Вам развить или усилить техники, ко-
торые помогут «завести» или успокоить себя.

2. Мы можем помочь Вам уменьшить негативные мысли и ко-
личество раздражителей, которые мешают тренироваться 
и концентрироваться.

3. Мы можем помочь снизить недовольство и давление, кото-
рое возникает в результате путешествия, беспокойства по 
поводу безопасности; проблем питания и др.

8 Partington J., Orlick T. An Analysis of Olympic Sport Psychology Consultants’ 
Best-Ever Consulting Experiences // Th e Sport Psychologist. — 1991. — №5; см. 
также Orlick T., Partington J. Th e Sport Psychology Consultant: Analysis of Critical 
Components as Viewed by Canadian Olympic Athletes // Th e Sport Psychologist. — 
1987. — №1.
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4. Мы можем обучить Вас некоторым стратегиям, которые 
помогут быстрее приспособиться к смене часового пояса.

5. Мы поможем Вам с любыми проблемами общения, кото-
рые могут возникать в результате сильного давления или 
как следствие соревновательной обстановки…»9.

Сходные компоненты были указаны спортивными психо-
логами, ответственными за подготовку сборной США по гор-
ным лыжам: «Способность восстанавливаться от неудачи; кон-
сультирование; активный отдых; управление агрессией; техники 
адаптации к смене часовых поясов; контроль тревоги; управле-
ние возбуждением; смена карьеры; управление концентрацией; 
контроль депрессии; эффекты чрезмерной тренировки; пробле-
мы в се мей ных отношениях; уменьшение страха; навыки поста-
новки целей; групповое взаимодействие; навыки запоминания; 
тренировка мысленного повторения; развитие различных ин-
тересов; понимание возможностей; психология родительского 
вмешательства; тренировка релаксации; навыки самодисци-
плины; усиление уверенности в себе; контроль сна; тренировка 
визуализации…»10.

В то же время участники отметили и некоторые действия 
спортивного психолога, которые могут привести к потере доверия 
со стороны тренера и спортсмена:

1. Поскольку спорт высоких достижений связан с постоянной 
работой, у спортсменов остается немного времени для сна 
и отдыха. Поэтому спортивный психолог не должен делать 
занятия длительными и четко планировать их ход. Также 
важно, чтобы время для занятий обсуждалось с командой 
спортсменов, если речь идет о групповых занятиях и с кон-
кретными спортсменами, если речь идет о занятиях инди-
видуальных.

2. В связи с вышесказанным спортивный психолог должен 
тщательно подходить к подбору методик и методических 
приемов. Так, батареи личностных опросников, как пра-
вило, воспринимаются спортсменами негативно, пото-
му что занимают много времени и не имеют отношения 

9 Nideff er R. Psychological Services for the U.S. Track and Field Team // Th e 
Sport Psychologist. — 1989. — №3. — Р.353-354.

10 May J, Brown L. Delivery of Psychological Services to the U.S. Alpine Ski 
Team Prior to and During the Olympics ni Calgary // Th e Sport Psychologist. — 
1989. — №3. — Р.323.
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к конкретным трудностям спортсмена. Их применение 
оправданно не в начале работы с командой, а после того, 
как психологу удалось лично побеседовать со спортсменом 
и, возможно, выявить его эмоциональные проблемы.

3. Спортсмены высокого уровня отличаются не только высо-
кой работоспособностью, но и приверженностью команде, 
поэтому спортивный психолог должен демонстрировать 
эти качества. В противном случае, спортсмены будут счи-
тать психолога наименее продуктивным членом команды, 
и он лишится доверия.

4. В связи с этим, например, спортсмену важно быстро полу-
чать обратную связь как после проведенных методик или 
занятий по овладению какими-либо техниками, так и после 
индивидуальных консультаций. Это позволяет спортсмену 
увидеть результат работы и обрести уверенность в психо-
логе и в себе.

Фактически любая обратная связь со стороны психолога 
должна удовлетворять следующим трем критериям: она должна 
быть понятна субъекту, которому она адресована; субъект должен 
ее принять; она должна содержать в себе способ действия. Нару-
шение любого из этих пунктов резко снижает продуктивность 
взаимодействия психолога со спортсменом. Например, психолог 
может ограничиваться лишь общими словами и не приводить при-
меров из поведения спортсмена. В этом случае спортсмен будет 
считать общение неинформативным. Наоборот, если психолог 
будет говорить слишком много, то он перегрузит информацией 
спортсмена, который перестанет с ним взаимодействовать, чтобы 
оградить себя от непонимания. Что касается принятия обратной 
связи, то психолог должен давать ее не в оценочной форме, а в 
описательной (например, не «ты болтун», а «прошлым вечером ты 
говорил больше, чем каждый член команды, и я попросту не успел 
сказать, что хотел»). Поскольку обратная связь направлена на из-
менение поведения субъекта, то по принципу условного рефлекса, 
она должна следовать как можно быстрее за поведением. Очевидно 
также, что выражения типа «ты слишком высокий» или «ты такой 
нервный» не могут быть использованы в отношении спортсмена 
для конкретных действий, направленных на устранение указанных 
проблем. Вместо этого, сам консультант должен вступать в диалог 
со спортсменом, чтобы вместе составить спектр возможных спо-
собов решения вопросов.
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Важным моментом в ходе индивидуального консультирова-
ния спортсменов является сосредоточенность психолога на кли-
енте. Рассмотрим следующий пример диалога:

«Клиент: Я волнуюсь по поводу подготовки к событию. Я так 
нервничаю, что не могу собраться. Это особенно заметно, если со-
ревнование проходит в конце дня.

Консультант: Я понимаю Вас, у меня тоже были трудности с 
концентрацией, когда я соревновался, и состязания во второй по-
ловине дня были самым сложным испытанием.

Клиент: Правда? И что же Вы делали?
Консультант: Я старался не думать о событии и за час до него 

использовал техники саморегуляции.
Клиент: Как это работало?
Консультант: В большинстве случаев все проходило успешно, 

но иногда я был слишком напряжен…»11.
Этот пример показывает, что хотя консультант соблюдает в 

данной беседе правило открытости и принятия клиента, он делает 
это исходя из собственных интересов и фактически не предлагает 
спортсмену продуктивного способа решения проблемы, наобо-
рот, он ставит его в тупик. Поэтому уникальность спортивного 
психолога состоит в том, что, прежде всего, он должен находиться 
на стороне спортсмена и потому отодвигать на второй план соб-
ственные желания (как, например, желание поделиться опытом, 
переживаниями и пр.).

Традиционно выделяются следующие четыре фактора, кото-
рые влияют на результаты спортсменов и с которыми работают 
спортивные психологи: мотивация (способность продолжать дея-
тельность, несмотря на скуку, усталость, боль или желание занять-
ся чем-либо другим); уверенность (сила убеждения спортсмена в 
свою способность обучаться навыкам и выполнять их на опреде-
ленном уровне в условиях соревнования); напряжение (степень 
физиологического возбуждения спортсмена, которую он испыты-
вает непосредственно до или во время соревнования, а также его 
оценка спортсменом как отрицательного или положительного); 
концентрация (способность фокусирования на важных для вы-
полнения действия аспектах ситуации).

Итак, функции спортивного психолога отличаются от тех, 
которые выполняет психотерапевт или психиатр, но не все спор-

11 Petipas A., Giges B., Danish S. Th e Sport Psychologist-Athlete Relationship 
Implications for Training // Th e Sport Psychologist. — 1999. — №13.
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тсмены принимают это обстоятельство. Например, в исследова-
нии, проведенном в конце 1980-х годов, было показано, что спор-
тсмены, обращающиеся к спортивному психологу, оцениваются 
сверстниками как менее успешные в сравнении со спортсменами, 
которые обращаются к тренеру12. Это во многом связано с тем, что 
спортивный психолог воспринимается обществом как психоте-
рапевт, помогающий спортсменам справиться с их личностными 
проблемами. В настоящее время это мнение не совпадает с реаль-
ной ситуацией.

Подобное отношение может также объясняться и специ-
фикой спортивной деятельности. Известно, что спортсмены-
мужчины более скептичны в отношении спортивных психологов, 
чем спортсмены-женщины. Исследования процесса социализации 
в спорте показывают, что совмещение роли мужчины и спортсмена 
означает принятие боли, которая должна переживаться в одиноче-
стве. Наоборот, для женщин принятие боли, риска травмы явля-
ется частью спортивной карьеры, но не частью образа женщины. 
Поэтому мужчины, обращающиеся к спортивному психологу, ли-
бо боятся признать свои слабости, либо не видят пользы от того, 
чтобы делиться своими эмоциями с консультантом (поскольку по-
добное действие «не вписывается» в традиционный образ спор-
тсмена). В работе С.Мартина и его коллег13 был проведен опрос 
111 спортсменов. Он показал, что если девушки более склонны 
воспринимать спортивного психолога как вызывающего доверие 
человека, оказывающего реальную помощь, то юноши считают его 
критичным и директивным.

1.2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ

Исторически отношения между спортом и медициной скла-
дывались очень сложно, поскольку цель медицины — благопо-
лучие человека, а в профессиональном спорте все делается ради 
триумфа, и погоня за победой может наносить вред здоровью. 

12 Linder D. E., Pillow D. R., Reno, R. R. Shrinking jocks: Derogation of athletes 
who consult a sport psychologist // Journal of Sport & Exercise Psychology. — 1989. — 
№11.

13 Martin S., Akers A., Jackson A., Wrisberg C., Nelson L., Leslie P., Leidig L. 
Male and Female Athletes’ and Nonathletes’ Expectations about Sport Psychology 
Consulting // Journal of Applied Sport Psychology. — 2001. — №13.
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Рациональная медицина Древней Греции придерживалась прин-
ципа умеренности во всем и рассматривала образ жизни спор-
тсменов, с напряженными тренировками, чрезмерными диетами 
и стремлением выиграть во что бы то ни стало, как нездоровый и 
потенциально опасный. Вплоть до XIX века спортивной медицине 
отводилась скорее наблюдательная роль. Ее развитие в ХХ веке. 
привнесло значительные перемены: современная медицина ставит 
своей целью достижение высоких результатов в спорте при посто-
янном медицинском контроле. В связи с появлением должности 
спортивного врача и спортивного психолога возникают уникаль-
ные этические вопросы, поскольку привычные нормы врачебной 
этики не так легко ложатся на спортивные принципы.

Вопрос о том, что такое этические проблемы спортивной пси-
хологии, необходимо начать с описания понятий теоретической 
этики. Этика (от греческого слова «ethos» — нрав, характер) — 
раздел философии, объектом изучения которой является мораль. 
Слово «мораль» происходит от латинского слова «moris» и имеет 
тоже значение, что в русском языке «нравственность»14. Необхо-
димо также отметить что слово «этика» первоначально означало 
то же, что и «мораль», но в настоящее время его используют для 
обозначения области науки. Этическую теорию принято разделять 
на три основные области: метаэтика, нормативная этика и при-
кладная этика.

Метаэтика (аналитическая этика) — направление этических 
исследований, анализируюшее саму этику как научную дисципли-
ну методами логико-лингвистического анализа.15

Нормативная этика направлена на более практические зада-
чи, которые заключаются в достижении моральных стандартов, 
способных регламентировать правильное и неправильное пове-
дение. В некотором смысле, это поиск идеального принципа над-
лежащего поведения. Прежде чем действовать, человек должен 
рассматривать свои обязанности (обычно в форме принципов 
или прав) перед другими людьми в своем взаимодействии с ними. 
Золотое правило морали является классическим примером норма-
тивного принципа: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой». В качестве примера также можно привести 
знаменитое высказывание И.Канта: «... поступай так, как если бы 

14 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. — М.: Гардарики, 2000.
15 Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы фило со-

фии.  — 1998. — №10. — С.39-54.
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максима твоего поступка посредством твоей воли должна была 
стать всеобщим законом природы». Таким образом, нормативная 
этическая теория устанавливает единый принцип, на основе кото-
рого рассматриваются любые действия.

Прикладная этика — это отдел этики, который изучает прак-
тические моральные проблемы и проводит анализ конкретных 
спорных моральных вопросов. В последние годы основные на-
правления прикладной этики были разделены на группы: меди-
цинская этика, спортивная этика, деловая этика, экологическая 
этика и др. В данном контексте под этикой понимается система 
принципов, набор правил или стандартов, определяющих поведе-
ние в сфере определенного вида деятельности. Особое внимание 
уделяется видимым отступлениям от общих моральных норм, ко-
торые диктуются своеобразием профессии. Например, в класси-
ческих отношениях между психологом и пациентом важнейшей 
обязанностью психолога является благополучие клиента, но с по-
явлением третьей заинтересованной стороны — команды, тренера, 
спонсора интересы спортсмена могут отойти на второй план, а то 
и вовсе не учитываться.

Исследования этического аспекта работы спортивного психо-
лога посвящены изучению таких вопросов, как организационный 
контекст, в котором осуществляется работа; взаимоотношения с 
коллегами, с клиентами; конфиденциальность полученной психо-
логом информации; место проведения консультационных встреч 
(в случае работы спортивного психолога, это не всегда проис-
ходит в отдельном специально оснащенном кабинете). Вопрос об 
установлении психологом заработной платы за свои услуги рас-
сматривается отдельно. По данным К.Хайз16 ежегодный заработок 
спортивных психологов варьируется от 0 до 300.000 долларов, то 
есть в данной профессиональной области вариация цен оплаты 
очень велика.

Когда психолог работает со спортивной организацией, он вы-
нужден находить оптимальный баланс между задачами, которые 
ставят перед ним организации и в то же время учитывать инте-
ресы и запросы каждого сотрудника в отдельности. Спортивный 
психолог, как правило, оказывается в ситуации сложного взаимо-
действия с тренером, спортсменом, административными работ-

16 Hays K.F. Being fi t: Th e ethics of practice diversifi cation in performance 
psychology // Professional Psychology: Research and Practice. — 2006.— Vol.37. — 
№3. — P.223-232
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никами команды. Их интересы, задачи и собственно ожидания 
(от результатов работы спортивного психолога) часто очень раз-
личаются. Иерархические отношения в организации, спортивной 
команде могут препятствовать установлению доверительного кон-
такта между психологом и сотрудниками, спортсменами. В данном 
случае психологу следует особое внимание уделить вопросам со-
хранения конфиденциальности получаемой им информации.

Достаточно затруднительное положение для психолога возни-
кает, когда он привлекается к вопросам спортивной селекции, ком-
плектования команды. Психологу еще до того, как он приступит 
к работе, следует обсудить этические ограничения своей работы, 
чтобы не вызвать неверных ожиданий.

Когда спортивный психолог путешествует со спортивной ко-
мандой или клубом, то администрация или сотрудники команды 
часто требуют от него оперативных, сиюминутных консультаций 
(например, в автобусе, самолете, отеле, сразу после игры). Такое 
положение противоречит основополагающим принципам прове-
дения терапевтических конcультаций17 и значительно осложняет 
сохранение конфиденциальности информации. Спортивный пси-
холог должен быть готов к тому, что во время таких поездок, когда 
ему приходится проводить продолжительное время со спортсме-
нами, тренерами, работниками команды, разговоры не всегда бу-
дут касаться исключительно спортивной психологии. Некоторые 
атлеты, как правило, хотят поделиться проблемами своей личной 
жизни, пообщаться с психологом на житейские темы18. Психологу 
прежде всего важно помнить о своих профессиональных обязан-
ностях и оставаться деликатным, тактичным, но в то же время не 
отвергать и не терять контакта со спортсменом.

Спортивный психолог вправе по своему усмотрению поде-
литься информацией со своими коллегами по работе (например, с 
медицинскими работниками), в том случае, если это будет способ-
ствовать достижению целей консультативного процесса19.

17 Moore Z.E. Ethical dilemmas in sport psychology: discussion and 
recommendations pro practice // Professional Psychology: Research and Practice. — 
2003. — Vol.34. — №6. — Р.601-610.

18 Haberl P., Peterson K. Olympic-Size ethical dilemmas: issues and challenges 
for sport psychology consultants on the road and at the Olympic games // Ethics and 
Behavior. — 2006. — №16(1). — Р.25-40. 

19 Pauline J.S., Pauline G.N., Johnson S.R., Gamble K.M. Ethical issues in 
exercise psychology // Ethics and Behavior. — 2006. — №16(1). — Р.61-76.
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Для ознакомления с основными этическими нормами, кото-
рыми руководствуется спортивный психолог, приведем в качестве 
примера положения из этического кодекса спортивного психолога 
Британской ассоциации спортивных наук (BASS):

Спортивная психология — термин, относящийся к психоло-
гическим аспектам спортивной, восстановительной деятельно-
сти, физическому образованию, упражнениям или физической 
активности, не ограничивающийся исключительно психологией 
спорта.

Все члены BASS должны следовать данному кодексу.
Члены ассоциации должны соответствовать высоким этиче-

ским стандартам, принятым в спортивной психологической науке. 
В отношении тех членов, которые нарушают кодекс, ведут себя не-
подобающе, предпринимаются дисциплинарные санкции со сто-
роны исполнительского комитета BASS.

Квалифицированный спортивный психолог (клинический) 
имеет соответствующие квалификации в клинической психоло-
гии, одобренной Британским Психологическим Обществом.

Квалифицированный спортивный психолог должен осозна-
вать свои ограничения в квалификации, компетентности или экс-
пертизе и должен действовать сообразно этому.

Заявления об эффективности методов спортивной психоло-
гии или других практик не должны быть преувеличены или ис-
кажены.

В том случае, если требуется работать, несмотря на эти ограни-
чения, спортивному психологу следует обратиться с запросом к 
подходящему коллеге.

Квалифицированный спортивный психолог должен разви-
вать научно-практический потенциал в рамках спортивной пси-
хологии

Содержание и конфиденциальность.
Квалифицированный спортивный психолог должен получить 

согласие от участников исследования. Потенциальные участники 
работ или клиенты должны быть проинформированы о задачах 
проводимых работ. В случае, если к исследованиям или работам 
привлекаются дети, необходимо проинформировать их родителей 
или опекунов о проводимых мероприятиях.

В случае если разглашение информации может повредить 
проводимой работе, то возможно получение согласия, основанно-
го на информации об общих целях работ.
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Однако в данном случае работа должна быть одобрена соот-
ветствующим комитетом по этике. Если проводимая работа вклю-
чает в себя обман, стресс, вторжение в личную информацию о че-
ловеке, необходим дебрифинг с участниками работы.

В процедуре согласия на проведение работ необходимо огово-
рить, что участник вправе прекратить свое участие в любое время 
и что он может потребовать отозвать любую информацию, полу-
ченную от него.

Квалифицированный спортивный психолог должен обеспе-
чить сохранность полученной в работе информации. Информа-
ция не может быть разглашена без предварительного согласия 
клиента.

Если персональная информация все же публикуется, необхо-
димо соблюсти анонимность данных.

Понятие «тест» в спортивной психологии относится к любой 
стандартизированной процедуре, которая подразумевает обобще-
ние результатов или формулировку выводов о психологических 
особенностях человека, которые были получены путем анализа 
аспектов его поведения.

Квалифицированный спортивный психолог должен в полной 
мере знать типологию тестов и их предназначение. Использование 
тестов должно быть ограничено экспертной оценкой.

Особое внимание должно быть уделено администрированию, 
оценке и интерпретации тестов в спортивной психологии с точки 
зрения валидности, объективности, надежности и безопасности 
их для человека.

Квалифицированный спортивный психолог не должен реко-
мендовать использовать тесты неквалифицированным специали-
стам. Члены RSP должны советовать потенциальным клиентам на 
тренинговых процедурах или во время супервизии требовать при-
менения специфичных тестов.

Квалифицированный спортивный психолог должен под-
держивать высокий этический и профессиональный стандарт в 
использовании тестов, включая аспект сохранения конфиденци-
альности.

Необходимо соблюдать осторожность в интерпретации и 
объяснении результатов испытуемым, в особенности тем, которые 
незнакомы с измеряемыми у них конструктами.

Члены BASS полагают, что психологические тесты не следует 
использовать в целях селекции в спорте.
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Исследования в области спортивной психологии должны удо-
влетворять высоким стандартам сохранения безопасности.

Исследования в спортивной психологии должны стре мить-
ся развить стандарты спортивной науки и связанных с ней об-
ластей.

Исследователи должны сообщить свои имена, статус, принад-
лежность к организации всем клиентам или испытуемым.

В исследованиях в области спортивной психологии благопо-
лучие клиента должно быть главенствующим принципом.

В интересах науки и спорта исследователи в спортивной пси-
хологии не должны создавать ограничения в распространении ре-
зультатов. Однако исследователи должны избегать неоправданных 
выводов.

Спортивные психологи не должны:
осуществлять свою деятельность, когда они находятся в • 
неадекватном функциональном состоянии (например, в 
состоянии алкогольного опьянения);
использовать отношения с клиентами в личных целях;• 
угрожать безопасности клиента;• 
допускать в своей практической деятельности влияние ре-• 
лигиозных, половых, расовых, возрастных, национальных, 
политических, социально-классовых или других различ-
ных факторов.

Употребление запрещенных препаратов является чрезвы-
чайно острой проблемой в современном спорте. Проблема при-
менения допинга, разрушающего как физическое, так и психиче-
ское здоровье спортсменов в соревновательной деятельности, в 
настоящее время приняла глобальные размеры. Сегодня к груп-
пе допингов отнесено более 10 тысяч препаратов, и каждый год 
этот список растет так же, как и затраты антидопинговой службы. 
Около 2% допинг-тестов дают положительный результат20. В не-
скольких работах были выявлены различные независимые пере-
менные, выступающие в качестве предикторов использования до-
пинга21. Однако основу выборок в данных работах, как правило, 
составляли молодые люди студенческого возраста, среди которых 

20 де Мерод А., председатель медицинской комиссии Международного 
Олимпийского Комитета Допинг: причины и следствия // Muscle Nutrition. 

21 См., например, Splete H. Substance use and school sports // Clinical Psychi-
atry News. 2005. July ; Beckett A.H., Cowan D.A. Misuse of drugs in sport // Br. J. 
Sports Med. 1978. 12. P.185-194.
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допинг используется преимущественно для более эффективного 
прироста мышечной массы при тренировках в тренажерном зале. 
Исследование же проблемы допинга в среде профессиональных 
спортсменов осложнено рядом проблем, в том числе моральных 
и этических.

Чрезвычайно распространенным допингом являются амфета-
мины и их производные. Это группа веществ, оказывающих стиму-
лирующее действие как на центральную, так и на периферическую 
нервную систему. Основной препарат этой группы — фенамин — 
по химическому составу близок к адреналину и норадреналину. 
Наиболее известные препараты: амфетамин (фенамин в РФ), эфе-
дрин, метедрин, прелюдин, ригалин, дезоксин и др. Психостимули-
рующее действие фенамина проявляется в повышении умственной 
и физической работоспособности, ощущении прилива сил, бодро-
сти, повышенной физической и психической активности, ослабле-
нии отрицательных эмоциональных переживаний. Кроме того, фе-
намин уменьшает чувство голода, жажды и потребности во сне.

При острой интоксикации амфетаминами возникают ощуще-
ния прилива энергии, оживленность, чрезмерная разговорчивость, 
быстро нарастает возбуждение. В то же время появляются негатив-
ные признаки интоксикации — раздражительность, беспокойство, 
тревога, агрессивное поведение, панические реакции, переоценка 
своих сил. Пациенты могут сутками не спать и не есть. Характер-
ные симптомы — кожные галлюцинации (пациентам кажется, что 
под кожей завелись червячки, жучки и иные паразиты, которые 
поедают их тело), появление сухого, лающего кашля. Длительное 
злоупотребление амфетаминами может вызывать хронические 
галлюцинаторно-бредовые психозы с расстройствами поведения, 
часто криминального характера, физическое и психическое исто-
щение, патологическое развитие личности. При резкой отмене воз-
никают острые депрессии, усталость, патологическая сонливость, 
повышенный аппетит.

Уже в 1950-е годы амфетамины довольно широко использова-
лись велосипедистами. Они применяются также в единоборствах, 
особенно в боксе. Необходимо отметить, что их дозировка значи-
тельно превышает ту, которая применяется в медицине. Передо-
зировка ведет к нарушениям психики, особенно опасным в едино-
борствах, поскольку следствием их становятся тяжелые травмы. 
Тем не менее, по данным международных федераций, очень многие 
боксеры-профессионалы употребляют амфетамины.
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Согласно Антидопинговому кодексу МОК, использование ам-
фетаминов ведет к дисквалификации на два года. Злоупотребление 
этими препаратами может быть легко обнаружено с помощью жид-
костной хроматографии образцов мочи. Имеет значение и то, что 
амфетамины — сравнительно короткодействующие стимуляторы, 
и, следовательно, должны быть приняты не более чем за час до на-
чала соревнований, а значит, концентрация их метаболитов в моче 
после окончания соревнований остается достаточно высокой.

Биологические и психические нарушения под воздействием 
амфетаминов достаточно разнообразны 22:

1. Нервная система. Изменения психики, повышенная возбу-
димость, раздражительность, агрессия, затем упадок настроения и 
депрессия; эйфории, психозы, субарахноидальные кровотечения, 
энцефалопатия.

2. Легочная система. Приступообразный кашель, сухой, без 
отделения мокроты, затруднения дыхания (симптоматика аллер-
гической астмы или бронхита), инфаркт легкого.

3. Сердечно-сосудистая система. Острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, острая закупорка коронарных артерий, агрега-
ция тромбоцитов.

4. Глазная система. Острая диплопия, офтальмоплегия.
5. Периферическая нервная система. Острое расстройство ре-

гуляции вегетативных функций.
6. Патология печени и желчных путей. Назальные и оральные 

препараты амфетаминов вызывают нарушения антитоксической и 
выделительной функций печени, закупорку желчных путей, холе-
стаз. Внутривенное введение может привести к гепатитам В и С.

Другим типом распространенных допингов являются стерои-
ды. Согласно отчету Центра Профилактики и Контроля Заболе-
ваемости (Center for Disease Control and Prevention) употребление 
стероидов среди студентов в США с 1991 по 2003 год увеличилось 
вдвое. Более 6% (то есть около 1 миллиона) студентов утверждают, 
что употребляли стероиды, хотя бы на протяжении одного цикла 
(8-12 недель). Прекращение употребления часто ведет к продолжи-
тельной депрессии и попыткам суицида, что особенно опасно для 
подростков, которые относятся к группе с повышенным риском 
суицида (самоубийство является третьей по распространенности 
причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет). 
По некоторым оценкам около 84% процента людей, употреблявших 

22 Амфетамины в спорте // Muscle Nutrition, steelfactor.ru 
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стероиды, имели признаки синдрома отмены, продолжавшиеся до 
6 месяцев и более 23.

Многие культуристы продолжают употреблять стероиды да-
же после завершения профессиональной спортивной карьеры. Как 
правило, дозы становятся гораздо меньше, чем ранее, однако их 
употребление необходимо для поддержания определенной спор-
тивной формы, потеря которой вызывается естественными воз-
растными изменениями. Атлеты предпочитают рисковать своим 
будущим здоровьем, ради того, чтобы дольше обладать велико-
лепно развитой мускулатурой, нежели «оказаться в теле малень-
кого, слабого обывателя». Уменьшение мышечной массы связано 
не только с изменением физического состояния но и с потерей со-
циального статуса большого и сильного человека, которым вос-
хищаются и которого боятся.

Группой риска в отношении формирования зависимости от 
стероидов являются молодые атлеты. С одной стороны, побочные 
эффекты стероидов могут нанести особый вред молодому, не до 
конца сформировавшемуся организму. С другой — неуверенность 
в себе и подверженность внешним влияниям, таким, как тенден-
ции, навязываемые СМИ, которые становятся предпосылками для 
поиска наиболее простых путей повышения своей самооценки и 
социальной позиции. Большинство популярных журналов по куль-
туризму активно и даже агрессивно эксплуатируют подростковые 
комплексы, внушая им идеал невероятной силы и мышечных объ-
емов, который столь невероятен, что употребление анаболических 
стероидов кажется для подростков следующим логическим шагом, 
на который они должны пойти, чтобы стать больше, сильнее и пре-
успеть в том или ином виде спорта. Иллюстрацией к данной си-
туацией может стать высказывание одного из известных атлетов, 
сделанное им на Собрании Национальной Ассоциации Тренеров 
Силовой и Общефизической Подготовки в 1984 году. Его суть в 
том, что те, кто принимает стероиды, пошли на это потому, что 
«они устали от своей слабости», что стероиды фактически позво-
лили им стать такими большими, сильными и уверенными в себе, 
освободив от комплексов и осуществив их мечту.

Одним из очевидных побочных эффектов употребления сте-
роидов является эмоциональная нестабильность. Большинство 
культуристов и пауэрлифтеров открыто признаются, что они со 

23 Weaver J. Steroid addiction a risk for young athletes. Withdrawal can cause 
depression, suicidal behavior // Health editor, msnbc.com
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страхом ждут очередного цикла из-за негативных изменений, ко-
торые происходят в межличностных отношениях. Анаболические 
стероиды, а также другие оральные и внутривенные тестостеро-
новые препараты, искусственно поднимают уровень тестостеро-
на, циркулирующего в теле. Избыток тестостерона приводит к 
снижению выработки его эндокринной системой, однако в целом 
его количество оказывается повышенным, что является одной из 
причин эмоциональной лабильности. Другая причина в том, что 
уменьшение чувства усталости, вызванное употреблением стерои-
дов, часто приводит к состоянию перетренированности, которое 
выражается в виде серьезных колебаний в эмоциональном статусе 
атлета и повышенной раздражительности.

С началом употребления анаболических стероидов меняется 
отношение атлета к тренировке. Это изменение считается одним из 
сильнейших побочных эффектов стероидов, вызывающим привы-
кание. Для того, чтобы выработалась психическая зависимость от 
анаболических стероидов необходим достаточно длительный срок. 
Однако большой процент пользователей стероидов, особенно те их 
них, кто используют их в первый или второй раз, отмечают, что они 
«чувствуют разницу» через день или два после приема стероидов, 
что является исключительно психологическим эффектом, не имею-
щим под собой физического субстрата. У спортсменов это может 
выражается в следующем высказывании: «Мое тело не может не 
измениться, потому что я чувствую себя уже таким сильным». Одно 
из последствий подобной установки — появление убеждения, что 
любое спортивное продвижение объясняется действием препара-
та. Так употребление стероидов становится стержнем ожидаемого 
прогресса. Как только это случается, большинство профессиональ-
ных культуристов начинают заниматься по следующей схеме: вы-
полнение большинства упражнений с субмаксимальными весами в 
начале цикла подготовки к соревнованию, затем, в течение несколь-
ких последних недель, оставшихся до соревнований, начинается 
интенсивная тренировка, за которой стоит уверенность в том, что 
стероиды компенсируют неполную отдачу в начале цикла. Итогом 
становится употребление препаратов в дозах, значительно превы-
шающих стандартные, что ведет к резкому изменению в гормональ-
ном статусе и сказывается крайне негативно на функционировании 
практически всех жизненно важных органов.

Особые опасения ученых и экспертов вызывает новый вид по-
вышения работоспособности спортсменов — генетический допинг. 
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Генетический допинг возник как «побочный эффект» генной тера-
пии, целью которой являлось «исправление» деятельности генов, 
которые вызывают или способствуют развитию конкретных забо-
леваний или патологических состояний. Несмотря на то, что первые 
исследования в этой области начались в 1990 году и уже осущест-
влено несколько сотен исследований, генотерапия остается сугубо 
экспериментальной процедурой, далекой от широкого внедрения в 
медицинскую практику. В настоящее время продолжает сохранять-
ся значительная неопределенность в отношении учета возможных 
негативных последствий переноса генетического материала в орга-
низм человека, а так же оценки терапевтической эффективности. 
Успешные случаи, вызывавшие ажиотаж и энтузиазм обществен-
ности, чередовались с трагическими неудачами, за которыми сле-
довали настойчивые призывы прекратить эти опасные эксперимен-
ты. Поэтому можно с уверенностью предполагать, что в ближайшие 
десятилетия генная терапия не покинет области экспериментов, и, 
следовательно, в отношении к ней необходимо применять соответ-
ствующий набор правовых и этических норм, так как генная терапия 
связана с вторжением в наиболее интимные механизмы жизнедея-
тельности человека24. Ярким примером неоправданного вмешатель-
ства в природу человека на современном этапе может послужить 
использование методов генетической инженерии для получения 
рекордных результатов в спортивных состязаниях.

Впервые серьезное обсуждение проблемы генного допинга 
началось в 2001 года, когда Международный олимпийский комитет 
и Медицинская Комиссия провели совещания по генной терапии, 
на которых было отмечено, что: «Генная терапия несет в себе боль-
шие возможности для всех людей, в том числе и для спортсменов в 
олимпийских видах спорта. Мы поддерживаем применение генной 
терапии для профилактики и лечения болезней человека. Тем не 
менее, мы понимаем, что появляются возможности для злоупотре-
бления и мы должны приступить к созданию процедур и методов, 
для выявления спортсменов, которые могли бы злоупотреблять 
такой технологией»25.

24 Тищенко П., Юдин Б.Моральные проблемы современной генетики. Ра-
бочие тетради по биоэтике. Вып. 3: Биоэтические проблемы геномики и этно-
генетики : сб. науч. статей / под ред. Б.Г.Юдина. — М.: Изд-во Моск. гуманит. 
ун-та, 2006.

25 International Olympic Committee (2001). Press Release: IOC Gene Th erapy 
Working Group — Conclusion. Lausanne, International Olympic Committee: http: //
www.olympic.org
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Позднее, в 2003 году, Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) включило генный допинг в список запрещенных методов, 
повышающих работоспособность спортсмена. ВАДА определяет 
генный допинг как «нетерапевтическое применение клеток, ге-
нов, генетических элементов или модуляторов экспрессии генов, 
обладающих способностью повышать спортивные результаты». 
«Экспрессия генов» — это синтез закодированных в них белков. 
«Генетические элементы» — модифицированные гены, а «модуля-
торы экспрессии» — разные типы РНК, которые переносят инфор-
мацию из ДНК и регулируют синтез белков26.

На сегодняшний день известны три генно-инженерных пре-
парата, которые потенциально могут использоваться спортсмена-
ми. Первый способствует увеличению уровня гемоглобина в кро-
ви, что приводит к значительному повышению выносливости, т.к. 
мышцы лучше насыщаются кислородом. Второй ген — ген роста 
клеток внутренней поверхности сосудов. Третий ген способствует 
наращиванию мышц и может заменить существующие стероиды. 
Его особенность заключается в том, что он может быть использо-
ван с целью восстановления мышечных тканей, которые часто по-
вреждаются из-за спортивных нагрузок. Важно отметить, что если 
обычные гормоны, которые нелегально используют спортсмены, 
со временем «выходят» из организма, то гены «вывести» нельзя27.

Основные аргументы, на основании которых ВАДА и Между-
народный Олимпийский Комитет отвергают применение генети-
ческого допинга, опираются на понятия обмана и вреда:

генетический допинг должен быть запрещен, потому что это 
противоречит правилам честной игры и дает несправедливое пре-
имущество, что является одной из форм обмана;

генетические модификации наносят вред спортсмену и спор-
тивному сообществу в целом.

Утверждения о том, что использование генного допинга для 
повышения спортивных результатов несправедливо и непреем-
лемо, т.к. оно создает неравенство среди конкурентов, получило 
широкую критику. Цель спорта — измерение некоторых видов 
неравенства, например, неравенств генетического фонда, профес-
сиональной подготовки, квалификации или решимости. Таким об-

26 Всемирный антидопинговый Кодекс, версия 3.0. 20 февраля 2003.
27 Angela J. Schneider and Jim L. Rupert. Constructing Winners: Th e Science 

and Ethics of Genetically Manipulating Athletes // Journal of the Philosophy of 
Sport. — 2009. — Vol.36.
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разом, неравенство в спорте само по себе не является непреемле-
мым и несправедливым. Генетические различия между людьми (и 
сами по себе, и в сочетании с внешними факторами), определяют 
различия, которые не считаются несправедливыми, даже если они 
способствуют неравенству.

Если врожденные генетические различия — неравенство, то 
генетические манипуляции просто расширяют поле неравенства 
или даже сужают его. Победа в спорте зависит от способностей 
спортсмена быть быстрее, выше и выносливее, но возможности 
этих качеств и их уровень значительно зависят от так называемой 
генетической «лотереи». Победителем становиться тот, кто рожда-
ется с преимуществом. Известен случай, когда у обладательницы 
серебряной олимпийской медали финской лыжницы Ээро Мян-
тюранта было обнаружено генетическое «отклонение», которые 
способствовало увеличению уровня эритропоэтина и увеличению 
числа красных кровяных телец28. Но это не помешало ей участво-
вать в соревнованиях, хотя она имела значительное преимущество 
(по-видимому, считающееся справедливым) перед другими участ-
никами. Неважно, сколько сил и терпения люди готовы прикла-
дывать для достижения спортивного результата, большинство из 
них не имеют генетической одаренности, которая позволила бы 
добиться успеха на мировом уровне. Энди Миа автор книги «Гене-
тически модифицированные спортсмены: биомедицинская этика, 
генный допинг и спорт», убежден, что генетическая модификация 
позволит сравнять шансы спортсменов, имеющих генетическую 
одаренность, с шансами менее одаренных, и это будет способство-
вать привлечению в спорт большего числа людей29. Таким образом, 
вопрос о запрещении генного допинга является довольно слож-
ным, а ответ на него не всегда однозначен.

Слабость антидопингового аргумента вынуждает искать но-
вые подходы к решению проблемы. Таким образом, это вопрос не 
только лучшего соблюдения запрета на применение генных моди-
фикаций, а, скорее всего, изменение ценностей в спорте. В первую 
очередь, следует задуматься о мотивах, толкающих спортсменов 
использовать допинг. Возможно, необходимо проанализировать 
цели, к которым стремится современный спорт, и пересмотреть 
устоявшиеся принципы. Профессиональные спортсмены при 

28 Behar M. Will Genetics Destroy Sports? // Discover. — 2004. — Vol.25(7).
29 Miah A. Genetically modifi ed athletes. Biomedical ethics, gene doping and 

sport. — Padstow, 2004.
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приеме какого-либо допинга руководствуются желанием добить-
ся высоких спортивных результатов. Единственным регулятором 
для них становятся объективные условия, которые могли бы по-
способствовать запрещению использования допинга.

Второй, наиболее часто цитируемой категорией аргументов 
для обоснования запрета генетического допинга, являются про-
блемы потенциального вреда от применения данной технологии.

Генная терапия является относительно новым методом, и ее 
возможности и выгоды не были до сих пор доказаны. Большинство 
исследований были сделаны только на животных, а исследования, 
которые проводились с участием человека, не были приняты в 
обществе30. Аргументы против генного допинга в первую очередь 
обращают внимание на непредсказуемость результатов приме-
нения этой технологии. Несмотря на вред, наносимый здоровью, 
который влечет за собой допинг (и генный допинг в частности), 
многие полагают, что применение вспомогательных средств яв-
ляется достойным выбором спортсмена. По мнению Энди Миа, 
вред здоровью, наносимый допингом, не уступает той опасности, 
которая изначально присуща спорту как виду деятельности. Та-
ким образом, риски, связанные с использованием генетического 
допинга — лишь один из многих спортивных рисков. «Некоторые 
виды спорта, такие как бокс и футбол, наносят вред здоровью по 
своей природе. Должны ли мы запретить эти виды спорта только 
потому, что они вредны для организма спортсмена? Физиологиче-
ские и анатомические последствия генетического допинга могут 
быть более или менее вредными, чем жестокие удары в боксе»31.

Обратимся к такому виду спорту как спортивные танцы. Вы-
сокая вероятность скорого включения этого вида спорта в про-
грамму Олимпийских Игр делает проблему злоупотребления 
допингом в этом виде спорта более острой. Исследование32, про-
веденное на 46 сербских танцорах, большая часть из которых до-
билась успеха на национальном уровне, показало, что половина 
испытуемых вообще не верит в целесообразность использования 
допинга в танцевальном спорте. Для женщин фактором, показав-

30 Holowchak M.A. Aretism and Pharmacological Erogenic Aids in Sport: Ta-
king a Shot at the Use of Steroids // Journal of the Philosophy of Sport. — Vol.27.

31 Miah A. Genetically modifi ed athlets. Biomedical ethics, gene doping and 
sport. — Padstow, 2004.

32 Sekulic D., Kostic R., Miletic D. Substance use in dance sport // Medical 
Problems of Performing Artists. — 2008. June.
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шим наибольшую обратную связь с возможностью использования 
допинга, стал спортивный статус, а для мужчин — религиозность. 
Мужчины в меньшей степени, чем женщины, допускали возмож-
ность использования допинга. Высокий уровень образования, 
спортивных достижений и высокий спортивный статус оказались 
связанными с повышенным уровнем употребления алкоголя. Упо-
требление алкоголя, по мнению автора статьи, в этом случае мо-
жет являться механизмом совладания с повышенным стрессом 
в профессиональном спорте. Высокий уровень религиозности, 
выступая защитным фактором против курения и употребления 
допинга, не выявил аналогичной закономерности с употреблени-
ем алкоголя. Употребление пищевых добавок преимущественно 
негативно оценивается танцорами, что вероятно, связано с тем, 
что пищевые добавки в сознании стоят близко к допингу и, бо-
лее того, часто содержат агенты запрещенных веществ. Около 33% 
обследованных женщин и 41% мужчин не имеют четкого пред-
ставления о распространенности употребления допинга в данном 
виде спорта. Половина испытуемых считают, что в танцевальном 
спорте допинг не употребляется, несмотря на то, что за последние 
три года 3 ведущих танцора были отстранены от соревнований за 
употребление анаболических стероидов. Также было обнаружено, 
что две трети женщин танцоров и 95% мужчин не доверяют своим 
тренерам и врачам относительно проблемы допинга. Каждая пятая 
девушка, принявшая участие в исследовании заявила, что станет 
употреблять допинг, если это гарантирует спортивный успех и не 
нанесет вреда здоровью. Отношение к употреблению допинга из-
меняется с возрастом — более взрослые спортсмены имеют более 
негативное отношение. Объяснением этого может служить так на-
зываемая «социальная адаптация» к допингу: если раньше малая 
осведомленность о нем делала его употребление чем-то странным 
и запретным, то сейчас, все чаще обнаруживая, что элитные спор-
тсмены употребляют запрещенные препараты, молодежь переста-
ет считать допинг недопустимым.

Наиболее сложная проблема генетического допинга и ген-
ной терапии в том, что это неестественно и ведет к изменению 
сущности человека. Генетические модификации открывает путь к 
инструментализации человеческой жизни, то есть превращению 
человека в «генетический механизм», в котором можно исправить 
желаемую деталь. Также, это может нарушить фундаментальный 
биологический механизм, обеспечивающий генетическое разноо-
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бразие человеческого вида. По сути, если каждый спортсмен бу-
дет иметь генетически модифицированный талант, то спорт может 
стать менее зрелищным. Ведь именно уникальность каждого от-
дельного спортсмена и некоторые его врожденные генетические 
преимущества ведут к захватывающим и интересным соревнова-
ниям.

Таким образом, несмотря на негативные последствия, допинг 
стал неотъемлемой частью современной спортивной жизни. Стре-
мясь к высшей цели, олимпийской медали, профессиональные 
спортсмены не останавливаются ни перед чем ради достижения 
желаемого результаты. Официально провозглашенная ценность 
честной игры подменяется ценностью победы любой ценой. Та-
ким образом, в современном спорте формируется двойственная 
мораль: «официальная мораль сохранения лица» и «тайная мораль 
успеха». Сегодня разрабатываются все новые виды допинга, стра-
тегии обмана, перекладывается вина на других, происходит отказ 
от ответственности33.

Понятие честной игры имеет важную формально-функцио-
наль ную ценность, руководящую идею, оно необходимо в спорте, 
но при этом часто искажается или нарушается. Для восстановле-
ния равных шансов на успех, нарушители должны подвергаться 
наказанию. И здесь ответственность не должна ложиться только на 
отдельную личность — спортсмена, тренера, чиновника Необхо-
димо учитывать общую ответственность спортивного сообщества, 
которое вовлекает индивида в парадоксальные ситуации конфлик-
та. Часто только спортсмену приписывают всю ответственность за 
применение допинга, хотя именно структурные условия приводят 
его к такому выбору. Спортсмены, которые не употребляют допинг 
и избегают тайных махинаций, часто оказываются в проигрыше. 
Нарушение правил, которое не влечет за собой наказания, а зача-
стую делает нарушителя победителем, порождает подражание.

33 Ленк Х. Этика спорта как культура честной игры. — 2005.
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Разработка проблем психологии спорта осуществлялась уже 
в конце XIX века. Дж.Фитц, возглавлявший кафедру анатомии, 
физиологии и физической подготовки в Гарвардском универси-
тете с 1891 по 1899 год, опубликовал результаты исследования 
времени реакции, согласно которым быстрота реакции не связана 
со снижением ее точности. В это же время У.Девис из Айовского 
колледжа обнародовал результаты, согласно которым после че-
тырехнедельной тренировки одной из рук с помощью сгибания 
с утяжелителем, обнаружилось не только усиление и увеличение 
в объеме тренируемой руки, но и не тренируемой тоже. Впослед-
ствии эффект получил название переноса тренировки.

Ряд исследователей старались понять причины занятия спор-
том. В конце XIX века занятия спортом рассматривались на ряду 
с игровой деятельностью и объяснялись либо с помощью теории 
Г.Спенсера (игра как расходование энергии), либо как имитация 
(выступающая в виде фундаментальной человеческой способно-
сти). Обе теории в объяснении причин занятия спортом склоня-
лись к тому, что человека заставляют заниматься этой деятель-
ностью его врожденные способности. Однако в начале ХХ века 
Э.Скрипчер, директор психологической лаборатории Йельского 
университета, убедительно показал, что занятия спортом изме-
няют личностные качества человека (например, у начинающих 
спортсменов с ходом занятий повышается саморегуляция и др.). 
Другими словами, спорт формирует такие качества личности, ко-
торые, в свою очередь, способствуют занятию спортом.

Не менее известным исследователем в области психоло-
гии спорта в XIX веке был Н.Триплетт, который обнаружил, что 
гонщики-велосипедисты показывают лучшее время, когда сорев-
нуются друг с другом, а не с секундомером. Этот эффект получил 

* Работа поддержана грантом на тему «Разработка инновационных мето-
дов психологической работы со спортсменами» в рамках федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы.
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название социальной фасилитации и объяснялся тем, что визуаль-
ная и слуховая информация о соперниках (или болельщиках) явля-
ется дополнительным стимулом, усиливающим ответ нашего орга-
низма1. Важно, что реакция организма происходит неосознанно и 
потому может способствовать успеху в простом виде деятельности 
(например, моторной деятельности), но снижать эффективность 
выполнения сложного вида деятельности (например, в случае ре-
шения шахматных задач).

Во многом развитие спортивной психологии связано с именем 
Пеьера де Кубертена — основателя Олимпийского комитета. По 
его инициативе в 1913 году состоялся Международный конгресс по 
психологии и физиологии спорта. В ходе конгресса обсуждались те-
мы, изучаемые и современной психологией спорта. Так, Г.Ферреро 
выступил с докладом о том, как спорт может помочь индивиду 
избавиться от лишней энергии. Доклад Л.Деде был посвящен 
проблеме формирования команд и групповой динамике. П.Руссо 
осветил вопросы влияния самовнушения как способа совладания с 
усталостью и контролем эмоций. Дж.Филипе изложил результаты 
изучения время реакции и протекания умственных процессов как 
факторов определяющих успешность спортсменов.

Пионером в области психологии спорта в США является 
К.Гриффит, в 1925 году возглавивший лабораторию спортивной 
психологии в Университете Иллинойса (она была создана по подо-
бию лаборатории в Берлинском университете физического обуче-
ния и К. Гриффит в свое время ее посетил). В ней К.Гриффит изучал 
психологические факторы, влияющие на тренировку и выступле-
ние бейсболистов и футболистов, и преподавал соответствующие 
курсы как для обычных студентов, так и для спортсменов универ-
ситета. В своей работе «Психология и ее связь со спортивным со-
ревнованием», опубликованной в 1925 году, К.Гриффит сформули-
ровал следующие задачи спортивного психолога:

«1. Обучать молодых и неопытных тренеров психологическим 
принципам, которые эффективно используются опытными 
тренерами. Фактически спортивный психолог должен на-
блюдать за лучшими тренерами и фиксировать принципы, 
которыми они сознательно или неосознанно руководству-
ются при подготовке команды.

1 Подробнее см. Triplett N.L. Dynamogenic factors in pacemaking in 
competition // Th e American Journal of Psychology. — 1898. — №9.
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2. Адаптировать информацию, уже полученную в рамках 
психологии, к психологии спорта.

3. Использовать научный метод и лабораторный экспери-
мент для получения новых фактов. Проводя исследования, 
спортивный психолог должен систематично и аккуратно 
определять «принципы, использующиеся в соревнованиях, 
связанные не с мышцами, а с работой психики»2.

Вот основные исследовательские темы, которые изучались в 
рамках лаборатории К.Гриффита: влияние физических упражне-
ний на скорость обучения; влияние страха на мышечную коорди-
нацию; методы обучения броскам в баскетболе; влияние эмоций 
и тревоги на обучение; методы обучения футболу; влияние воле-
вых механизмов на выступление; чувство баланса как показатель 
освоения спортивного навыка; психология беседы тренера; сон у 
спортсменов и др. В результате к 1931 году К.Гриффит и его сотруд-
ники опубликовали более 40 статей в ведущих психологических 
журналах.

Практически в это же время, в 1924 году, в Токио, был основан 
Национальный институт физической культуры, в котором была 
выделена секция психологии. В 1950 году появилось Японское об-
щество физической культуры, одним из отделений которого было 
отделение психологии физической культуры. В рамках этого отде-
ления развивалась спортивная психология. Правда работа в этой 
области в основном сводилась к консультативной практике, то есть 
к решению проблем конкретных спортсменов. В 1973 году было 
основано Японское общество спортивных психологов, которое в 
настоящий момент насчитывает более 200 членов. В Японии под-
готовку специалистов в области физической культуры (педагогов, 
тренеров) осуществляет более 30 университетов, и практически во 
всех программах спортивная психология является обязательной 
составной частью обучения.

Развитие советской спортивной психологии началось в 20-е 
годы ХХ века с появлением публикаций П.А. Рудика («Влияние 
мускульной работы на процесс реакции», 1925 г.) и Т.Р. Никитина 
(«Значение внушения и подражания в деле физического воспита-
ния», 1926 г.). В 1927 году вышла монография А.П. Нечаева «Пси-
хология физической культуры», а в конце 20-х годов — первые экс-

2 Подробнее см. Griffi  th C.R. Psychology and its relation to athletic competition 
// American Physical Education Review. — 1925. — №30.
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периментальные статьи А.Ц. Пуни. В 1930 году в Центральном ин-
ституте физической культуры была создана кафедра психологии, 
которую с 1932 года возглавил П.А.Рудик. Сотрудниками кафедры 
был опубликован первый в мировой практике учебник по психо-
логии для институтов физической культуры, а также специальный 
учебник для средних физкультурных учебных заведений.

Большое влияние на становление отечественной психоло-
гии оказал А.Ц.Пуни. В 1952 он защитил диссертацию по теме 
«Спортивная психология». В модели подготовки к соревнова-
нию у А.Ц.Пуни (он работал в Государственной академии физи-
ческой культуры имени Лесгафта) психологическая подготовка 
разделяется на общую (моральное обучение, волевая подготовка 
и тренировка психических навыков) и специфическую. Успеш-
ность специфической подготовки определяется психологическим 
состоянием спортсмена. Оптимальное состояние было названо 
А.Ц.Пуни «боевая готовность», которая включает в себя уверен-
ность; желание прикладывать усилие, соревноваться до окончания 
состязаний; оптимальный уровень эмоционального возбуждения; 
высокую устойчивость к стрессу и самоконтроль. Выделяется два 
основных неоптимальных состояния: лихорадка и апатия. Первое 
характеризуется повышенным уровнем эмоционального возбуж-
дения (это связано с переоценкой собственных возможностей и 
недооценкой возможностей противника); слишком высокой мо-
тивацией; ускоренной, а потому недостаточно точной обработкой 
информации; повышенным напряжением мышц. Несмотря на то, 
что лихорадка является более выгодным состоянием в сравнении 
с апатией, поскольку мобилизует значительную энергию спортсме-
на, каждый из указанных ее компонентов, тем не менее, может 
привести к поражению в соревновании. Апатия характеризуется 
низким уровнем эмоционального возбуждения (что связано с не-
дооценкой собственных возможностей и переоценкой возмож-
ностей противника); низкой мотивацией; медленной обработкой 
информации; слабой мышечной активностью. Модель подготовки 
к соревнованию А.Ц.Пуни позволяет перейти от неоптимальных 
психологических состояний к оптимальным. Для этого была раз-
работана следующая схема работы.

На первом этапе собирается информация об условиях пред-
стоящего соревнования (особенно о возможном оппоненте). На 
втором этапе происходит оценка текущего состояния готовности 
спортсмена и выделяются возможные варианты его оптимизации. 
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На третьем этапе формулируются цели соревнования. На четвер-
том организуется развитие адекватных мотивов спортсмена (со-
причастность командным интересам, патриотизм и т.д.). На пятом 
этапе происходит тренировка, связанная как с физическим, так 
и с мысленным представлением соревновательных условий. На 
шестом этапе прорабатываются препятствия, с которыми может 
столкнуться спортсмен, а также способы их преодоления (копинг-
стратегии). Седьмой этап связан с отбором и практикой навыков 
саморегуляции, а восьмой этап — с отработкой упражнений, необ-
ходимых для поддержки состояния оптимальной психологической 
готовности во время соревнования (например, А.Ц. Пуни рекомен-
довал снижать тренировочные нагрузки за два-три дня до соревно-
ваний, избегать эмоционально насыщенной деятельности).

С точки зрения А.Ц.Пуни одна из основных задач психоло-
гической подготовки спортсмена заключается в освоении навыков 
саморегуляции, которые спортсмену может передать тренер. В то 
же время он был убежден, что если спортсмен будет зависеть в при-
нятии решений от тренера, то он не сможет быть успешен в сорев-
новательной деятельности высокого уровня, где все решения при-
нимаются очень быстро, а потому требуют самостоятельности.

В 1950-е годы в рамках I Всесоюзного совещания по психо-
логии спорта был поставлен вопрос о необходимости психологи-
ческой подготовки спортсменов. Эта подготовка рассматривалась 
как комплексный процесс, направленный на развитие, прежде 
всего, волевых качеств. Систематическая психологическая работа 
со спортсменами началась в СССР в 1970-х, во время подготовки 
к Олимпийским играм 1976 года в Монреале. Именно тогда мо-
дель А.Ц.Пуни была применена на высоком профессиональном 
уровне. Тогда же появилась и «первая волна» советских спортив-
ных психологов — А.Алексеев, Л.Гиссен, Г.Горбунов, А.Родионов, 
А.Стамбулов, Ю.Ханин и др.).

В 70-х годах ХХ века П.А. Рудик поставил вопрос об унифи-
кации методов психологического исследования спортсменов. По 
его мнению, необходимо было создать стандарты не только иссле-
довательских бланковых методик, но и методик аппаратурных. Ре-
шение этой задачи позволило внедрить компьютерную обработку 
данных, упростить алгоритм составления психологических харак-
теристик спортсменов.

В 1960-70-х годах ХХ века спортивная психология в США еще 
не была представлена так, как в СССР. В основном свои услуги 



38

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

спортсменам предлагали клинические психологи и психиатры, ко-
торые активно применяли психоаналитические техники, гипноз и 
т.п. Наиболее известными спортивными психологами того време-
ни были Брюс Огилви и Томас Тутко. Используя психотерапевти-
ческую практику, они определяли основные внутренние проблемы 
спортсменов (фобии, депрессии и т.д.), а затем помогали тренеру 
справляться с ними. Поскольку в своей работе они в основном 
опирались на клинические методики, их подход подвергся критике 
по причине слабой экологической валидности.

Психологом, которому удалось избежать подобных нападок, 
был Ричард Суинн. В 1972 году он работал с американской олим-
пийской горнолыжной командой. Используя технику релаксации 
и визуализации, он достиг значительных успехов и был признан в 
качестве спортивного психолога Олимпийским комитетом США.

Успехи советских спортсменов стимулировали развитие 
спортивной психологии в США и Канаде. При этом западные спе-
циалисты признавали необходимость изучения индивидуальных 
особенностей, а также применение феноменологического подхода. 
Результаты исследований позволили создать целый ряд психологи-
ческих техник: постановка целей, остановка мыслей, фокусиров-
ка внимания, когнитивный рефрейминг, визуализация, стресс-
менеджмент и др.

В 1966 году на конференции Американской ассоциации здо-
ровья, физического воспитания и восстановления возможность 
создания профессиональной организации спортивной психологии 
была признана. В 1973 году было создано Северо-Американское 
общество спортивной психологии и физической активности, 
основная цель которого заключалась в ежегодном обмене опытом 
по результатам проведенных исследований в этой сфере. Несколь-
ко позднее было создано Канадское общество психомоторного 
обучения и спортивной психологии. Основное отличие этой ор-
ганизации от организации США состояло в том, что спортивные 
психологи Канады решали конкретные прикладные вопросы, с 
которыми к ним обращались спортсмены и тренеры.

Современная спортивная психология, как и психология в 
целом, не является научной отраслью с ярко выраженным преоб-
ладанием единого научного подхода. Для спортивной психологии 
(как и для многих прикладных направлений в науке) характерны 
динамичные изменения в логике применения различных методов 
и различной методологии. Например, в ряде исследований была 
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показана продуктивность использования этнографии в спортив-
ной психологии. Этнография по своей природе является непо-
зитивистской наукой — она признает влияние исследователя на 
исследование, признает значимость конкретной ситуации, берет 
во внимание человеческие ценности, социальные структуры и др., 
то есть ее содержание противоречит наиболее распространенному 
подходу в широко представленной американской спортивной пси-
хологии. Кроме того, использование этнографического метода тре-
бует значительных усилий от исследователя, поскольку вхождение 
в социальную группу может занять несколько лет3. Хотя данный 
метод позволяет раскрыть структуру той или иной ситуации, по 
целому ряду причин исследователь не всегда может ее обнародо-
вать. Например, в ходе одного исследования людей нетрадицион-
ной сексуальной ориентации стало очевидно, что в конкретных 
видах спорта у них существует обширная социальная сеть. Стало 
известно, что они используют специальные условные жесты, ко-
торые позволяют опознать друг друга и т.п. В результате, с одной 
стороны, был получен богатый эмпирический материал (напри-
мер, описание и интерпретация особого жестового языка), а с дру-
гой — его изложение было бы неэтичным, поскольку в последнее 
время люди нетрадиционной сексуальной ориентации подверга-
лись давлению со стороны общества (особенно те, кто занимается 
спортом высоких достижений).

В рамках этнографических исследований также было показа-
но, что применение ко всем видам спорта одной и той же интер-
претационной модели попросту невозможно. Каждый вид спорта 
имеет свою историю, которая отражается на специфике деятель-
ности спортсменов. Например, в результате проведенного двух-
летнего этнографического исследования было установлено, что в 
регби спортсмены специально подвергают себя риску травмы и 
боли, потому что игра через боль существенно увеличивает их ста-
тус в команде4.

Несмотря на многочисленные психологические школы, су-
ществующие в рамках спортивной психологии, разрабатываемые 
модели работы исследователя в области спортивной психологии и 

3 См., например, Butts S. L. “Good to the last drop”: Understanding surfers’ 
motivations // Sociology of Sport Online. — 2001. — №4.

4 Howe D.P. An ethnography of pain and injury in professional rugby union: 
Th e case of Pontypridd RFC // International Review for the Sociology of Sport. — 
2001. — №36.
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применяемые инновационные высокотехнологичные методы изу-
чения этой области знания, можно говорить, что в настоящее вре-
мя в спортивной психологии в наибольшей степени представлены 
следующие классические психологические теории, на которых мы 
остановимся подробнее.

2.2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Психоанализ выступает как одно из ярких направлений в пси-
хологии, возникших в начале ХХ века. Основоположником пси-
хоаналитической теории был Зигмунд Фрейд. В своей практике он 
часто сталкивался с необычными случаями: пациенты жаловались 
на различные нарушения (такие как, параличи рук, непонятные 
боли), которые не могли быть объяснены с медицинской точки зре-
ния. Дело в том, что эти нарушения предполагали повреждения 
нервной ткани, которая, тем не менее, оставалась сохранной. З. 
Фрейд пытался найти ответ на следующий вопрос: как люди могли 
страдать от подобных заболеваний, если органических поврежде-
ний при этом у них не было обнаружино? Для этого он стал изучать 
работу Ж. Шарко, применявшего при работе с пациентами гипноз. 
Ж. Шарко показал, что если человеку в гипнотическом состоянии 
внушить, например, такой симптом как паралич ног, глухоту или 
нечувствительность кожи, то после выхода из гипноза, хотя чело-
век не помнил о самом внушении, он демонстрировал внушенные 
симптомы. Таким образом, из работы Ж. Шарко было видно, что 
нарушения деятельности человека могли основываться на бессо-
знательном внушении.

Идея бессознательного стала основой психоаналитической 
позиции. З.Фрейд предположил, что у каждого человека есть 
неосознанные желания и стремления. Они не доходят до созна-
ния человека. Область психики, в которой содержатся такие идеи, 
З.Фрейд назвал бессознательной. Главная особенность этих жела-
ний и стремлений состоит в том, что они влияют на наше поведе-
ние также сильно, как и сознательные. Из этого предположения 
следует, что многое из того, что человек совершает, вызвано не 
только тем, в чем он отдает себе отчет, но и такими мотивами, о 
которых он не осведомлен. Выделив в психике человека сознатель-
ную и бессознательную стороны, З.Фрейд смог объяснить необъ-
яснимые ранее нарушения здоровья пациентов.
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З.Фрейд предположил, что если человек в своей повседнев-
ной жизни сталкивается с неразрешимой проблемой, вызываю-
щей очень тяжелые переживания, он разрешает проблему путем 
вытеснения травмирующих мыслей из сознательной части пси-
хики в бессознательную с целью избежать болезненных эмоцио-
нальных переживаний. Иными словами он старается не думать о 
них и переключиться на более приятные мысли. Таким образом, 
человек постепенно забывает о травмирующих переживаниях и 
начинает чувствовать себя более комфортно. Однако проблема, 
которая была вытеснена из его сознания, не исчезает, а продол-
жает существовать в бессознательной части психики, подобно то-
му, как это было у пациентов, находившихся под гипнозом. Бес-
сознательные переживания, с одной стороны, облегчали жизнь 
пациентов, но накапливаясь, они начинали проявлять себя, вы-
зывая всяческие недуги, как, например, боли в различных частях 
тела, параличи. З.Фрейд первым сделал заключение о том, что 
подобные необъяснимые с медицинской точки зрения симптомы 
вызваны неразрешенными жизненными конфликтами, которые 
сначала присутствовали в сознании человека, а потом завладели 
его бессознательным.

Для того чтобы вылечить пациента, нужно было сделать так, 
чтобы он вспомнил об исходной конфликтной ситуации и осознал 
причину конфликта. З. Фрейд предложил особый способ обнару-
жения бессознательных конфликтов, который заключается в том, 
что пациент свободно рассказывает о своих мыслях, не пытаясь их 
анализировать или критиковать, а психоаналитик слушает такое 
повествование и пытается понять скрытые за словами бессозна-
тельные конфликты. Этот способ получил название: метод сво-
бодных ассоциаций. Помимо высказываний пациентов, З. Фрейд 
анализировал сновидения. Он утверждал, что в сновидениях при-
чудливым образом отражаются внутренние конфликты человека.

В итоге исследования З. Фрейд выделил в психике человека 
три основные сферы: Ид, Эго и Суперэго, представляющие собой 
основные силы, управляющие поведением человека. Ид (или Оно) 
является источником активности и содержит в себе энергию, не-
обходимую для различных действий. Второй компонент психики, 
который З.Фрейд назвал Эго (или Я) — это часть психики, суще-
ствующая по законам реальности. Если в Ид представлены преи-
мущественно желания, то в Эго — объекты, которые существуют 
в реальности и могут удовлетворять эти желания (можно сказать, 
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что в Эго содержится совокупность образов всех вещей, способ-
ных удовлетворить желания Ид). З.Фрейд говорил о том, что Эго 
появляется из Ид. В процессе удовлетворения желаний Ид субъ-
ект не только следует положительным или избегает отрицатель-
ных переживаний, но и начинает учитывать окружающие условия. 
Учет этих условий основан на том, что субъект начинает отличать 
объекты, вызывающие положительные переживания, от объектов, 
вызывающих негативные переживания.

В качестве третьего компонента психики З. Фрейд выделил 
Суперэго (или Сверх-Я). С точки зрения ученого, человек рожда-
ется, не зная о том, «что такое хорошо, и что такое плохо». У него 
нет внутреннего голоса, который подсказывал бы, как поступать 
правильно в различных ситуациях. Поэтому маленький ребенок 
не испытывает ни вины, ни стыда, когда нарушает общественные 
нормы. Вместе с тем, по мере взросления у детей начинает разви-
ваться чувство гордости (оно возникает, когда поведение ребенка 
соответствует нормам, предписанным взрослым) и чувство грусти, 
стыда или вины (когда поведение ребенка не соответствует пред-
писанным нормам). На протяжении детства оформляется система 
моральных ценностей, которые ребенок перенимает у окружаю-
щих его взрослых людей. Эта система ценностей и представляет 
собой компонент, который З. Фрейд назвал Суперэго. Он полагал, 
что Суперэго, развивающееся из Эго, выполняет функцию кон-
троля, которую раньше осуществляли взрослые, окружающие ре-
бенка. Если первоначально поведение регулировалось с помощью 
поощрения и наказания, то теперь эту роль принимает на себя Су-
перэго. Когда поведение человека не соответствует усвоенным цен-
ностям и правилам, то Суперэго «наказывает» его, вызывая непри-
ятные чувства вины, стыда или страха. И наоборот, соблюдение 
социальных норм, благодаря Суперэго, сопровождается чувством 
самоудовлетворения и гордости.

Таким образом, поведение человека, с точки зрения З.Фрейда, 
является результатом взаимодействия трех компонентов пси-
хики:

1. Ид, требующего немедленного выполнения всех возник-
ших желаний.

2. Эго, которое отражает условия выполнения желаний.
3. Суперэго, которое требует, чтобы удовлетворение желаний 

в сложившихся условиях соответствовало принятым соци-
альным нормам.
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Тем не менее, Эго в поведении человека принадлежит особая 
роль, так как все конфликты проходят «на его территории». Если у 
человека достаточно сильное Эго, то он может честно признавать 
как содержание инстинктивных побуждений, так и требования 
Суперэго. Он открыто предлагает разумные способы решений, 
которые удовлетворяли бы все три системы его психики. Однако 
если Эго человека недостаточно зрело (что особенно характерно 
для ребенка), то ему трудно противостоять, с одной стороны, тре-
бованиям инстинктивных желаний, а с другой стороны, держать 
ответ перед Суперэго за нарушение социальных норм. В этом слу-
чае ребенок стремится избавиться от необходимости преодоления 
конфликтов. С этой целью он использует, так называемые, защит-
ные механизмы, или техники защит.

Одна из этих техник получила название вытеснение (или 
подавление) неприятных переживаний. Это автоматический бес-
сознательный процесс, заключающийся в том, что травмирующее 
переживание выталкивается из области сознания в бессознатель-
ное. Сознание очищается от тревог, а подавленное переживание 
сохраняется в бессознательном, и по мере накопления других пере-
живаний создает болезненные невротические симптомы, с кото-
рыми и столкнулся З.Фрейд в своей медицинской практике.

Другим защитным механизмом является сублимация. Этот 
защитный механизм состоит в реализации энергии Ид социально 
приемлемым способом (например, при помощи различных видов 
творческой деятельности). Так избыток напряжения можно вы-
разить, разбив или повредив объект, или же взяв в руки глину и 
вылепив из нее что-нибудь. В обоих случаях энергия нашла выход, 
и напряжение было снято, но в одном случае человек использо-
вал деструктивную модель поведения, а во втором — социально 
прием лемую.

В качестве защитного механизма рассматривается еще один 
особый тип поведения, который называется регрессиея. Регрессия 
представляет собой обращение человека к формам поведения, на-
блюдавшимся у него на более ранних стадиях развития. В каче-
стве примера можно привести такие действия детей дошкольно-
го возраста, как сосание пальца или уголка платочка. Эта форма 
поведения с психоаналитической позиции интерпретируется как 
возврат к положительным формам переживания, которые были 
характерны для более раннего возраста, когда ребенок искал себе 
утешение.
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Особо следует отметить механизм проекции. Если человек 
переживает наличие мотивов, которые вызывают у него стыд или 
страх, он может не допустить подобные желания в собственное 
сознание, а приписать их другим людям. Например, ребенок, ко-
торый проявляет агрессивные формы поведения по отношению к 
детям, может обвинять их в агрессивности по отношению к себе. 
В этом случае психоаналитическая позиция предполагает особый 
подход к жалобам ребенка. Если ребенок жалуется взрослому на 
нежелательное поведение других детей, то нужно обязательно по-
нять, не стоит ли за этим его собственное стремление действовать 
таким образом по отношению к другим людям.

З. Фрейд, а затем и другие психоаналитики, исходили из того, 
что проблемы, которые возникают у детей и взрослых, являются 
результатом неблагополучного разрешения конфликтов, возни-
кающих в процессе развития ребенка, то есть в детском возрасте. 
Психоаналитическая терапия связана с воздействием на сознание 
клиента и, в первую очередь, на его Эго. Основная задача психолога 
связана с тем, чтобы клиент осознал причину своей проблемы и 
имел возможность отреагировать на вытесненный материал. Как 
правило, это сложный и длительный процесс, так как недоста-
точно проинформировать субъекта о причинах его личностных 
проблем — материал, вытесненный в бессознательное должен 
вернуться в сознание и этим самым изменить способ существо-
вания субъекта. Также целый ряд личностных проблем связан с 
неадекватным, как правило, завышенным Супер-Эго, которое не 
дает человеку возможность получать удовольствие от жизни. На-
пример, некоторые заболевания являются следствием самонака-
зания, когда человек испытывает чувство вины за существующие 
желания, исходящие от Ид, и физически ограничивают собствен-
ную активность.

Психоанализ нашел свое приложение в области спортивной 
психологии как эффективный подход для решения личностных 
проблем спортсменов. В психологической литературе описаны 
случаи, когда известные спортсмены уходили из спорта из-за соб-
ственных личностных проблем, причина которых была скрыта в 
переживаниях, связанных с отношениями с близкими людьми 
в более раннем возрасте. Интересен пример профессиональной 
баскетболистки Салли, которая не могла нормально переносить 
перелеты. Она так переживала пребывание в воздухе, что, доле-
тев до места очередной игры, чувствовала себя усталой и не мог-
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ла играть достаточно хорошо. Известно, что одной из успешных 
сфер применения психоанализа является работа с фобиями. И в 
этом случае в ходе психоаналитических сеансов с Салли удалось 
увидеть, что с одной стороны, она стремилась быть известной, хо-
тела стать опорой своей семьи, а с другой — ощущала себя слиш-
ком важной, чувствовала стремление смотреть на других «сверху 
вниз», и потому ее Супер-Эго старалось «вернуть ее на землю». В 
подобных случаях метод свободных ассоциаций оказался весьма 
продуктивным: он позволил спортсменке принять свои побужде-
ния и, избежав критики со стороны Супер-Эго, обрести контроль 
над ситуацией5.

2.3. БИХЕВИОРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Джон Уотсон, основатель бихевиоризма, считал, что если мы 
посмотрим на человека, то не будем непосредственно видеть ни его 
память, ни мышление, ни сознание, ни, тем более, бессознательное. 
Единственное, что мы можем видеть — это его поведение. Эта идея 
и легла в основу целого направления, которое позднее получило 
название бихевиоризма.

Дж. Уотсон и его последователи полагали, что наиболее эф-
фективным методом изучения психики человека будет наблюде-
ние за его реальными действиями в различных ситуациях. Такие 
наблюдения могут быть систематизированы, проанализированы, 
и на основе этого реального наблюдения, можно сформулировать 
принципы развития поведения и выяснить способы влияния на 
этот процесс. Сторонники бихевиоризма говорили, что если мы 
хотим понять поведение, то нужно описать различные внеш-
ние причины, которые могут оказывать действие на человека и 
проследить его поведение в этих условиях. Зная такие условия 
и поведение, которое они вызывают, можно управлять развити-
ем ребенка. Дж.Уотсон писал: «Если бы мы могли достать ново-
рожденного младенца, принадлежащего к династии фараонов, и 
воспитали его с другими ребятами в Бостоне, то из него вышел бы 
такой же представитель школьной молодежи, каких мы находим 

5 Strean W., Strean H. Applying Psychodynamic Concepts to Sport Psychology 
Practice // Th e Sport Psychology. — 1998. — №12.
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среди гарвардских студентов»6. Тем самым Дж. Уотсон подчерки-
вает зависимость поведения человека от тех стимулов, которые 
его окружают.

Одна из проблем, которая вставала на этом пути, заключа-
лась в том, чтобы понять механизм возникновения нового пове-
дения. Этими вопросами занимался Э.Торндайк. Поскольку по-
ведение, в отличие от сознания, можно увидеть, то бихевиористы 
стали исследовать не только поведение человека, но и животных 
и привлекать эти результаты для объяснения поведения человека. 
Э.Торндайк в качестве модели для установления законов возник-
новения новых форм поведения стал изучать поведение кошки. Он 
помещал кошку в клетку, выйти из которой можно было только в 
том случае, если животное тянуло за кольцо. Кольцо приводило 
в движение механизм, открывающий дверцу клетки. Э.Торндайк 
наблюдал, что происходит с кошкой. Первоначально кошка спо-
койно могла находиться в клетке, но через какое-то время (по мере 
того, как у нее возникали потребности в пище или воде) животное 
начинало проявлять активность: кошка царапала и грызла стенки, 
хаотично двигалась по клетке. В результате такой деятельности 
кошка случайно могла задеть за кольцо и оказаться на свободе. 
Э.Торндайк снова помещал кошку в клетку. Ситуация повторя-
лась, но при этом время, затраченное кошкой на выход из клетки 
сокращалось. Как только кошка выходила, Э.Торндайк опять по-
мещал ее в клетку. В конце концов, как только кошка оказывалась 
в клетке, она сразу подходила к кольцу, тянула за него лапой или 
зубами и выходила из клетки. Эту схему выработки поведения у 
кошки Э.Торндайк назвал методом проб и ошибок. Он говорил 
о том, что в данном случае можно наблюдать возникновение со-
вершенно новой формы поведения. На основании такого рода 
наблюдений Э.Торндайк сформулировал законы возникновения 
новых форм поведения:

1. Для того, чтобы возникала новая форма поведения, орга-
низм должен быть мотивирован, то есть он должен хотеть 
достичь определенной цели. Согласно этому закону, всякая 
новая форма поведения удовлетворяет какую-либо потреб-
ность. Так, в случае с кошкой, у животного в качестве таких 
потребностей могла выступить, например, потребность в 
пище или в движении.

6 Уотсон Дж. Психология как наука о поведении. — М., 1998. — С.270.
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2. Для того, чтобы вырабатывалась новая форма поведения, 
необходимо обеспечить возможность совершать различ-
ные действия.

3. Организм должен быть информирован о результатах сво-
их действий: являются ли они ошибочными или ведут к 
успеху.

Выделенные постулаты активно используются в тренерской 
работе при обучении спортсменов новым навыкам.

Развитие бихевиористской точки зрения связывается с идея-
ми Ивана Петровича Павлова, открывшего механизм образова-
ния условного рефлекса. Свои исследования И.П.Павлов проводил 
на собаках. Известно, что если собаке на язык положить мясной 
фарш, то у нее потечет слюна. Эта реакция будет повторяться вся-
кий раз, когда на язык собаки будет помещаться фарш. Таким об-
разом, фарш выступает в качестве внешнего условия, благодаря ко-
торому у собаки выделяется слюна. И.П.Павлов назвал такое пове-
дение собаки безусловным рефлексом, потому что оно возникает без 
всякого предварительного опыта (или научения) у всех собак. Если 
же кормить собаку мясом и при этом звонить в колокольчик (и 
повторять такое кормление много раз), то, в конце концов, можно 
наблюдать удивительное поведение собаки: не давая собаке фарш, 
а только позвонив в колокольчик, можно увидеть, что у собаки на-
чинает выделяться слюна. Колокольчик, по И.П.Павлову, выступа-
ет в роли условного стимула, который вызывает условную реакцию 
(условный рефлекс) слюноотделения. Таким образом, И.П.Павлов 
сделал открытие, согласно которому практически любая реакция 
может вызываться новым условным стимулом.

Американские бихевиористы использовали понятие услов-
ного стимула и условной реакции для объяснения поведения 
человека. Большинство реакций, по мнению Дж.Уотсона, можно 
разделить на четыре группы: видимые наследственные реакции, 
носящие инстинктивный характер (например, чихание, моргание), 
скрытые наследственные реакции (скрытые физиологические реак-
ции), видимые реакции (например, игра на музыкальном инстру-
менте, свободный разговор людей друг с другом, одевание и т.д.), 
скрытые реакции (например, мышление, которое понималось как 
беззвучный разговор). Особый интерес представляют исследова-
ния видимых наследственных реакций, а именно, эмоций, которые 
Дж.Уотсон определял как наследственные шаблонные реакции.



48

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Дж.Уотсон исходил из того, что к моменту рождения ребе-
нок обладает основными эмоциональными реакциями: страха, 
ярости и любви. Также существует стимуляция, которая без вся-
кого обучения вызывает эти реакции. Например, реакция страха 
возникает при внезапном лишении опоры младенца, резком зву-
ке. В ответ на эти раздражения у младенца приостанавливается 
дыхание, проявляется хватательный рефлекс, вытягиваются губы, 
закрываются веки, начинается плач. Дж.Уотсон специально про-
водил исследования на младенцах в возрасте 4-6 месяцев с целью 
выявления объектов, вызывающих страх у детей. Малышам пред-
лагались (каждый объект помещался рядом с ребенком так, что он 
мог дотянуться до него рукой) такие живые объекты, как черный 
кот, кролик, голубь и неживые — кубики, куклы и т.д. Оказалось, 
что дети охотно тянутся ко всем объектам. Более того, даже когда 
ребенку показывали голубя, которого достали из мешка (голубь 
при этом бился в руках экспериментатора), это не вызывало реак-
ции страха. Подобное поведение наблюдалось даже в том случае, 
когда к ребенку в слабоосвещенной комнате запускали собаку и 
позволяли ей впрыгнуть на постель рядом с ним: малыш внима-
тельно наблюдал за перемещением животного, но реакции страха 
не демонстрировал. Эти и многие другие эксперименты позволили 
Дж.Уотсону сделать предположение, согласно которому реакция 
страха возникает как результат научения.

Для того, чтобы изучить этот процесс, Дж.Уотсон провел сле-
дующий эксперимент над одиннадцатимесячным младенцем Аль-
бертом Б.Малыш ничего не боялся (за исключением безусловных 
раздражителей — громких звуков и потери опоры) и тянулся ко 
всему, что приближалось к нему. Ребенку предложили белую кры-
су, и когда его рука коснулась животного, позади раздался удар в 
гонг: «Ребенок сделал безумный прыжок и упал лицом вниз, пряча 
голову в матрац. Однако он не плакал. Как только он коснулся пра-
вой рукой крысы, снова раздался удар. Ребенок снова подпрыгнул, 
упал вперед и начал хныкать»7. В дальнейшем у ребенка не возни-
кало желания схватить крысу, наоборот, при виде нее он отдерги-
вал руку. После нескольких повторений ребенок начинал плакать, 
падал и уползал не на звук гонга, а при виде крысы. В результате 
у ребенка был выработан условный рефлекс на новый стимул, в 
качестве которого выступило животное. Оказалось, что впослед-
ствии ребенок стал бояться кролика, собаки, шубы и даже ваты, 

7 Уотсон Дж. Психология как наука о поведении. — М., 1998. — С.476.
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которая была поднесенная ему в бумажном пакете. Таким образом, 
было продемонстрировано, что реакция страха может быть приоб-
ретенной и способна распространяться на другие ситуации.

Этот и другие эксперименты позволили бихевиористам прид-
ти к выводу, что многие эмоциональные проблемы могут быть 
решены с помощью выработки соответствующих условных реак-
ций. Для этого нужно только подобрать соответствующий стимул, 
который превратит эмоционально неприятную ситуацию в при-
влекательную. Например, если ребенок боится крысы, то сначала 
необходимо подобрать ситуацию, в которой доминировать будет 
положительная эмоция. Такой ситуацией для ребенка может быть 
прием пищи, во время которого ему издалека показывают кры-
су, постепенно приближая ее ближе и ближе. Через определенное 
количество сеансов ребенок уже сможет одновременно кушать и 
гладить крысу. Такая техника постепенного изменения эмоцио-
нального «знака» стимула получила название систематической 
десенсебилизации.

Открытые И.П.Павловым условные рефлексы объясняли, как 
человек может реагировать на различные стимулы. Однако остава-
лось непонятным, как могут появляться новые реакции. Ответ на 
этот вопрос был предложен Б.Ф.Скиннером. Он стал говорить о том, 
что существует два типа условных реакций. Первый тип реакций 
был описан И.П. Павловым, а второй тип описал сам Б.Ф.Скин нер. 
Если первый тип реакций заключается в том, что сначала действу-
ет стимул, а затем происходит реакция, то Б.Ф.Скиннер стал гово-
рить о том, что существует прямо противоположный тип условных 
рефлексов, при котором сначала идет реакция, а потом — стимул. 
В качестве такого стимула может выступать какая-либо награда, 
так называемое положительное подкрепление.

Рассмотрим эксперимент К. Оно, которому удалось показать, 
что суеверие (которое весьма распространено среди спортсменов 
высокого уровня) является результатом совпадения подкрепления 
и поведения субъекта. В исследовании8 испытуемые должны были 
набрать как можно больше очков на установке с тремя рычагами. 
Испытуемым говорилось, что они не могут покидать установку, но 
они не обязаны делать что-то особое. Однако если они будут что-то 
делать, то смогут получить за это очки. Добавление балла сопрово-
ждалось звуком и загоранием лампочки. На самом деле происходи-

8 Ono K. Superstitious Behavior in Humans // Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior. — 1987. — №47.
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ло это вне зависимости от действий испытуемого в установленные 
интервалы времени. Оказалось, что в этой ситуации практически 
у всех испытуемых появилось суеверное поведение. Так, для одно-
го испытуемого удержание рычага в нижнем положении совпало 
с добавлением балла. В результате он перешел от быстрых опу-
сканий рычагов к их длительному удержанию. Следствием такой 
стратегии стало то, что практически все начисления баллов совпа-
дали по времени с удержанием рычага, что еще в большей степени 
стереотипизировало поведение испытуемого. Другая испытуемая 
получила балл во время, когда она облокотилась на раму установ-
ки. Она тут же стала прикасаться к раме установки, ее корпусу, 
лампочкам и др. Однако в один момент, когда она подпрыгнула, 
то вновь получила балл. Тогда касания были заменены прыжками. 
Поскольку баллы продолжали начисляться, испытуемая прыгала 
на протяжении 25 минут, остановившись только в следствие уста-
лости. Таким образом, эксперимент показал, что суеверное пове-
дение можно определить как «поведение, вызванное независимым 
от ответа расписанием подкрепления, в котором возможна лишь 
случайная связь между подкреплением и поведением субъекта»9. 
Б.Ф. Скиннер назвал такой вид научения оперантным научением, 
а само возникшее поведение — оперантным поведением.

Если говорить о бихевиоральной терапии, направленной на 
решение личностных проблем субъекта, то она является наиболее 
краткосрочной, поскольку направлена не столько на устранение 
причины появления личностной проблемы, сколько на снятие 
последствий (симптома). Например, если человек боится высоты, 
то для бихевиориста имеет значение не столько прошлое клиен-
та, сколько возможности воздействия на его текущее поведение. 
Основная задача психолога-бихевиориста — сформировать новое 
поведение в указанной ситуации.

Для этого сначала он оценивает поведение клиента в логи-
ке поиска стимулов, которые вызывают различные реакции. При 
этом каждая ситуация выясняется наиболее конкретно, чтобы наи-
более точно определить стимул (где, когда и как часто). После про-
веденного анализа психолог определяет цели терапии и применяет 
различные способы реализации клиентом желаемого поведения.

Одним из способов является создание столь неприятной си-
туации самой терапии, что человеку становится проще отказаться 

9 Ono K. Superstitious Behavior in Humans // Journal of the Experimental 
Ana lysis of Behavior. — 1987. — №47. — Р.268.
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от нежелательного поведения (симптома), даже если он был ему 
до этого выгоден по тем или иным причинам, чем поддерживать 
его существование. Фактически психолог наказывает клиента за 
нежелательное поведение. Однако наказание также может про-
являться в виде неприятных слов психолога, удаления клиента из 
ситуации общения с психологом (на установленное время) и др. 
Важно, чтобы клиент понимал, что вызывает ту или иную проце-
дуру, что поможет ему сформировать представление о правильном 
альтернативном способе поведения. Подкрепление, в свою очередь, 
во время общения с психологом проявляется, прежде всего, вер-
бально — во внимании, похвале, эмпатии к словам клиента. По-
нятно, что в случае даже случайного подкрепления нежелательного 
поведения, оно будет усиливаться.

Таким образом, в ходе бихевиоральной терапии реализуются 
основные принципы научения: клиент получает обратную связь о 
своих действиях; он осведомлен о целях терапии (тех действиях, 
которые должны быть выполнены); он замотивирован на их до-
стижение (что закрепляется контрактом между клиентом и пси-
хологом).

Не менее важным теоретическим постулатом в бихевиораль-
ной терапии является утверждение Дж. Вольпе о том, что старые 
привычки человека угасают, если развиваются новые, несовмести-
мые со старыми. Например, если психолог сможет вызвать проти-
воположную по отношению к тревоге реакцию в присутствии сти-
мулов, которые вызывают тревогу, то тревога будет подавляться, и 
со временем связь между стимулами и тревогой будет ослаблена. 
Аналогично, если клиент, например, боится публичных выступле-
ний, то в случае, когда его заставят говорить (например, вытолкнув 
на сцену), он будет либо говорить, либо бояться говорить.

В рамках бихевиоральной терапии также используется про-
грессивная релаксация Э. Джекобсона. Состояние релаксации яв-
ляется безусловно положительным стимулом, позволяющим изба-
виться от напряжения. Под релаксацией понимается как физиче-
ское расслабление, так и ментальное, связанное с представлением 
приятных образов. При таком расслабленном состоянии клиента 
психолог может демонстрировать, например, с возрастающей сте-
пенью проявления тревожности для субъекта, стимулы и добиться 
в результате их совмещения с эмоционально положительной си-
туацией того, что они станут приемлемыми. Сначала консультант 
просит клиента в состоянии релаксации представлять разные 
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сцены, имеющие низкую оценку по шкале тревоги. Постепенно, 
когда низкие по шкале тревоги сцены перестанут ее вызывать, то 
и остальные показатели снизят свою напряженность.

Также психолог использует репетицию поведения, то есть 
проигрывание новых адекватных реакций взамен неадекватных, 
что должно побуждать клиента и в жизни вести себя более эффек-
тивно. Не менее важно и то, что беседуя с психологом, клиент по-
вествует об эмоционально неприятных событиях и, не получая от 
психолога эмоциональной реакции, эти негативные переживания 
угасают, то есть перестают влиять на поведение клиента.

2.4. КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Одной из основных когнитивных теорий, применяемых на 
практике в спорте, является теория социального научения Альбер-
та Бандуры. С точки зрения теории социального научения поведе-
ние человека не просто зависит от его личностных особенностей 
или условий среды, а само выступает одним из факторов развития. 
Другими словами, А.Бандура стал говорить о том, что люди вы-
полняют то или иное действие не только на основе внутренних 
сил или внешних стимулов, но часто само выполняемое действие 
становится причиной изменения последующего поведения. Более 
того, многие феномены научения основаны не на мотивации или 
подкреплении, а на наблюдении за поведением других людей.

А.Бандура рассматривал психическую активность как дея-
тельность, направленную на получение знаний из различных ис-
точников. Бихевиористы рассматривали появление новых форм 
поведения как результат поощрения желаемых действий. Позиция 
социального научения предполагает, что новые формы поведения 
возникают из активного подражания или моделирования того, что 
люди видят вокруг себя. С точки зрения А. Бандуры новое поведе-
ние возникает не столько за счет научения по типу проб и ошибок, 
сколько за счет научения через наблюдение за выполнением раз-
личных действий другими людьми. Например, в развитии речевого 
поведения научению через подражание отводится решающая роль. 
Точно также, например, в ходе наблюдения за выполнением дей-
ствия субъект не только замечает произведенный им эффект, но 
и строит гипотезы о том, какие реакции в данной ситуации ока-
зываются более предпочтительными. Эффективные действия в 
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дальнейшем входят в поведенческий репертуар субъекта. Однако 
изменение поведения происходит только в том случае, если человек 
понимает, что конкретно оказывается эффективным в данной ситу-
ации. Поскольку понимание является когнитивным процессом, оно 
во многом определяет научение через последствия действий. Если 
когнитивная сфера оказывается недостаточно развитой, то человек 
не сможет получить адекватную информацию, а значит и оценить 
эффективность действий, и изменения поведения не произойдет.

Для многих сам факт того, что люди стараются подражать 
кому-то является достаточно очевидным. Для А.Бандуры подража-
ние выступает как основная форма научения. В данном случае сам 
наблюдающий за поведением другого не получает подкрепления, 
поэтому такое научение получило название научение без подкрепле-
ния. При этом люди подражают не только социальноодобряемым 
образцам, но и формам поведения, которые непосредственно не 
удовлетворяют никакой потребности. А.Бандура и другие сторон-
ники позиции социального познания специально проводили экспе-
рименты, в которых дети могли подражать различным действиям. 
Например, детям показывали фильм со сценами агрессивного пове-
дения. Оказалось, что после просмотра такого фильма количество 
агрессивных действий у детей увеличилось. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что хотя перед детьми специально не стави-
ли задачу научиться действовать в соответствии с предъявленными 
образцами, произошло, так называемое, побочное научение.

А.Бандура выделял несколько аспектов процесса научения с 
помощью наблюдения. Он придавал особую важность процессу 
внимания: когда люди наблюдают за каким-либо образцом, они 
должны уметь отделить информацию, которая входит в данную 
модель поведения, от информации, которая не имеет к ней от-
ношения. Кроме того, необходимо точно запомнить наблюдаемое 
действие. Для этого субъект должен уметь адекватно использовать 
знаки, символы, понятия и понимать правила. По мере развития ре-
чи и мышления у человека увеличивается возможность научения.

А.Бандура выделял в качестве особого условия для развития 
научения возможность удержания материала в памяти. Он обо-
значал две основные репрезентативные системы, которые лежат в 
основе памяти — образная (когда человек запоминает материал с 
помощью образов) и вербальная (когда он это делает при помощи 
слов). Решающее значение для научения придается вербальной си-
стеме, потому что она оказывается более емкой. Поведение субъек-
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та на основе символических моделей (образных или вербальных) 
предполагает переход к конкретным двигательным действиям. Од-
нако такой переход редко осуществляется безошибочно с первой 
попытки: как правило, существует несовпадение между символи-
ческой репрезентацией и двигательным исполнением. Мера рас-
хождения между моделью и результатом служит основанием кор-
рекции исполнения. Правильное исполнение модели может быть 
достигнуто на основе многократного повторения одной и той же 
символической модели.

Важно подчеркнуть, что хотя модель осваивается сразу (то 
есть у субъекта сразу возникает образное или вербальное пред-
ставление о том, как нужно действовать в данных обстоятель-
ствах), это не означает, что желаемый результат будет достигнут 
моментально, поскольку двигательный компонент предполагает 
учет многообразных особенностей ситуаций при выполнении 
конкретного действия.

Фактически, говоря о расхождении между символической 
представленностью модели и ее двигательным исполнением, 
А.Бандура показывает одновременное действие двух механизмов 
научения: один из них представляет собой научение через подра-
жание, а второй — научение методом проб и ошибок. Научение 
через подражание должно было бы сразу приводить к успеху, но 
в силу особенностей двигательного исполнения действий этого 
не происходит, и здесь начинает работать механизм научения по 
методу проб и ошибок, который направлен на получение симво-
лически представленного результата.

Развитие научения через подражание имеет выраженный воз-
растной характер. На ранних стадиях детского развития научение 
сводится к непосредственной имитации. По мере становления 
когнитивной сферы ребенок оказывается в состоянии выстраи-
вать отсроченные символические модели, то есть воспроизводить 
не непосредственно наблюдаемое поведение, а обобщенные схемы 
действия. При этом дети воспроизводят те сложные формы пове-
дения, которые основаны на уже освоенных ими формах. На более 
поздних стадиях развития моделируемое поведение приобретается 
и запоминается с помощью вербальных символов, и вербальные 
модели оказываются эффективнее, в сравнении с образными моде-
лями, при построении отсроченного подражательного поведения.

Успешность научения определяется не только вниманием, за-
поминанием и памятью. Необходимо правильно построить вос-
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производимую модель. А.Бандура говорил, что поощрение или на-
казание не всегда могут гарантировать усиление или ослабление 
моделируемого действия. Это действие в любом случае сохранится 
в памяти, но его применение может зависеть от того, как человек 
будет связывать результат этого действия с поощрением или нака-
занием. Другими словами, поощрение или наказание могут лишь 
повлиять на будущую стратегию поведения, но не определить ее.

В исследованиях А.Бандуры было показано, что лучше усва-
иваются такие образцы поведения, которые демонстрируются 
людьми, принадлежащими к одному полу, возрасту, этническому 
окружению и имеющими тот же социальный статус, что и наблю-
дающий. Кроме того, люди склонны подражать поведению успеш-
ных и престижных людей. Подражанию способствует и получение 
различных наград (будь то деньги, слава или признание). Напри-
мер, в психологической практике, если ребенок боится погладить 
собаку, то в качестве методов борьбы со страхом используется 
следующая модель: ребенок такого же возраста и пола на глазах 
дошкольника, испытывающего страх, подходит и гладит собаку. 
Точность имитации определяется так же реакцией на имитацию 
модели. Так, если окружающие взрослые поддерживают модели-
рующее поведение ребенка, то он с удовольствием воспроизводит 
данную форму активности. Если же взрослые не обращают внима-
ния на особенности действия детей, то подражательное поведение 
может прекратиться.

Главной характеристикой личности с позиции А.Бандура яв-
ляется самоэффективность — вера в способность планировать и 
реализовывать направленные действия с целью достижения желае-
мого результата. Вера в собственные силы развивается на основа-
нии сравнения собственных достижений с успехами других людей. 
Она управляет уровнем активности человека и, соответственно, 
всем его развитием. Очень важно, чтобы ближайшее окружение 
предоставляло человеку посильные задачи, которые стимулирова-
ли бы его к дальнейшей активности. Например, если человек боится 
угрожающей ситуации, то у него есть две формы поведения — из-
бегание и преодоление ситуации. Преодоление ситуации возможно 
только в том случае, если он уверен, что справится с ней. Наибо-
лее важным фактором, влияющим на чувство уверенности в себе, 
является опыт положительного переживания успеха. Готовность 
преодолеть пугающую ситуацию будет выше, если субъект сможет 
пронаблюдать за тем, как другие дети будут с ней справляться.
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Одна из важных областей применения подхода А.Бандуры 
свя зана с коррекцией асоциального поведения. Согласно медицин-
ской точке зрения, асоциальное поведение есть результат болезни, 
поэтому для изменения поведения необходимо лечение. Позиция 
когнитивного подхода принципиально иная. А.Бандура полагал, 
что асоциальное действие не является следствием заболевания, 
наоборот, оно представляет собой достаточно эффективный спо-
соб поведения. Относительная эффективность асоциального по-
ведения объясняется тем обстоятельством, что при помощи него 
индивиду удается удовлетворить собственные потребности в тех 
условиях, и в том социальном окружении, с которым ему прихо-
дится иметь дело. В таком случае задача заключается не в проведе-
нии лечения, а в изменении способа удовлетворения потребности, 
то есть самого поведения.

Теория А.Бандуры оказала влияние на работу с клиентом 
спор тивного психолога. Исходя из представлений о социальном 
научении, он должен помнить о том, что он является моделью 
для подражания. В случае если у клиента отсутствует необходи-
мая модель поведения, психолог должен ее продемонстрировать 
в конкретных ситуациях. Важно то, что думает и как оценивает 
ситуацию сам клиент. Поэтому поддержание самоэффективности 
требует постоянной фиксации в сознании успешного опыта. Для 
этого психолог рекомендует клиентам вести специальные дневни-
ки успехов и стараться избегать негативной внутренней речи и 
ориентироваться на позитивное мышление.

Важный подход к анализу поведения человека и социальных 
феноменов в рамках когнитивной психологии представлен от-
крытым Л.Фестингером механизмом когнитивного диссонанса. 
Напомним, что суть его сводится к идее снятия противоречия 
(несоответствия), или диссонанса между тем, что человек знает 
и тем, что он делает. Снять когнитивный диссонанс можно тремя 
способами: изменить поведение, изменить знание или игнориро-
ватьинформацию, противоречащую исходной.

Открытый Л. Фестингером феномен использовался изначаль-
но для анализа моральных суждений субъектов различных воз-
растов. Так, в исследованиях Д. Миллса10 для детей была создана 
специальная ситуация, в которой они получали призы в соревно-
вании на решение задач. При этом победить без нарушения правил 

10 Mills J. Changes in moral attitudes following temptation. // Journal of Per-
sonality. — 1958. — №26.
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было невозможно. Детей спрашивали о том, как они относятся к 
жульничеству до и после проведения эксперимента. Оказалось, что 
дети, которые прибегали к обману, стали относится к нему после 
соревнования более снисходительно. Это исследование показало, 
что поведение детей находится в логике оправдания совершенного 
действия, то есть в прямом соответствии механизму когнитивного 
диссонанса. Поскольку изменить уже совершенное поведение не-
возможно, остается изменять его интерпретацию.

Одним из классических исследований, продемонстрировав-
ших действие теории когнитивного диссонанса на практике, явля-
ется проведенный в 1963 году эксперимент под руководством Э. 
Аронсона11. В нем вначале детям предлагалось проранжировать не-
сколько игрушек по степени предпочтения, а затем запрещалось 
играть с одной из наиболее понравившихся. При этом эксперимен-
татор разрешал играть с другими игрушками, но предупреждал о 
негативных последствиях, которые произойдут в случае, если его 
запрет будет нарушен. Взрослый уходил из комнаты, и ребенок не-
которое время играл в одиночестве. После этого процедура ранжи-
рования игрушек повторялась. Ее результаты показали, что запре-
щенная игрушка обесценивалась практически всеми детьми. Кроме 
того, было показано, что при высокой степени угрозы со стороны 
взрослого, обесценивание запретной игрушки было меньше, чем 
при умеренной его силе. С точки зрения когнитивного диссонан-
са данный результат объясняется тем, что высокая степень угрозы 
снимает несоответствие между двумя представлениями — «Мне 
нравится игрушка» и «Я не играю с этой игрушкой», в то время как 
умеренная его степень создает условия для возникновения диссо-
нанса. Другими словами, если в первом случае ребенок просто от-
казывается от игрушки, то во втором он имеет возможность (пусть 
и в своем воображении) к ней обратиться. Закономерно ожидать, 
что единственный доступный путь преодоления диссонанса состо-
ит в том, чтобы изменить отношение к игрушке, то есть обесценить 
ее («Мне не нравится игрушка» и «Я не играю с этой игрушкой»). 
Заметим, полученная закономерность была подтверждена в целом 
ряде последующих исследований12.

11 Aronson E., Carlsmith J.M. Eff ect of severity of threat on the devaluation of 
forbidden behavior. // Journal of Abnormal and Social Psychology. — 1963. — №66.

12 См., например, Turner E.A., Wright J. Eff ects of severity of threat and per-
ceived availability on the attractiveness of objects // Journal of Personality and Social 
Psychology. — 1965. — №2; Ostfeld B., Katz P.A. Th e eff ect of threat severity in children 
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В исследовании Ф. Мюррея и его коллег13 было показано, что 
механизм когнитивного диссонанса представляет собой настолько 
сильный инструмент влияния на сознание, что он даже может сдви-
гать уровень интеллектуального развития детей. Исследование про-
водилось в три этапа. На первом этапе отбирались две группы детей: 
экспериментальная и контрольная — всего 96 детей 5-8 лет. Затем 
дети были индивидуально протестированы по восьми традицион-
ным заданиям Ж. Пиаже, направленным на изучение сохранения 
количества, объема и веса. Результаты проведенного обследования 
показали, что по уровню решения задач Ж. Пиаже дети разделились 
на три подгруппы: испытуемые, не продемонстрировавшие сохра-
нение; испытуемые, занявшие промежуточное положение; испы-
туемые, продемонстрировавшие сохранение. Экспериментальная и 
контрольная группы составлялись таким образом, чтобы в них в 
равном количестве были представлены все три подгруппы детей.

Во второй части эксперимента каждый ребенок эксперимен-
тальной группы получал новую инструкцию. Ему предлагалось «по-
нарошку» изменить свое суждение на противоположное, в сравне-
нии с ранее высказанным. Так, ребенку из подгруппы, не продемон-
стрировавшей сохранение, экспериментатор говорил: «Когда мы с 
тобой обсуждали вот это (экспериментатор показывает ребенку два 
стакана, в которых налито одинаковое количество жидкости, а затем 
переливает ее из одного стакана в другой, более высокий и узкий), 
ты мне сказал, что сока в этом стакане стало больше. Помнишь? Так 
вот, в этот раз мы поиграем в игру. Я приглашу мальчика, который 
будет слушать, пока мы с тобой проделаем то же самое. Но только в 
этот раз я хочу, чтобы после того, когда я так сделаю (перелью сок), 
ты бы претворился, будто жидкости стало одинаково... Когда я спро-
шу тебя, почему ты так думаешь, ты скажешь, что сока в стаканах 
одинаково, потому что я ничего не добавил и не убавил. Потом то 
же самое мы проделаем со всеми заданиями — с пластилином, с 
кубиками, с водой». Если ребенок допускал ошибки в ответах экс-
периментатору или в объяснении ответа сверстнику, то взрослый 
поправлял его («Помнишь, о чем мы договорились?»).

С детьми из подгруппы, продемонстрировавшей сохранение, 
договаривались, что они будут давать обратные ответы («воды ста-
of varying socioeconomic levels. // Developmental Psychology. — 1969. — №1; Lep-
per M.R., Zanna M.P., Abelson R.P. Cognitive irreversibility in a dissonance reduction 
situation // Journal of Personality and Social Psychology. — 1970. — №16.

13 Murray F.B., Ames G.J., Botvin G.J. Acquisition of Conservation Th rough 
Cognitive Dissonance // Journal of Educational Psychology. — 1977. — №5.
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ло больше, потому что она выглядит выше» и т.д.). При неверном 
следовании инструкции, экспериментатор также поправлял детей.

Что касается детей, занимавших по результатам проведенных 
проб промежуточное положение, то половина из них получила ин-
струкции аналогичные тем, что получили дети в группе, не проде-
монстрировавших сохранение, а половина — инструкции, которые 
дали детям из группы, продемонстрировавших сохранение.

В третьей части эксперимента каждый ребенок и эксперимен-
тальной, и контрольной групп вновь индивидуально тестировался 
по заданиям Ж. Пиаже. При этом детям экспериментальной груп-
пы взрослый предварительно говорил: «Теперь я хочу узнать, как 
же ты считаешь на самом деле. Больше мы не играем в игру. Скажи, 
как ты думаешь». В контрольной группе дети просто дважды ре-
шали задания на сохранение.

Результаты показали, что в сравнении с контрольной груп-
пой, в экспериментальной группе более половины детей, не про-
демонстрировавших сохранение и часть детей, занимавших пере-
ходное положение, показали результат, соответствующий уровню 
сохранения. При этом ни один ребенок из подгруппы детей, про-
демонстрировавших сохранение, не «спустился» на более низкий 
уровень. Подобное явление наблюдалось у некоторых детей, за-
нимавших промежуточное положение и получивших инструкцию 
на «не сохранение», однако эти результаты значимо не отличались 
от результатов, полученных в контрольной группе. Таким образом, 
было показано, что механизм когнитивного диссонанса оказывает 
существенное влияние на результаты суждения детей.

Применительно к спортивной психологии, в качестве при-
мера действия механизма разрешения когнитивного диссонанса, 
можно рассмотреть поведение людей, ведущих малоподвижный 
образ жизни. Известно, что сидячий образ жизни приводит к раз-
личным заболеваниям, поэтому люди, придерживающиеся его, как 
правило, испытывают когнитивный диссонанс: с одной стороны, 
они признают, что ведут малоподвижный образ жизни, а с дру-
гой — что он может привести к нежелательным последствиям для 
здоровья. Одним из способов выхода из этого противоречия явля-
ется изменение собственной изначальной позиции (например, за-
нятия спортом), и в этом случае мы можем говорить об изменении 
установок субъекта.

Теория когнитивного диссонанса может быть успешно при-
менена для того, чтобы прогнозировать вероятность изменения по-
ведения человека в подобных ситуациях. Например, известно, что 
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при возрастании социального давления на индивида (например, 
в случае проповедования активного образа жизни) когнитивный 
диссонанс будет снижаться, и хотя субъект может начать занимать-
ся физическими упражнениями, его поведение не будет связано с 
изменением жизненной позиции, а значит, не будет носить долго-
временного характера. Наоборот, когда индивид имеет возмож-
ность выбора или он находится в ситуации, когда у него возникает 
ощущение свободы выбора (заниматься спортом или нет), высокий 
уровень когнитивного диссонанса приведет к тому, что выбранная 
альтернатива не только повлечет изменения в поведенческом, но и 
в ценностно-смысловом аспекте. В этом смысле борьба с малопод-
вижным образом жизни, которая ведется с помощью «запугивания» 
различными заболеваниям, угрожающим малоподвижным людям, 
как правило, оказывается неудачной, поскольку его приверженцы 
устраняют когнитивный диссонанс, прибегая к новым знаниям 
(например, о том, что выполнение систематических упражнений 
требует очень больших усилий). Поэтому важно не просто подчер-
кивать угрозу физическому здоровью индивида в случае малопод-
вижного образа жизни, но и передавать сообщения, разрушающие 
негативные представления о занятии спортом.

Заметим, что если, например, обратиться к проблеме преодо-
ления излишнего веса, то в целом ряде случаев люди от него стра-
дающие, не обладают позитивным образом Я. Поэтому утверж-
дения типа «излишний вес приводит к заболеваниям» или «люди 
с излишним весом физически неподвижны (а физическая непод-
вижность приводит к заболеваниям)» не создают когнитивного 
диссонанса, а наоборот, находятся в соответствии с негативной 
эмоциональной самооценкой индивида. Более того, когда человек с 
излишним весом начинает заниматься физкультурой, он подверга-
ется диссонансу, поскольку «люди с излишним весом не занимают-
ся физическими упражнениями». В этом смысле данная проблема 
успешнее решается тогда, когда в начале у субъекта создается поло-
жительный, принимаемый им самим образ своего физического Я 
и уже потом создается ситуация, провоцирующая возникновение 
когнитивного диссонанса.

В работе Н.Хатзисарантиса и его коллег приняли участие бо-
лее 90 учащихся школ14. Эксперимент проводился индивидуаль-

14 Chatzisarantis N., Hagger M., Wang J. An Experimental Test of Cognitive 
Dissonance Th eory in the Domain of physical Exercise // Journal of Applied Sport 
Psychology. — 2008. — №20.
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но. Испытуемому демонстрировалось видео, в котором человек 
на протяжении минуты наступал и соступал со скамьи (подобно 
упражнениям в степ-аэробике). После этого экспериментатор со-
общал о том, что задача испытуемого заключается в том, чтобы 
практиковать степ со скамьей (стулом) три раза в неделю по 20 
минут на протяжении трех недель. При этом испытуемые инфор-
мировались о том, что они должны будут носить во время занятий 
специальное устройство, которое будет фиксировать их физиче-
ские усилия (данная процедура была введена для того, чтобы из-
бежать обмана со стороны испытуемых). Испытуемые были разде-
лены на три группы. Первой группе давалась инструкция свобод-
ного выбора: «Теперь Вам нужно принять решение, будете ли Вы 
заниматься этим. Решать Вам». Второй группе не оставляли права 
выбора: «Теперь у Вас вообщем-то нет выбора и Вы должны за-
ниматься этим как мы и договорились». Как показали результаты 
исследования, указанное упражнение расценивалось учащимися 
как «скучное», то есть не желаемое для выполнения, поэтому оно 
вызывало у испытуемых некомфортное переживание когнитив-
ного диссонанса (типа «умные люди не занимаются выполнением 
скучных заданий»). Было обнаружено, что испытуемые из второй 
группе, согласившиеся на выполнение задания, изменили к нему 
свое отношение, в то время как ни один испытуемый из первой 
группы не сделал этого. Самоотчеты учащихся также продемон-
стрировали, что во втором случае уровень изначального диском-
форта был значимо выше, чем в первом случае. Таким образом, 
полученные данные подтверждают теорию когнитивного диссо-
нанса: в случае, когда сам субъект несет ответственность за при-
нимаемое решение в ситуации фрустрации, он склонен изменять 
свое отношение в соответствии с выбранной альтернативой; когда 
же субъект принуждается к выполнению какого-либо решения, его 
собственные установки по отношению к выполняемым действиям 
не изменяются.

На наш взгляд, в практике применения когнитивной теории 
важно обратиться к рационально-эмотивной бихевиоральной 
терапии, разработанной А. Эллисом. По его мнению, спортсме-
ны и любители не достигают высоких результатов в спортивной 
деятельности или в занятиях физической культурой, потому что 
навязывают себя неверное мышление, порождающее целый ряд 
ошибочных установок. Например, если человек убежден, что он не 
должен избегать физических упражнений, то избегая, он считает 
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себя неадекватным. Это порождает утверждение: «Если я не буду 
заниматься, то буду неадекватным человеком». В результате воз-
никает чувство вины, ненависти к себе, что отнюдь не способству-
ет занятиям спортом. Согласно подходу А. Эллиса невротическое 
поведение связано с сознательным удержанием одного, двух или 
трех абсолютно верных в глазах индивида (но на самом деле оши-
бочных) утверждений: «Я должен делать все абсолютно хорошо и 
должен быть одобряем окружающими, иначе я никчемный чело-
век», «Другие люди должны относиться ко мне абсолютно справед-
ливо, иначе они плохие», «Условия, в которых я живу, должны быть 
удобны и не должны требовать от меня делать то, чего я не хочу, 
иначе жизнь ужасна». Наличие таких утверждений в сознании че-
ловека приводит к его низкой устойчивости к фрустрации и, как 
следствие, к недостаточным усилиям в деятельности.

Как указывает А.Эллис: «Было показано, что когда акцент де-
лается на процедуре обретения самоконтроля… это приводит к 
результатам, которые также хороши и чаще даже значительно луч-
ше тех, которые получаются с помощью внешнего воздействия на 
индивида»15. Другими словами, человек должен обрести контроль 
над своими иррациональными убеждениями. Для этого, например, 
предлагается подвергать сомнению эти убеждения, постоянно за-
давая такие вопросы, как: «Почему это я не справлюсь с этим?» 
Или: «Почему это мне нужно внешнее давление, чтобы занимать-
ся?» Такие вопросы могут помочь осознать бессодержательность 
установок и обрести реальные внутренние мотивы занятий.

Вот пример 50-летнего человека, который получил рекоменда-
ции от врача к ежедневным занятиям, но пренебрег ими. В резуль-
тате через некоторое время его здоровье ухудшилось, но желания 
заниматься так и не появилось. Тогда, вступив в диспут со своими 
убеждениями, он сформулировал следующее: «Мне нужно зани-
маться регулярно, но нет такого закона, который говорит, что мне 
нужно это делать. Ничего плохого в том, что я веду себя так глупо 
нет. Ведь это не значит, что я плохой человек. Хотя у меня не полу-
чалось заниматься раньше, я ведь не неудачник. Я могу собраться 
с силами и начать заниматься. Возможно, это будет последнее, что 
я сделаю. Ведь если я не буду заниматься, это может быть послед-
ним, чего я не сделаю». Подобная работа над иррациональными 

15 Ellis A. Th e Sport of Avoiding Sports and Exercise: A Rational Emotive 
Behavior Th erapy Perspective // Th e Sport Psychologist. — 1994. — №8. — Р.251.
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установками позволила клиенту перестать ругать себя за избега-
ние занятий, повысить тем самым устойчивость к фрустрации и 
приступить к занятиям.

Не менее продуктивным оказалось использование методы 
погружения в наиболее неблагоприятные для людей образы. До-
вольно часто «оправданием» для избегания занятий выступает 
страх ошибиться, получить травму, испытать негативную оцен-
ку окружающих. Проживая эти ситуации в своем воображении 
многократно, многие люди понимает, что в подобных ситуациях 
нет ничего страшного. И даже когда то, чего они опасались, про-
исходит на самом деле, они оказываются к ним подготовленными. 
Как пишет А.Эллис, во многих случаях люди убеждены, что за-
нятие спортом для них по тем или иным причинам теперь будет 
ужасным. Задача же консультанта состоит в том, чтобы показать, 
что занятие спортом может приводить к временным стеснениям 
и беспокойству, но ничего невыносимого в этом нет. Более того, в 
целом ряде случаев консультант намеренно старается поставить 
клиента в неприятную для него ситуацию, поскольку ее пережи-
вание укрепляет уверенность в себе. Например, один теннисист, 
получив травму, опасался возвращаться на корт. Оказалось, что 
он боялся выглядеть плохо в глазах своей девушки. Всего лишь не-
сколько принудительных тренировок с ее присутствием позволили 
игроку принять себя таким, какой он есть, принять его окружение 
и вернуть уверенность. Также консультант нередко использует 
юмор, чтобы показать клиентам, какой длинный путь они проде-
лали, чтобы избежать физических упражнений, которые приносят 
массу положительных эмоций.

Применение когнитивной и бихевиоральной теории доста-
точно широко обсуждается в рамках изучения работы тренера. 
Как известно, тренер проводит со спортсменом продолжитель-
ное количество времени, поэтому он, как это следует из теории 
социального научения, выступает для него в качестве поведен-
ческой модели. В последнее время в качестве оптимальной мо-
дели эффективности тренеров выступает модель, предложенная 
Д.Фельтц и ее коллегами16. Понятие самоэффективности было 
введено в психологию А.Бандурой. По его мнению существуют 

16 Feltz D., Chase M., Moritz S., Sullivan P. A Conceptual Model of Coaching 
Effi  cacy: Preliminary Investigation and Instrument Development // Journal of 
Educational Psychology. — 1999. — №4.
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четыре основных источника самоэффективности: выполнение 
действия (которое проявляется в моделировании, систематиче-
ской десенсебилизация или самоинструктировании), викарный 
опыт (символическое моделирование и непосредственное на-
блюдение), вербальное убеждение (убеждение, интерпретация) 
и эмоциональный подъем (релаксация, символическая десенсе-
билизация, отношение)17. Под эффективностью тренеров при 
этом понимается «степень убежденности тренера в своих воз-
можностях влиять на обучение и результаты спортсменов. Под 
результатами спортсменов (помимо результатов выступлений) 
подразумеваются психологические навыки, ценности и умение 
работать в команде»18. Д.Фельтц и коллеги предложили оценивать 
эффективность тренеров по следующим основным факторам: 
уверенность в возможности выполнять роль лидера и трениро-
вать спортсменов (стратегическая эффективность); уверенность 
в возможности изменять психологические состояния и способно-
сти спортсменов (мотивационная эффективность); уверенность в 
возможности диагностировать и развивать технические навыки 
(техническая эффективность); уверенность в возможности вли-
яния на личностное становление спортсменов (эффективность 
построения характера). Было продемонстрировано, что тренеры, 
обладающие высокой эффективностью, имели значимо больше 
побед, а их игроки были значительно более удовлетворены своей 
деятельностью в сравнении со спортсменами тренеров, имеющих 
низкую эффективность. При этом высоко эффективные тренеры 
больше использовали положительное подкрепление (похвалу и 
подбадривание), в то время как тренеры с низкой эффективно-
стью, в основном, прибегали к инструктированию спортсменов. 
Также в исследовании Ф. Салливана и О. Кент19 было показа-
но, что тренеры, которые используют положительную обратную 
связь со спортсменами (подбадривание и похвала в сравнении 
с инструктированием и организацией) обладают более высокой 
уверенностью в собственных способностях.

17 Подробнее см. Bandura A. Self-effi  cace: Toward a Unifying Th eory of 
Behavioral Change // Psychological Review. — 1977. — №2.

18 Feltz D., Chase M., Moritz S., Sullivan P. A Conceptual Model of Coaching 
Effi  cacy: Preliminary Investigation and Instrument Development // Journal of 
Educational Psychology. — 1999. — №4. — Р.765.

19 Sullivan P., Kent A. Coaching Effi  cacy as a Predictor of Leadership Style in 
Intercollegiate Athletics // Journal of Applied Sport Psychology. — 2003. — №15.



65

КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В работе Р. Вайнберга и коллег20 изучались техники и способы 
взаимодействия со спортсменами, которые используют тренеры по 
теннису. Наиболее широко используемыми стратегиями оказались 
стратегии, которые находятся под контролем тренеров: усиление 
внутренней речи, вербального убеждения, инструкций, упражне-
ний. Наоборот, стратегии, которые в меньшей степени контроли-
ровались тренерами, использовались реже: релаксация, идентифи-
кация с успешными игроками и др. Это исследование показывает, 
что несмотря на то, что в спортивной психологии показана целе-
сообразность применения моделирования, релаксации и образных 
средств, тренеры не склонны их использовать.

К. Хени и коллеги21 в результате организованных занятий в 
фокус-группах тренеров выявили около 200 типичных «тренер-
ских» проблем, то есть проблем, порождаемых поведением самого 
тренера. В качестве основных проблем выступили: мошенничество 
(использование стероидов, нечестных приемов борьбы), дискри-
минация (неодинаковое отношение к спортсменам), насилие (сек-
суальное или физическое насилие, применяемое к спортсменам), 
неуважение (проявляемое как к спортсменам, так и к другим тре-
нерам), несоблюдение стандартов тренера (забота лишь о победе, 
а не о состоянии спортсменов; нежелание принимать современ-
ный опыт). Заметим, что в 1994 году в Канадской профессиональ-
ной ассоциации тренеров был принят этический кодекс тренеров 
(аналогичный кодекс в США был принят в 1995 году). Этот кодекс 
был частично заимствован из кодекса Канадского психологическо-
го общества. В нем представлены основные принципы поведения 
тренера. Например, тренеры должны постоянно пополнять соб-
ственные знания о спорте; они не должны причинять вреда спор-
тсменам (избегать сексуальных отношений, заботится о здоровье 
спортсменов) и др.

В проведенном Д. Гоулдом и коллегами22 опросе приняли уча-
стие 153 тренера по теннису в возрасте от 24 до 68 лет и опытом 

20 Weinberg R., Grove R., Jackson A. Strategies for Building Self-Effi  cacy in 
Tennis Players: A Comparative Analysis of Australian and American Coaches // Th e 
Sport Psychologist. — 1992. — №6.

21 Haney C., Long B., Howell-Jones G. Coaching as a profession: Ethical 
concerns // Journal of Applied Sport Psychology. — 1998. — №10.

22 Gould D., Medbery R., Damarjan N., Lauer L.A Survey of Mental Skills 
Training Knowledge, Opinions, and Practices of Junior Tennis Coaches // Journal of 
Applied Sport Psychology. — 1999. — №11.
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тренерской работы от 1,5 до 45 лет, которые отвечали на вопрос о 
роли психологии в спорте. Результаты опроса показали, что боль-
шая часть тренеров считает, что их ученики испытывают слож-
ности в работе над психологическими аспектами игры, а это, в 
свою очередь, мешает им играть на максимальном уровне своих 
возможностей. Практически все тренеры отметили, что хотели 
уделять этому аспекту тренировки больше времени. В качестве 
основных препятствий на пути этой деятельности отмечались: не-
хватка знаний, недостаток соответствующих моделей поведения, 
нехватка времени и на последнем месте — недостаточный интерес 
со стороны спортсменов. При этом большая часть опытных тре-
неров, в сравнении с молодыми тренерами, отмечали важность 
психической подготовки спортсменов, необходимость привлече-
ния родителей, применение директивного стиля взаимодействия 
к молодым спортсменам и более демократического к спортсменам 
опытным.

В интервью журналу «Спортивный психолог» известный аме-
риканский тренер по плаванью Дж. Каунсилман23 говорил о том, 
что хороший тренер должен, в первую очередь, полагаться на себя, 
на свой опыт взаимодействия со спортсменом, а не на какие-либо 
психологические исследования, то есть быть самостоятельным ис-
следователем и психологом. В исследовании Т. Хансона и Д. Гоул-
да24 на выборке в 28 тренеров по бегу было показано, что тренеры 
недостаточно точно оценивают тревожные состояния спортсме-
нов. При этом в основном они опираются на изменение в поведе-
нии спортсменов: выражение лица, частое посещение туалета и 
отсутствие отдыха.

В работе Л. Кеноу и Дж. Уильямс25 члены баскетбольных ко-
манд оценивали тревожность тренеров, а те, в свою очередь, оце-
нивали тревожность спортсменов. Полученные результаты срав-
нивались с самоотчетами спортсменов и тренеров. Оказалось, что 
если тренеры достаточно точно оценивали тревожность спортсме-
нов, то спортсмены существенно переоценивали тревожность тре-

23 Kimiecik J., Gould D. Coaching Psychology: Th e Case of James “Doc” 
Counsilman // Th e Sport Psychologist. — 1987. — №1.

24 Hanson T., Gould D. Factors Aff ecting the Ability of Coaches to Estimate 
Th eir Athletes’ Trait and State Anxiety Levels // Th e Sport Psychology. — 1988. — 
№2.

25 Kenow L., Williams J. relationship Between Anxiety, Self-Confi dence, and 
Evaluation of Coaching Behaviors // Th e Sport Psychologist. — 1992. — №6.
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неров. При этом более тревожные спортсмены оценивали трене-
ров как более неуверенных в себе.

Н.Хагеман и коллеги26 исследовали способность тренеров 
принимать решения с помощью компьютерной симуляции. В сце-
нарии испытуемый должен был управлять топливной компани-
ей. В течении 20 циклов (20 воображаемых месяцев) испытуемый 
должен был принимать необходимые решения для повышения 
уровня дохода компании. При решении задачи испытуемые име-
ли возможность управления 12 переменными, однако зависимость 
между ними не всегда была линейной. Кроме того, в сценарии со-
держались скрытые переменные. В исследовании приняли участие 
38 тренеров высокого уровня (первой и второй национальной ба-
скетбольной лиги) и 48 тренеров из низшей лиги. Результаты по-
казали, что тренеры высокого класса имели в среднем 5,42 месяцев 
прироста капитала, а тренеры низшей лиги — 3,65 месяцев. По-
лученные данные говорят в пользу того, что успешные тренеры 
обладают в целом более высоким уровнем развития познаватель-
ных способностей (в частности, способности принятия решений), 
которые, исходя из логики здравого смысла, имеют не самое ре-
шающее значение в спорте.

Особый интерес представляет опыт известных тренеров. В 
исследовании Д. Гоулда и коллег27 участвовали 10 тренеров в воз-
расте от 47 до 68 лет, имевших суммарное соотношение побед и 
поражений 1447 к 427 при 15 ничьих. Все тренеры были номи-
нантами в программе «Тренер года» по версии Национальной 
американской футбольной лиги 1995-2000 годов. Проведенное с 
каждым тренером интервью позволило раскрыть общий для них 
подход, связанный с соблюдением следующих принципов в работе 
со спортсменами: отношение к молодым игрокам как к взрослым; 
тактичное взаимодействие; постановка четких целей и правил по-
ведения; необходимость индивидуальной обратной связи; исполь-
зование юмора; построение диалога с молодыми тренерами; во-
влечение родителей; акцентирование внимания на необходимости 
обучения (например, использование неизвестных для начинающих 
игроков слов); воспитание ценностей и обучение жизненным на-

26 Hagemann N., Strauss B., Busch D. Th e complex problem-solving competence 
of team coaches // Psychology of Sport and Exercise. — 2008. — №9.

27 Gould D., Collins K., Lauer L., Chung Y. Coaching Life Skills through 
Football: A Study of Award Winning High School Coaches //Journal of Applied Sport 
Psychology. — 2007. — №19.
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выкам (ориентировка игроков в сторону использования их талан-
та; избегание слова «победа», а использование вместо этого слова 
«достижение»; обучение игроков умению мотивировать себя и 
партнеров по команде и т.д.).

По мнению Дж. Каунсилмана тренеру необходимо сочетать 
групповые и индивидуальные методы психологической работы со 
спортсменами. «Тренер не должен забывать о том, что психология 
тренерства связана не только с тем, как повысить результаты вы-
ступлений спортсменов, но и с тем, как удовлетворить их человече-
ские потребности. Им нужна любовь, понимание, ощущение при-
надлежности. Если я могу удовлетворить эти потребности, тогда 
я выполняю свою работу, вне зависимости от соотношения побед 
и поражений»28.

В своей работе он руководствуется простым законом: необхо-
димо повторять положительные эмоции. «Люди, которые трени-
ровали меня, когда я был молодым спортсменом, позволяли мне 
переживать все по-своему. Они не заставляли меня делать лучше, 
проплыть еще ярд, как это делают современные тренеры и роди-
тели. Они делают плавание неприятным, стрессовым опытом для 
многих ребят»29. Поэтому и общение со спортсменами, по мнению 
Дж. Каунсилмана, следует начинать с положительных эмоций, а 
лишь потом говорить о каких-либо ошибках.

Если обратиться к психоанализу, бихевиоризму и когнитив-
ным теориям, то можно увидеть, что в их рамках рассматривается 
такой актуальный для тренеров вопрос как применение поощре-
ния и наказания в воспитательном процессе. В процессах наказа-
ния различаются два типа стратегий — объектная и субъектная. 
Объектная стратегия проявляется в том, что всячески подчеркива-
ются объективные свойства результатов действий и объективные 
свойства санкций, которые будут применены. Субъектная стра-
тегия основана на том, что взрослый обращает внимание на лич-
ностный аспект совершенного ребенком действия и его санкций. 
Более сильное воздействие оказывает вторая стратегия, поэтому 
ее применение требует очень взвешенного отношения.

28 Kenow L., Williams J. Relationship Between Anxiety, Self-Confi dence, and 
Evaluation of Coaching Behaviors // Th e Sport Psychologist. — 1992. — №6. — 
Р.355.

29 Kenow L., Williams J. Relationship Between Anxiety, Self-Confi dence, and 
Evaluation of Coaching Behaviors // Th e Sport Psychologist. — 1992. — №6. — 
Р.352.
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В качестве правил наказания можно выделить следующие 
рекомендации. Во-первых, наказание (как и поощрение) должно 
следовать сразу же за проступком. В этом случае в сознании че-
ловека легко устанавливается связь между стимулом и реакцией, 
и он понимает, какая форма поведения нежелательна. Во-вторых, 
наказание не должно ограничивать активность, поскольку оно 
должно устранять неприемлемые формы поведения, но при этом 
не снижать репертуар положительных форм поведения.

Психологически не допускаются следующие виды наказа-
ний. Прежде всего, нельзя использовать физические наказания, 
поскольку они провоцируют страх, порождают тревогу и пони-
жают самооценку. Главная проблема, которая возникает в связи с 
этим, состоит в том, что если субъект оценивает себя отрицательно 
(обычно такая оценка является скорее бессознательной), то он ока-
зывается пассивным. Кроме того, у субъекта появляется необхо-
димость повышать самооценку, а наиболее доступным способом 
в этом случае становится агрессивное поведение по отношению к 
другим, например, более слабым членам команды.

Согласно бихевиористской позиции нежелательно не толь-
ко само физическое наказание, но и его угроза. Особенно опасна 
угроза физического наказания, исходящая от близкого человека — 
она рождает чувство страха, вины, вызывает обиду, провоциру-
ет обман, желание отомстить и ведет к искажению морального 
поведения. Также негативно влияет повторяющаяся вербальная 
агрессия, которая проявляется в различных грубых выражениях. 
В этом случае также развивается неуверенность, отрицательная 
самооценка.

Американский психолог Дж. МакКорд30 специально зани-
малась изучением роли наказаний. Она установила, что сильное 
наказание (которое угрожает непосредственно самому ребенку 
или затрагивает его интересы) не предотвращает нежелатель-
ную форму поведения. Если же наказание оказывается не очень 
сильным и связано больше с интересами другого человека («Я 
расстроюсь и уйду»), то оно вероятнее прекратит нежелательное 
поведение.

Кроме того, продуктивным в качестве метода наказания явля-
ется использование возможности самостоятельного исправления 

30 Подробнее см. McCord J. Questioning the Value of Punishment // Social 
Problems. — 1991. — Vol. 38. — №2(May).— P.167-179.
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последствий. В этом случае человек без принуждения и какого-
либо стимулирования приходит к исправлению ситуации, что по-
зволяет ему избежать чувства вины.

Как показано в описанных выше исследованиях, поощрение 
является эффективным способом воздействия на спортсменов, к 
которому прибегают наиболее успешные, уверенные в себе тре-
неры. Известный баскетбольный тренер Дж.Вуден не часто ис-
пользовал похвалу в том виде, какой ее привыкли воспринимать 
спортсмены. Вот как рассказал об этом баскетболист: «Как сту-
дент, который совершал множество ошибок во время практики, 
я получал массу указаний. Я получал информацию, и именно она 
была мне нужна. На ее основании я мог делать суждения или вно-
сить изменения…. Если бы большинство стратегий тренера Ву-
дена были бы позитивными («молодец») или негативным («нет, 
неправильно»), я бы тогда оставался с оценкой, а не со способом 
решения проблемы. Кроме того, поправки в виде информации не 
были нападками на меня как на личность. Новая информация на-
правлялась на действие, а не на действующего…»31. Этот пример 
показывает большие возможности эффективного применения со-
циального моделирования в работе со спортсменами.

Дж.Каунсилман также отмечал, что помимо поощрения и на-
казания, необходимо ставить перед спортсменами реалистичные 
цели. При работе с молодыми ребятами некоторые тренера приво-
дят их к выгоранию, потому что обещают то, чего не может быть. 
При этом, по мнению Дж.Каунсилмана, можно не вести журналы, 
записи и т.д., поскольку это отнимает массу времени. Дж.Вуден 
не уделял во время своих тренировок инструктированию более 20 
секунд. Все тренировки были тщательно распланированы по вре-
мени и каждая записана на карточках. При этом карточки были 
и у помощников тренера, что делало процесс тренировки макси-
мально насыщенным: игроки ни минуты не стояли без дела. По 
мнению Дж.Каунсилмана, основная задача спортивного психолога 
состоит в том, чтобы понять, что такое наилучшее окружение для 
тренировочного процесса.

Дж.Вуден считал, что во время тренировок наиболее адекват-
ный способ инструктирования состоит в так называемом «под-

31 Gallimore R., Th arp R. What a Coach Can Teach a Teacher, 1975-2004: Refl ec-
tions and Reanalysis of John Wooden’s Teaching Practices // Th e Sport Psychologist. — 
2004. — №18. — Р.128.
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ходе сэндвича»: сначала тренер показывает правильный способ 
действия, затем неправильный способ, только что продемонстри-
рованный игроком, а после вновь правильный способ.

2.5. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Соревновательная деятельность является одним из видов чело-
веческой деятельности, ей в целом свойственны все основные поло-
жения общей теории деятельности (Леонтьев А.Н., Выгот ский Л.С.). 
Спортивную деятельность, как и любую другую, необходимо рас-
сматривать целостно как систему, поскольку она образована из 
разнородных элементов взаимосвязанных между собой таким об-
разом, что только вся эта система элементов в определенных связях 
и отношениях дает возможность решать задачи и реализовывать 
деятельность (Н.Ф.Талызина). Избирательность, направленность 
деятельности определяются различного рода ценностями, целями, 
установками, потребностями, эмоциями, прошлым опытом чело-
века32. А.Г.Асмолов отмечает, что психология издавна описывала 
и изучала зависимость восприятия, представления, мышления от 
того, «что человеку нужно», — от его потребностей, мотивов, уста-
новок, эмоций. Данная зависимость находит прямое отражение в 
спортивной деятельности — от избирательности восприятия, обу-
словленной предшествующим контекстом, до пристрастности от-
ражения, обусловленной мотивами личности, то есть до раскрытия 
личностных смыслов тех или иных событий.

К элементам деятельности как системы относятся: мотив, 
цель, предмет, ориентировочная основа, операционный состав или 
состав действий.

В качестве мотива выступает объект, который удовлетворяет 
какую-либо потребность. Одной потребности недостаточно, что-
бы вступить в отношения с миром. Необходим именно мотив, как 
предмет, в котором потребность опредмечивается: данный предмет 
начинает выступать в новом качестве, как предмет, способный удо-
влетворить потребность. Именно предмет, находящийся вне чело-
века, становится мотивом. Деятельность в этом случае связывает, 
опосредует отношение человека с миром. Мир при этом выступает 

32 Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы не-
классической психологии. — М.: Смысл, 2002.
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своей объективной стороной, как содержащий предмет потребно-
сти, а человек — субъективной стороной, как тот, кто с пристрасти-
ем относится к миру в силу наличия потребностей. А.Н.Леонтьев 
пишет: «Мы называем деятельностью не процесс. Этим термином 
мы обозначаем только такие процессы, которые осуществляя то 
или иное отношение человека к миру, отвечают особой, соответ-
ствующей им потребности... мы называем деятельностью процес-
сы, которые психологически характеризуются тем, что то, на что 
направлен данный процесс в целом (его предмет), всегда совпадает 
с тем объективным, что побуждает субъекта к данной деятельно-
сти, то есть мотивом»33. Для спортивной деятельности характерно 
большое разнообразие мотивов. В этой связи спортивному психо-
логу важно помочь атлету в определении и осознании их. Работа с 
мотивационной сферой атлета является одной из основных в прак-
тической деятельности спортивного психолога.

В работе Н.Б. Стамбуловой «Психология спортивной карье-
ры» отмечается, что мотив определяет выбор человеком жизненно-
го пути в целом, в то время как цель отражает намерения человека 
пройти по данному пути34. Если мотивы могут не осознаваться че-
ловеком, то цель всегда осознанна. Под целью понимается мыс-
ленный образец результата деятельности, которая является «ито-
гом мысленной работы, в процессе которой человек пытается в 
идеальной форме разрешить противоречие между требованиями 
спортивной деятельности, ее конкретными условиями, с одной 
стороны, и собственными возможностями, способностями адап-
тироваться к этим условиям и требованиям» 35. В этой связи цель 
можно рассматривать как регулятор активности, который опреде-
ляет выбор средств достижения результата деятельности.

К средствам спортивной деятельности относятся двигатель-
ные, умственные, технико-тактические действия (физические 
упражнения). Совокупность рациональных способов выполнения 
физических упражнений образует технику определенного вида 
спорта36.

Способ действий атлета определяется условиями его деятель-
ности. С одной стороны выделяют объективные условия — специ-

33 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. — М., 1972. — С.509-510
34 Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учеб. пособие. — 

СПб. — 1999. — С.66-67.
35 Там же.
36 Там же. — С.68.
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фика вида спорта, требования, регламент проведения спортивной 
деятельности, и субъективные условия, к которым относятся за-
датки спортсмена, психофизиологические особенности, его опыт. 
Субъективные условия спортивной деятельности формируются в 
процессе подготовки спортсмена, которая включает в себя теоре-
тическую, физическую, технико-тактическую, психологическую 
тренировку атлета.

В ходе тренировочного процесса у спортсмена вырабатыва-
ется индивидуальный стиль деятельности (ИСД) — устойчивая 
индивидуально-специфическая система психологических средств, 
приемов, навыков, методов, способов выполнения той или иной 
деятельности (Е.А. Климов). ИСД позволяет людям с разными 
психофизиологическими особенностями, типами темперамента, 
характером (В.Я. Мерлин, Е.А. Климов) достигать равной эффек-
тивности при выполнении одной и той же деятельности разными 
способами, компенсируя при этом индивидуальные особенности, 
препятствующие достижению успеха. Основной проблемой изуче-
ния ИСД является динамика изменения его у разных людей в за-
висимости от специфических объективных требований различных 
видов деятельности. В этой связи спортивному психологу следует 
оказывать содействие как тренеру, так и спортсменам в помощи 
формирования адекватного стиля деятельности в выполнении тех 
или иных упражнений, спортивных приемов, техник уже на ран-
ней стадии становления спортивного мастерства.

В работах Е.А. Климова приводятся данные о том, что у одно-
го и того же человека индивидуальный состав движений разли-
чен в зависимости от выполняемых действий и деятельности. 
В наибольшей степени это зависит от свойств нервной системы. 
Например, для спортсменов-гимнастов, с подвижностью нерв-
ных процессов при подготовительной команде к шагу вперед, 
характерно отклонение туловища назад. Предположительно оно 
служит средством предотвращения фальстарта. У гимнастов с 
инертными нервными процессами это движение не наблюдалось. 
Важно отметить, что в процессе научения и тренировки эти раз-
личия не сглаживаются, а обостряются. Следовательно, они за-
висят не от научения, а от типологических свойств. Усвоение этих 
типологически обусловленных структур движений сопровожда-
ется сглаживанием типологических различий в продуктивности 
трудовых и спортивных действий. Следовательно, эти структуры 



74

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

выполняют компенсирующую функцию, что и является основным 
признаком ИСД.

Другой аспект индивидуального стиля движения — функци-
ональные качественные особенности. Одна и та же средняя ско-
рость исполнительного движения при определенной его длине у 
подвижных испытуемых достигается, благодаря высокой началь-
ной величине ускорения (экстренность ускорения) и дальнейшего 
уменьшения этой величины. У инертных людей та же средняя ско-
рость достигается, благодаря равномерному и длительному нарас-
танию ускорения. На пример, при выполнении затяжного сальто 
боком инертные акробаты распределяют усилия и движения так, 
чтобы по возможности избежать экстренных смен состояний. 
Спортсмены заблаговременно входят в группировку, чтобы обе-
спечить своевременный выход из нее и приземление. Подвижные 
атлеты могут позволить себе более продолжительную фазу полета 
и меньше времени оставить на группировку и приземление, та-
ким образом, у инертных актлетов замедление движений компен-
сирует трудность перехода от предшествующей серии движений к 
последующей. Точно так же большее латентное время движений 
у инертных атлетов компенсируется большей длительностью их 
ускорения. Компенсаторная функция указанных качественных 
особенностей движения — один из признаков их отношения к 
ИСД. Другой признак заключается в том, что эти движения суще-
ствуют не изолированно, а взаимно связаны и образуют целостную 
структуру, единый симптомокомплекс, в котором были выделены 
следующие типологические факторы, его составляющие, — им-
пульсивность, тревожность и интроверсия.

Проблема изучения движения также являлась центральной для 
ведущего отечественного психолога Н.А.Бернштейна37. Он был од-
ним из первых, кто подробно описал кольцевую структуру регуля-
ции двигательного акта. Им был сформулирован принцип сен-
сорных коррекций, согласно которому для совершения ре ального 
движения нужно учитывать изменения внешней среды. По мнению 
Н.А.Бернштейна, упражнение — это деятельное строительство, по-
скольку построение навыка является смысловым цепным действием, 
в котором важно соблюдать правила его построения. Н.А.Бернштейн 
выделил следующие уровни построения движения:

37 Бернштейн Н.А. Очерки о физиологии движений и физиологии ак-
тивности. — М., 1966.
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Уровень А — самый низкий и филогенетически самый древ-
ний. Он заведует тонусом мышц. Самостоятельно им регули руются 
непроизвольная дрожь, стук зубами от холода или страха и т.п. На 
него поступают сигналы от мышечных проприорецепторов, кото-
рые сообщают о степени напряжения мышц, а также от органов 
равновесия.

Уровень В — уровень мышечно-суставных увязок, или уро-
вень синергий. На этом уровне перерабатываются в основном 
сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о 
взаимном положении и движении частей тела. Он берет на себя за-
дачу внутренней координации сложных двигательных ансамблей. 
К собственным движениям этого уровня относятся потягивания, 
мимика и другие.

Уровень С — уровень пространственного поля. На него по-
ступает информация о внешнем пространстве. На нем строятся 
движения, приспособленные к пространственным свойствам объ-
ектов — к их форме, положению, длине, весу и пр.

Уровень D — уровень предметных действий. Это корковый 
уровень, который заведует организацией действий с предметами. 
К нему относятся все орудийные действия, манипуляции с пред-
метами.

Уровень Е — это уровень интеллектуальных двигательных 
актов, в первую очередь, речевых движений, движений письма, а 
также движений символической или кодированной речи.

По мнению Н.А. Бернштейна, двигательный навык есть коор-
динационная структура, представляющая собой освоенное умение 
решать тот или иной вид двигательной задачи. Координация дви-
жений есть преодоление избыточных степеней свободы движуще-
гося органа, то есть превращение его в управляемую систему. Весь 
процесс построения двигательного навыка целесообразно разбить 
на два периода. Границей между ними служит завершение факти-
ческой разверстки компонентовов строящегося движения по фо-
новым уровням и начало освоения последними всей совместной 
уровневой работы по реализации данного движения. Первый пе-
риод включает: 1) установление ведущего уровня, 2) определение 
двигательного состава движения, 3) выявление адекватных кор-
рекций для всех деталей и компонент движения, характера и сте-
пени точности, требующихся от этих коррекций, и номенклатуры 
отвечающих им фоновых уровней, 4) фактическое переключение 
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фоновых коррекций в соответствующие низовые уровни, то есть 
процесс автоматизации.

Ко второму периоду — периоду стабилизации двигательного 
навыка — относятся: 1) осваивание фоновыми уровнями компо-
нент двигательного состава, переключенных в них в порядке ав-
томатизации, и срабатывание отдельных фоновых уровней с ве-
дущим и между собой; 2) стандартизация двигательного состава и 
его компонент; 3) стабилизация двигательного акта — укрепление 
устойчивости его сторон и деталей против сбиваемости.

Отбор юных атлетов в спортивные школы и клубыпроводят 
по степени сформированности двигательных навыков в спорте 
Тренеры, руководители команд стараются предопределить раз-
витие и профессиональное становление спортсмена на основании 
тех или иных особенностей выполнения игровых или спортивных 
действий. На наш взгляд, такая позиция тренеров является не всег-
да оправданной. По мнению Л.С.Выготского любой природный 
органический дефект — социальное явление и любой природный 
материал может быть преобразован, стать фундаментом построе-
ния полноценного социального индивида. Проблема лишь в том, 
чтобы найти средство для его преобразования.

Культурно-историческая теория Л.С.Выготского является не-
сомненно актуальной для современной психологической науки, в 
частности, и для психологии спорта. Л.С.Выготский выделял выс-
шие психические функции, под которыми понимались сложные 
формы сознательной психической деятельности, осуществляемые 
на основе соответствующих мотивов, регулируемые соответствую-
щими целями и программами и подчиняющиеся всем закономер-
ностям психической деятельности. Они формируются прижизнен-
но под влиянием социальных факторов, опосредованы по своему 
психологическому строению (речью), динамичны по организации 
и произвольны по своему способу осуществления.

Л.С.Выготский писал, что для управления своими психиче-
скими функциями, человеку нужно их осознавать. Если нет их 
представленности в психике, то нужен процесс экстериоризации, 
процесс создания внешних средств. По этому принципу проис-
ходит процесс коррекции и формирования не только своего по-
ведения профессионалами различных специальностей, в том числе 
и спортсменов, но и саморегуляция функционального состояния 
человека. Например, посредством биологической обратной связи 
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осуществляется прием управления натуральными функциями — 
биоритмами мозга человека.

Л.С.Выготский заложил основу понимания социально-
психологической природы человека и среды, в которой он развива-
ется. Это направление в дальнейшем получило название экологи-
ческой психологии. Ярким представителем экологического подхо-
да является У.Бронфенбреннер. В построении своей концепции он 
опирался на идеи Л.С.Выготского (в первую очередь, на его тезис о 
социальном происхождении высших психических функций и о ро-
ли социальной ситуации развития в их становлении). Анализируя 
социальную ситуацию развития, У.Бронфенбреннер подчеркивал 
три ее наиболее важных составляющих: деятельность человека, 
социальные роли, с которыми он сталкивается и межличностные 
отношения, в которые он вступает.

У.Бронфенбреннер определил экологический подход как 
«научное изучение прогрессивного взаимного приспособления 
на протяжении всей жизни активного, развивающегося челове-
ческого существа и изменяющихся свойств непосредственного 
окружения, в котором живет человек... этот процесс подвержен 
влиянию взаимоотношений в рамках данного окружения, а также 
со стороны более широкого контекста, в который это окружение 
включено»38. Следует обратить внимание на то, что субъект, соглас-
но приведенному определению, активно формирует собственное 
развитие. Между субъектом и социальной средой существуют от-
ношения обратимости — окружение влияет на субъекта и само 
изменяется в ходе взаимодействия с ним.

Говоря об экологическом окружении человека, то, по мнению 
У.Бронфенбреннера, оно представляет собой систему встроенных 
друг в друга структур подобно матрешкам. В качестве исходной 
матрешки можно рассматривать микросистему. «Микросисте-
ма — это паттерн деятельностей, ролей и межличностных взаи-
модействий, переживаемых развивающимся человеком в данном 
окружении с конкретным набором физических характеристик и 
присутствием людей, которые обладают собственным темперамен-
том, личностью и убеждениями»39. Здесь важно заметить, что речь 
идет не просто об объективном окружении, а о специфике пере-

38 Bronfenbrenner U. Ecological systems theory // Annals of Child Deve lop-
ment. — 1989. — №6. — Р.188.

39 Bronfenbrenner U. Ecological systems theory // Annals of Child Develop-
ment. — 1989. — №6. — Р.227.
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живания его субъектом. Другими словами, они должны об ладать 
для него значением. Микросистемой человека может быть его 
семья. Иллюстрацией влияния микросистемы может выступить 
проведенное изучение поведения детей родителей, переживших 
Великую депрессию в США. Став взрослыми, эти дети были бес-
покойными родителями, имевшими сложности в личной жизни. 
Более того, даже дети их детей имели ярко выраженные трудности 
в поведении. Важно подчеркнуть, что речь идет не о наследовании 
темперамента, а о переживании конкретных обстоятельств в весь-
ма сложной экономической ситуации.

Мезосистема, по мнению У.Бронфенбреннера, состоит из 
связей между несколькими окружениями (микросистемами), 
в которых находится человек (например, дом и школа или дом 
и работа). Применительно к спортивной психологии команда 
традиционно рассматривается как микросистема. Однако це-
лый ряд исследований показывает, что физическая активность 
и успешность спортивной карьеры зависят от взаимоотношений 
молодых спортсменов с родителями. Родители оказывают столь 
сильное влияние на молодых спортсменов, поскольку именно они 
вовлекают ребенка в спорт, обучают первым спортивным навы-
кам, вкладывают деньги, время и эмоции в карьеру ребенка. Фак-
тически именно родитель выступает в роли значимого другого, 
начиная со среднего дошкольного возраста, и определяет сферу 
интересов ребенка40.

В отличие от мезосистемы, экзосистема содержит связи между 
окружениями, хотя бы в одном из которых субъект не находится, 
но события, происходящие в нем, оказывают влияние на окруже-
ние, в котором развивается субъект. Например, для молодого спор-
тсмена это может быть работа родителей — если она находится 
далеко, то они не смогут часто поддерживать его.

Макросистема состоит из переплетения микро-, мезо- и экзо-
систем в рамках данной культуры, субкультуры или иного более 
широкого контекста, связанного с возможностями развития, жиз-
ненными стилями, источниками развития (в качестве макросисем 
могут выступить социальный класс, этнические или религиозные 
группы, сообщества — то есть те социальные структуры, которые 
обладают общими вышеперечисленными свойствами: особыми 

40 Веракса А.Н. Особенности отношений межличностной значимости в 
дошкольном возрасте // Психология отношений межличностной значимости. 
М.Ю.Кондратьев, Ю.М.Кондратьев. — М.: ПЕР СЭ, 2006.
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жизненными стилями, экономическими источниками, системой 
взглядов и убеждений и т.д.).

Р.Уильямс и его коллеги41 обратились к такой острой пробле-
ме в спорте, как злоупотребление алкоголем среди спортсменов. 
Ежегодно с 1970 по 2005 год в США от злоупотребления алкоголем 
погибал один университетский спортсмен. По данным различных 
исследователей спортсмены в университете чаще злоупотребляют 
алкоголем, чем обычные студенты (примерно 28% против 14%). 
При этом спортсмены чаще испытывают последствия употребле-
ния алкоголя, как например, вождение автомобиля в нетрезвом 
виде или проявление агрессивного поведения под влиянием ал-
коголя.

Для того, чтобы эффективно бороться с подобной тенденци-
ей, авторы прибегают к экологическому подходу, используя все 
уровни экологической ниши спортсменов. Так, на уровне индивида 
необходимо информировать спортсменов о влиянии алкоголя на 
спортивную деятельность. По данным исследования Националь-
ной университетской ассоциации спортсменов США, проведенно-
го в 2006 году, 60% спортсменов убеждены в том, что употребление 
алкоголя не влияет на их профессиональные результаты.

На уровне мезосистемы необходимо обратиться к групповым 
нормам взаимодействия со сверстниками. Как показали исследо-
вания, более 70% студентов переоценивают степень употребления 
алкоголя университетскими сверстниками. Между тем восприятие 
норм употребления алкоголя является одним из наиболее сильных 
предикторов употребления алкоголя.

Исходя из логики здравого смысла, спортсмены должны сле-
дить за своим физическим состоянием, а потому в сравнении с 
обычными сверстниками должны быть более внимательны к сво-
ему здоровью. Авторы работы считают, что в качестве одной из 
причин употребления алкоголя выступает культурно обусловлен-
ная связь: многие спортивные мероприятия сопровождаются упо-
треблением алкоголя; алкоголь также занимает лидирующее место 
в маркетинговых спортивных кампаниях. В связи с этим на уровне 
макросистемы необходимо не просто описание позиции админи-
страции в отношении приема алкоголя спортсменами, но и четкое 
обозначение правил, санкций и иных последствий.

41 Williams R., Perko M., Belcher D., Leaver-Dunn D., Usdan S., Leeper J. Use 
of social ecology model to address alcohol use among college athletes // American 
Journal of Health Studies. — 2006. — №4.
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Как отмечал У.Бронфенбреннер, в психологической науке мы 
сталкиваемся с большим количеством исследований «странного 
поведения в странных ситуациях со странными взрослыми в са-
мые короткие промежутки времени»42, когда доминирует либо ла-
бораторный эксперимент, либо метод опросников, а метод наблю-
дения в естественных условиях становится невостребованным. В 
то же время продуктивность экологического подхода к изучению 
деятельности спортсменов оказывается весьма высокой. Так, в ис-
следовании начинающих фигуристов (9-10 лет) Т. Рыбы43 исполь-
зовался феноменологический метод интервью. По мнению Т. Ры-
бы, не следует принижать значение собственного опыта ребенка за 
переживания в фигурном катании. Оказалось, что причины удо-
вольствия от фигурного катания у детей были самыми разными. 
Для кого-то на первый план выходило ощущение собственного те-
ла (в этом смысле особенно ярко переживались детьми прыжки); 
кто-то получал удовольствие от демонстрации другим успешного 
выполнения действий; некоторые дети получали удовольствие от 
интерпретации музыки, под которую происходило катание и др.

Таким образом, можно констатировать, что в отечественной 
психологической науке, разрабатываемой в течение уже не одного 
столетия, заложен огромный потенциал. Работы Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейна, П.Я. Гальперина, 
А.В. Запорожца и других представителей культурно-исторической 
психологии и психологии деятельности служат фундаментом ре-
шения не только теоретических, но и практических задач, стоящих 
перед современной психологией спорта.

42 Bronfenbrenner U. Th e Ecology of Human Development. — Cambridge, 
1979. — Р.19.

43 Ryba T.V. Researching children in sport: methodological refl ections // Journal 
of Applied Sport Psychology. — 2008. — №20.
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Глава  3

Психические расстройства составляют около 30% от обще-
го числа заболеваний, не ведущих к летальному исходу, причем 
самые распространенные заболевания, такие, как депрессия, тре-
вожные расстройства и химические аддикции затрагивают до 18% 
населения. Эти расстройства более всего распространены среди 
молодежи. Одна из главных причин этого заключается в том, что, 
несмотря на существование достаточно эффективных средств ле-
чения, молодые люди в меньшей степени склонны обращаться за 
профессиональной помощью. Тот факт, что профессиональные 
спортсмены, с одной стороны, в большинстве своем являются мо-
лодыми людьми, а с другой стороны то, что среди элитных спор-
тсменов проблемы психики склонны рассматриваться как не стоя-
щие внимания, ведет к почти полному игнорированию попыток 
лечения в случаях психического неблагополучия1.

Несмотря на наличие многочисленных работ, раскрывающих 
положительную связь между физическими упражнениями и пси-
хическим здоровьем2, распространенность и специфика психи-
ческих расстройств среди спортсменов до сих пор достоверно не 
установлена. По различным оценкам 10-15% профессиональных 
спорт сменов имеют те или иные психические проблемы, вклю-
чая серьезные психические заболевания такие, как биполярное 
аф фективное и иные расстройства психотического спектра3. Ес-
ли в 1952 году непосредственно перед началом первой для СССР 

* Данный раздел написан при участии аспиранта ВНИИФК К.С.Смир но ва.
1 Schwenk T.L. Th e stigmatisation and denial of mental illness in athletes // Br 

J Sports Med. — 2000. — №34. — P.4-5.
2 Landers D.M. Th e Infl uence of Exercise on Mental Health // Series 2, Number 

12, PCPFS Research Digest; Gleser J., & Mendelberg H. Exercise and sport in mental 
health: A review of the literature // Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 
1990. — №27. — P.99—112; Kelley G., Tran Z.V. Aerobic exercise and normotensive 
adults: A meta-analysis. // Medicine and Science in Sports and Exercise, 1995. — 
№27(10). — P.1371-1377; Shephard R.J. What is the optimal type of physical activity 
to enhance health? // Br. J. Sports Med. — 1997. — №31. — P.277-284. 

3 Moran M. More Athletes Sprint To Sport Psychiatrists // Psychiatric News. 
April 4. — 2003. — Vol.38 — №7. — P.32
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Олимпиады в Хельсинки среди советских олимпийцев было 8,4% 
с теми или иными функциональными отклонениями в нервно-
психической сфере, то в 1960 году перед Олимпиадой в Риме та-
ких спортсменов стало уже 14,8%. Обследование участников ряда 
сборных команд страны, проведенное в 1991 году, задолго до на-
чала соревнований, показало, что у 47% есть симптомы нервно-
психического неблагополучия4.

Распространенность и специфичность протекания психиче-
ских заболеваний у спортсменов послужили почвой для разви-
тия особого направления в спортивной медицине — спортивной 
психи атрии. Эволюция спортивной психиатрии началась с разра-
ботки когнитивных и поведенческих методов улучшения спортив-
ных результатов. Однако к настоящему времени область проблем, 
разра батываемых спортивными психиатрами, значительно расши-
рилась и сегодня включает в себя и лечение психических болезней 
атлетов5.

Особого внимания заслуживают разрушительные патологи-
ческие тенденции, распространяющиеся среди спортсменов. По 
мнению многих специалистов, в области медицины современный 
«спорт высших достижений» все больше выходит за рамки пределов 
возможностей человеческого организма. Вот как описывает свой 
опыт работы во время Олимпийских игр 1988 года Р.Нидеффер: 
«Я провел много времени, помогая спортсменам и тренерам спра-
виться с давлением, созданным спонсорами, агентами и репорте-
рами. Тренерам угрожали судебными делами и крушением карье-
ры. Все — личные тренеры, агенты атлетов, официальные лица, 
репортеры и политики — старались указывать, что и кому делать. 
И в центре этого находились спортсмены… Мы чувствовали зна-
чительное увеличение уровня психопатологий в сравнении с Игра-
ми 1984 года. Я видел более высокий уровень враждебности и вы-
сокий уровень недоверия… Мы видели атлетов, у которых были 
галлюцинации, атлетов, которые хотели совершить суицид или 
убийство…»6.

Последствия чрезмерных нагрузок, выведение организма че-
ловека и его психики на критические режимы функционирования, 

4 Алексеев А. Психические дисгармонии // sportspravka.com
5 Begel D., Burton R.W. Sport Psychiatry: Th eory And Practice // Book News, 

Inc. — 1999.
6 Nideff er R. Psychological Services for the U.S. Track and Field Team // Th e 

Sport Psychologist. — 1989. — №3. — Р.355-356.
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нередко приводят к неоправданному травматизму спортсменов, 
иногда к инвалидности, а в отдельных случаях — и к трагическо-
му смертельному исходу. Так успех в 1970-х российской гимнаст-
ки Ольги Корбут, отличавшейся миниатюрными размерами тела, 
породил мнение об обязательной связи между маленьким ростом 
и успехом в гимнастике. Тренеры, замечая малейшие изменения в 
форме спортсменок, часто связанные с половым созреванием, за-
ставляли своих подопечных терять вес, что для многих спортсменок 
послужило причиной нарушения менструального цикла, а некото-
рых привело к летальному исходу, вызванному анорексией. Внима-
ние спортивных психиатров к данной проблеме, в частности, ста-
тья «Физические и эмоциональные проблемы элитных гимнасток», 
способствовало увеличению минимального допустимого возраста 
для выступления на Олимпийских Играх с 15 до 16 лет7.

Остро также стоит проблема жестокости, особенно в таких 
видах спорта, как футбол и хоккей. Так, наряду с развитием со-
временного профессионального спорта, все чаще говорят о его 
дегуманизации, о предательстве в спорте самых элементарных 
гуманистических принципов и ценностей, о проявлении жесто-
кого поведения в спортивных поединках8. Коммерциализация и 
политическая подоплека соревнований часто способствуют не-
спортивному поведению, стремлению к победе любой ценой. Под-
стегиваемые СМИ и косвенным образом поощряемые проявления 
агрессии закрепляются в форме устойчивых паттернов поведения 
и порой являются причиной асоциального поведения спортсменов 
в повседневной жизни.

В обществе, которое обожествляет мускулистость и все реже 
характеризуется как «чувствительное» и «прогрессивное», психи-
ческие заболевания остаются связанными с высоким риском стиг-
матизации и в большинстве случаев не распознаются на ранних 
стадиях. «Вывихнул ли ты колено, совершил преступление или 
провалил допинг-тест — команда всячески поддержит тебя и по-
может вернуться в большой спорт, однако стоит тебе пожаловаться 
на психическую травму, это сразу же резко ухудшит отношение к 

7 Tofl er I., Morse E.D., Miller M.D. Th e Interface between sport psychiatry and 
sports medicine // Saunders (Philadelphia). — 2005.

8 Пристинский В.Н., Курысько Н.А., Пристинская Т.Н., Нотченко В.Д. 
Гуманистические ценности физической культуры и спорта как средство фор-
ми рования нравственной эстетической культуры человека // Славянский госу-
дарственный педагогический университет. — 2008. Ноябрь.
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тебе», — говорит Рас Джонсон, бейсболист, по причине депрессии 
вынужденный покинуть свою команду. Обсуждение психологиче-
ских проблем является табу среди многих спортсменов. Психологи, 
специализирующиеся на работе со спортсменами, говорят, что для 
участника команды лучший способ попасть в изоляцию — это за-
говорить в раздевалке о психологии9.

Среди факторов, повышающих риск психических заболева-
ний у спортсменов, выделяются следующие:

1. Стресс. Этот фактор оказывает второе по силе после врож-
денной предрасположенности влияние на риск развития депрес-
сии. Выступление перед тысячами фанатов, судящих за малейшую 
оплошность и неудачу, непостоянство спортивного везения — все 
это может оказывать сильное негативное влияние на психику. 
Стресс вызывается также осознанием того, насколько мала воз-
можность добиться великих достижений.

2. Стиль жизни. Социальная стабильность и полноценный до-
машний быт способствуют улучшению психического здоровья. Но 
жизнь спортсмена связана с постоянной сменой места прожива-
ния, а жесткая дисциплина часто препятствует построению полно-
ценных межличностных отношений.

3. Детская травма. Детство многих спортсменов прошло в не-
полных семьях, в бедности или иных неблагоприятных условиях. 
Считается, что это повышает риск развития депрессии во взрос-
лом возрасте. Также сама по себе специфичная ситуация развития, 
в которой существуют спортсмены-дети, может оказывать весьма 
травмирующее воздействие на детскую психику.

4. Травмы головы. Спортсмены входят в число профессий с 
самым высоким риском черепно-мозговой травмы, которая часто 
оказывает влияние на биохимию мозга. Исследования свидетель-
ствуют о том, что люди, перенесшие множественные сотрясения 
мозга, в четыре раза более подвержены психическим расстрой-
ствам. Не удивительно, что хоккей является одним из видов спор-
та, лидирующих по распространенности депрессии у игроков.

Методы и принципы психиатрии пока не нашли широкого 
применения в сфере спорта, тем не менее поведение спортсменов 
часто представляет собой интерес для изучения в рамках этой 
дисциплины. Особый путь развития, который проходит профес-

9 Schwenk T.L. Th e stigmatisation and denial of mental illness in athletes // Br 
J Sports Med 2000; 34; 4-5
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сиональный спортсмен, начиная с раннего детства, может, с одной 
стороны, являться почвой для формирования специфичных ва-
риантов психической патологии, а с другой — влиять на течение 
распространенных психических заболеваний. За последние деся-
тилетия любительский и профессиональный спорт охватил чрез-
вычайно широкую аудиторию и превратился в крайне сложную и 
неоднородную структуру. Вместе с этим расширилось и поле при-
менения психиатрии в спорте.

Главные задачи, которые ставятся перед спортивными пси-
хиатрами это: 1) оптимизация здоровья спортсмена; 2) улучше-
ние результатов; 3) лечение психиатрических симптомов и рас-
стройств. Спортивный психолог должен быть способен провести 
индивидуальную, системную, семейную и феноменологическую 
диагностику клинической ситуации10.

3.1. СПОРТ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Прежде чем подвергнуть более подробному анализу особен-
ности спортивной психопатологии, необходимо остановиться на 
позитивном аспекте, порождаемом взаимодействием спорта и пси-
хиатрии. Согласно Отчету по проблеме физической активности 
и здоровья, «физическая активность способствует уменьшению 
выраженности симптомов депрессии и тревожных расстройств и 
улучшает общий фон настроения», также «регулярная физическая 
активность может снизить риск возникновения депрессии, хотя 
это положение требует дальнейшего исследования»11. Преимуще-
ство занятий спортом перед фармакотерапией при лечении рас-
стройств, не имеющих психотического характера, все чаще отме-
чается различными авторами12.

10 Begel D., Burton R.W. Sport Psychiatry: Th eory And Practice // Book News, 
Inc. — 1999.

11 Landers D.M. Th e Infl uence of Exercise on Mental Health // Series 2, 
Number 12, PCPFS Research Digest. — 1996. 

12 Craft  L.L. Th e eff ect of exercise on clinical depression and depression 
resulting from mental illness: A meta-analysis // Unpublished master’s thesis, Arizona 
State University, Tempe, 1997; Hales R., Travis T.W. Exercise as a treatment option for 
anxiety and depressive disorders // Military Medicine. — 1987. — №152. — P.299—
302; Long B.C., van Stavel R. Eff ects of exercise training on anxiety: A meta-analysis. 
// Journal of Applied Sport Psychology. — 1995. — №7.— P.167—189; Martinsen E.W. 
Benefi ts of exercise for the treatment of depression // Stress Medicine. — 1990. — 
№9. — P.380—389.
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Помимо проблемы возникновения зависимости и побоч-
ных эффектов, распространяющихся в частности на сердечно-
сосудистую систему, прием лекарств связан с рядом других про-
блем, таких, как распространенное самостоятельное и преждев-
ременное прекращение лечебного курса пациентами и также их 
пассивная роль в лечебном процессе. Лечебные программы, осно-
ванные на занятиях спортом, подразумевают активность субъекта, 
ведут к улучшению физического здоровья и в большей степени 
способствуют формированию у пациента образа себя как выздо-
равливающего, а не как больного. Физические упражнения по-
казывают свою эффективность в работе с людьми с различными 
психическими дисфункциями при условии, что данные пациенты 
готовы к подобного рода занятиям в физическом, социальном и 
эмоциональном плане. Ценность занятий спортом определяется 
тем, что они развивают ловкость и координацию, а также полезные 
моторные навыки; дают выход подавляемым эмоциям; стимули-
руют общую активность; способствуют развитию самоконтроля, 
предусмотрительности; повышают самооценку; учат следовать 
правилам и проигрывать; наделяют субъекта ответственностью, 
закрепляя за ним определенное игровое амплуа13.

Особое внимание заслуживает применение физических на-
грузок при лечении тревожности. Около 7,5% взрослого населения 
страдают от тревожного расстройства, требующего какого-либо 
лечения. Состояние же выраженной ситуативной тревожности 
встречается повсеместно и среди психически благополучных 
субъектов. В настоящее время физические упражнения стали все 
чаще рассматриваться как альтернативный и дополнительный к 
традиционным формам (фармакотерапия и психотерапия), способ 
предотвращения и лечения психических расстройств тревожно-
го спектра. На основе анализа 27 нарративных отчетов, датиро-
ванных 1960-1991 гг., было обнаружено, что в 81% отчетов авто-
ры отмечали связь между физической активностью и снижением 
тревожности непосредственно после занятий. Результаты мета-
исследований14, посвященных этой проблеме, также говорят в 
пользу наличия положительного влияния физической нагрузки 

13 Hospitality, Leisure, Sport and Tourism and Mental Health Diffi  culties // 
Staff ordshire Inclusive Disability Education, scips.worc.ac.uk

14 Petruzzello S.J., Landers D.M., Hatfi eld B.D., Kubitz K.A., Salazar W. A 
meta-analysis on the anxiety-reducing eff ects of acute and chronic exercise // Sports 
Medicine. — 1991. —№11(3). — Р.143—182.
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на уровень тревожности, причем данное влияние выявлено для 
ситуативной тревожности, тревожности как личностной черты, а 
также для ее психофизиологических коррелятов. Было показано, 
что эффект наблюдается независимо от регулярности и програм-
мы занятий, пола и возраста испытуемых, а также способа оценки 
тревожности.

Помимо описанных общих эффектов в ряде метаисследова-
ний15 было показано, что положительное влияние более выражено, 
когда 1) занятия имеют «аэробный» характер (например, бег, пла-
вание, езда на велосипеде); 2) продолжительность тренировочной 
программы составляет, по крайней мере, 10 недель; 3) испытуемые 
имеют более низкий начальный уровень физической подготовки и 
более высокий — тревожности (под испытуемыми с высоким уров-
нем тревожности имелись в виду испытуемые, имеющие неблаго-
получие со стороны сердечно-сосудистой системы или стмптомом 
панические атаки). Снижение уровня тревоги сохранялось в тече-
ние 4-6 часов после занятия16.

Исследование17 пациентов, имеющих поставленные на осно-
вании критериев DSM-III тревожные, соматоформные и конвер-
сионные расстройства, соматизацию и ипохондрию, обнаружило 
статистически значимое снижение показателей тревожности. Это 
была 8-недельная программа, основанная на аэробных трениров-
ках и трех сеансах групповой психотерапии, Повторное обследо-
вание, проведенное через год, выявило прежний уровень тревож-
ности у пациентов, имевших агорафобию и панические атаки. Те 
же, кто имел генерализованное тревожное расстройство и агора-
фобию без панических атак, сохранили уровень низкий тревож-
ности, соответствовавший достигнутому в ходе тренировочной 
программы.

Помимо коррекции тревожных состояний, физическая ак-
тивность показывает высокую эффективность при лечении де-

15 Petruzzello S.J., Landers D.M., Hatfi eld B.D., Kubitz K.A., Salazar W. A 
meta-analysis on the anxiety-reducing eff ects of acute and chronic exercise // Sports 
Medicine. — 1991. — №11(3). — P.143-182.

16 Landers D.M., Petruzzello S.J. Physical activity, fi tness, and anxiety // 
Physical activity, fi tness, and health / C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stevens (Eds.). — 
Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 1994.

17 Meyer T., Broocks A., Hillmer-Vogel U., Bandelow B., & Rüther E. Spiro er-
gometric testing of panic patients: Fitness level, trainability and indices for clinical 
im provement // Medicine & Science in Sports and Exercise (Abstract). — 1997. — 
№29(5). — S.270. 
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прессии, распространенность которой составляет 2-5% от попу-
ляции18. Депрессия дорого обходится системе здравоохранения — 
депрессивные пациенты тратят в 1,5 раза больше на здоровье(чего 
тратят?). Те же пациенты, проходящие фармакологическое лече-
ние, затрачивают в три раза больше средств на дополнительные 
фармакологические препараты, чем пациенты, не принимающие 
антидепрессантов19. Подобная ситуация стимулирует поиск аль-
тернативных и более дешевых способов борьбы с депрессией, од-
ним из которых может стать фитнес и иные формы физической 
активности.

Исследование влияния физических упражнений на состоя-
ние депрессивных пациентов имеет долгую историю, свидетель-
ствующую о наличии связи между занятиями спортом и улучше-
нием состояния данных пациентов. Исследования, изучавшие эту 
связь, показали, что и разовая тренировка и длительный курс за-
нятий спортом способствуют снижению показателей депрессии20. 
Как правило, эффект оценивается как «умеренный», однако бо-
лее выраженный в сравнении с влиянием, оказываемым физиче-
ской активностью на уровень тревожности. Он обнаруживается 
у субъектов, классифицируемых как недепрессивные, имеющие 
отдельные признаки депрессии или развернутую картину клини-
ческой депрессии. Эффект проявляется уже после первой сессии, 
сохраняется на протяжении всего курса физических упражнений 
и не зависит от возраста, пола, колличественного состава экспери-
ментальной группы и типа депрессии.

Оптимальный эффект достигался, если: 1) продолжитель-
ность тренировочной программы превышала 9 недель; 2) упраж-
нения совершались регулярно, несколько раз в неделю и требовали 
значительных энергетических затрат; 3) у пациентов была диагно-
стирована умеренная или тяжелая депрессия (хотя в нескольких 

18 Katon W., & Schulberg H. Epidemiology of depression in primary care. // 
General Hospital Psychiatry. — 1992. — №14. — P.237-247. 

19 Gettman L.R. Economic benefi ts of physical activity // PCPFS Research 
Digest. — 1996. — Ser.2. — №7.

20 Craft  L.L. Th e eff ect of exercise on clinical depression and depression resul-
ting from mental illness: A meta-analysis // Unpublished master’s thesis, Arizona Sta te 
University, Tempe, 1997; Franz S.I., Hamilton G.V. Th e eff ects of exercise upon re-
tar dation in conditions of depression. // American Journal of Insanity. — 1905. — 
№62. — P.239-256.; Kugler J., Seelback H., & Krüskemper G.M. Eff ects of rehabilitation 
exercise programmes on anxiety and depression in coronary patients: A meta-analysis. 
// British Journal of Clinical Psychology. — 1994. — №33. — P.401-410.
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отчетах утверждалось наличие эффекта только у пациентов с лег-
кой депрессией).

Сравнение эффективности физических упражнений и иных 
форм лечения депрессии показало, что физические упражнения 
более эффективны, чем бихевиоральные методы (релаксация, 
медитация), но не превышают по эффективности психотерапию. 
Результаты анализа данных, полученных на пациентах с клини-
ческой депрессией, выявили одинаковую эффективность физиче-
ских упражнений, психотерапии, бихевиоральной интервенции и 
социальной поддержки. Совместное использование занятий спор-
том и психотерапии, а также занятий спортом и фармакотерапии 
показало большую эффективность 21.

Для лечения депрессии активно исследуется взаимосвязь 
восстанавливающего сна и физических упражнений22. Анализу 
подвергается как общая продолжительность сна, так и ЭЭГ актив-
ность во время сна. Было доказано, что физические упражнения 
увеличивают общее время сна и уменьшают фазу быстрых движе-
ний глаз, а также способствуют более быстрому засыпанию. Эф-
фект был более выражен у испытуемых-женщин, а также если: 1) 
испытуемые были старше или находились в плохой физической 
форме; 2) занятия занимали продолжительное время; 3) занятия 
проходили в первой половине дня.

Был зафиксирован физиологический, психологический и 
социальный эффект от занятий спортом у пациентов, имеющих 
диагноз «шизофрения», основанный на анализе интервью и опро-
сников. Программа тренировки состояла из тридцатиминутных 
занятий на велотренажере 4 раза в неделю. Основными дости-
жениями стали: снижение уровня депрессии, повышение общей 
удовлетворенности жизнью и улучшение физической формы. 
Некоторые исследования, после 10-недельного курса физических 
упражнений, выявили уменьшение слуховых галлюцинаций, по-
вышение самооценки, улучшение сна и общее положительное из-
менение поведения у пациентов, страдающих шизофренией23.

21 Martinsen E.W. Benefi ts of exercise for the treatment of depression // Stress 
Medicine. — 1990. — №9. — P.380-389. 

22 Kubitz K.K., Landers D.M., Petruzzello S.J., Han M.W. Th e eff ects of acute 
and chronic exercise on sleep // Sports Medicine. — 1996. — №21(4). — P.277-291; 
O’Connor P.J., Youngstedt M.A. Infl uence of exercise on human sleep // Exercise and 
Sport Science Reviews. — 1995. — №23. — P.105-134. 

23 McDonald D.G., Hodgdon J.A. Th e psychological eff ects of aerobic fi tness 
training: Research and theory. — New York: Springer-Verlag, 1991.
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В некоторых исследованиях 24, было показано положительное 
влияние физической активности на субъектов, имеющих алкоголь-
ную зависимость. Так было обнаружено повышение самооценки в 
течение 4-недельной тренировочной беговой программы у подоб-
ных испытуемых. Несколько квазиэкспериметальных исследова-
ний выявили, что испытуемые с алкогольной зависимостью, про-
шедшие курс аэробных тренировок, демонстрируют лучшую спо-
собность к совладанию со стрессом после окончания программы. 
Анализ самоотчетов пациентов позволил установить связь между 
курсом физических упражнений и отказом от алкоголя длитель-
ностью до 3 месяцев после окончания курса.

Существует несколько основных гипотез, с помощью которых 
пытаются объяснить влияние занятий спортом на психическое здо-
ровье. Представляется невозможным выделение одного механизма, 
лежащего за данным влиянием. Несмотря на то, что множество ра-
бот, имевших под собой цель обнаружить и обосновать психоло-
гические механизмы воздействия физической активности, не до-
стигли своего результата из-за недостаточных выборок или несо-
вершенного оснащения исследования, интуитивное понимание их 
существования продолжает вызывать интерес к данной проблеме.

Ниже будут кратко рассмотрены основные физиологические 
и психологические модели.

Гипертермическая модель предполагает, что первичным и 
основным воздействующим элементом при выполнении физиче-
ских упражнений является повышение температуры тела. Мнение 
о позитивном психологическом эффекте повышения температуры 
тела имеет тысячелетнюю историю (примером чего служат бани и 
сауны). Было показано, что подобное воздействие уменьшает му-
скульное напряжение. Также было обнаружено, что последователь-
ность от тяжелой тренировки к пассивной тепловой релаксации 
ведет к увеличению фазы медленно- волнового сна, которая связа-
на с восстановлением энергозатрат. Однако существует множество 
исследований, не обнаруживших подобной связи, что позволяет 
говорить о недостаточно обоснованной силе данной модели и рас-
сматривать ее лишь в качестве частного варианта, который, тем не 
менее, может выступать в качестве полезной практической реко-
мендации.

24 Gleser J., Mendelberg H. Exercise and sport in mental health: A review of 
the literature // Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. — 1990. — №27. — 
P.99-112. 
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Эндорфиновая модель предполагает, что психологические эф-
фекты от физических упражнений, в частности эйфория, вызваны 
высвобождением и последующим связыванием эндогенных опиа-
тов. Эта гипотеза основана на данных, полученных при анализе 
концентрации опиатов в мозговых рецепторах мышей после при-
нудительной физической нагрузки. Было продемонстрировано, 
что мыши могут стать «плавательными наркоманами», если их ре-
гулярно вынуждать плавать. Прямое исследование концентрации 
данных веществ в мозге почти невозможно, в первую очередь, с 
этической точки зрения, поэтому их содержание в крови исследу-
ется за пределами гемато-энцефалического барьера. Тем не менее, 
сообщалось о наличии позитивной связи между концентрацией 
эндорфинов и физической нагрузкой, что выражалось в улучше-
нии аффективного состояния. Однако в ряде исследований утверж-
дается, что упражнения не могут каким-либо образом изменять 
пропускную способность по отношению к эндорфинам гемато-
энцефалического барьера, поэтому возможно говорить только об 
их содержании в крови вне мозга и, поскольку ГЭБ препятствует 
попаданию опиатов в мозг, проверка эндорфиновой модели весьма 
затруднена. Несмотря на малое количество доказательств, эта мо-
дель востребована и пользуется большой популярностью.

Популярны также объяснения, связанные с уровнем самоо-
ценки и степенью мастерства. В данных моделях утверждается, что 
физическая активность улучшает физические способности, что по-
ложительно сказывается на самоотношении и ведет к повышению 
самооценки. В частности, это выражается в том, что люди с вы-
сокой самооценкой гордятся своими телами, и это способствует 
продолжению тренировок. Регулярные занятия спортом, в свою 
очередь, приводят к дальнейшему улучшению внешнего вида, спо-
собствующему поддержанию высокого уровня самооценки. Уяз-
вимым для критики в данной гипотезе является предположение о 
том, что за физическими упражнениями обязательно следует про-
приоцептивная обратная связь, свидетельствующая о позитивных 
изменениях физического состояния, и приводящая впоследствии 
к улучшению психологического состояния. Но в ряде случаев это 
не находит подтверждения.

Гипотеза отвлечения внимания также является популярной 
при объяснении положительного влияния занятий спортом на 
психическое здоровье. Сформулированная как результ сравне-
ния эффективности техник медитации, релаксации и физических 
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упражнений при лечении тревожных пациентов, она утверждает, 
что физическая активность может служить в качестве деятельно-
сти, отвлекающей внимание от стрессирующих стимулов и эмо-
ций25.

Сейчас также проводятся исследования влияния физических 
упражнений на активность мозга. Об этом подробно написано в 
соответствующем разделе главы спортивной психофизиологии. 
Возможно, эти исследования будут способны прояснить механиз-
мы положительного влияния физической нагрузки на психическое 
состояние человека.

3.2. ПАТОПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА

Спортсмены детского возраста все чаще попадают во внима-
ние спортивных психологов и психиатров. Отмечается, что исто-
рически психиатры не занимались особенностями развития детей-
спортсменов. Основным предметом изучения всегда были физи-
ческие и моторные аспекты развития взрослых спортсменов. Но 
зачастую именно невключение в команду и падение самооценки, 
оказывают решающее влияние на дальнейшую судьбу в спорте26.

В последнее время у многих специалистов стало вызывать 
беспокойство появление негативного явления, связанного с не-
обоснованно ранним выбором «узкой» спортивной специали-
зации. Все чаще в спорт высших достижений тренеры стали во-
влекать слишком молодых людей и детей. Спортивные специа-
листы признают пагубное влияние такого раннего вовлечения 
с этической, физиологической и воспитательной точек зрения27. 
Незаменимость и необходимость двигательной активности для 
жизнедеятельности ребенка не вызывают сомнений, но при этом 
важно помнить о том, что существует ее оптимум для каждого 
возраста. Двигательная активность ниже оптимума ведет к за-

25 Daley A.J. Exercise therapy and mental health in clinical populations: is 
exercise therapy a worthwhile intervention? // Advances in Psychiatric Treatment, 
2002, 8, 262-270; Landers D.M. Th e Infl uence of Exercise on Mental Health // Series 
2, Number 12, PCPFS Research Digest, 1996.

26 Begel D., Burton R.W. Sport Psychiatry: Th eory And Practice // Book News, 
Inc. 1999

27 Пристинский В.Н., Курысько Н.А., Пристинская Т.Н., Нотченко В.Д. 
Гуманистические ценности физической культуры и спорта как средство фор-
ми рования нравственной эстетической культуры человека // Славянский го-
сударственный педагогический университет, ноябрь 2008.
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держке роста и развития, а также к снижению рабочих и адап-
тивных возможностей развивающегося организма, а выраженная 
гипокинезия — к изменениям, которые относятся к предпатоло-
гическим и патологическим состояниям. В то же время чрезмер-
ная подвижность (спортивная гиперкинезия) может привезти к 
возникновению специфического комплекса функциональных на-
рушений и клинических изменений, в первую очередь, со сторо-
ны центральной нервной системы, нейрорегуляторного аппарата, 
сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем, что тре-
бует прекращения спортивных тренировок и оказания серьезной 
медицинской помощи.

Для достижения результатов мирового уровня современно-
му спортсмену нужно превратить себя в тренировочную машину, 
которая проводит две-три тренировки в день, служа результа-
там и предельно сокращая любую другую деятельность — уче-
бу, работу, творчество, семью. Сегодняшние результаты во всех 
спортивных видах так выросли, что достигнуть уровня высших 
достижений смогут только спортсмены, которые узко специали-
зировались в самом раннем возрасте. Ообенно это касается игро-
вых видов спорта.

Для некоторых видов спорта (например, гимнастика) воз-
раст 20 лет уже близок к ветеранскому. Несмотря на увеличение 
спортивного долголетия, реальное повышение результатов пос-
ле 30 лет возможно лишь в видах спорта, требующих, в первую 
очередь, выносливости. Существует некая конс танта, постоянная 
величина различного стажа тренировки в разных видах спорта, 
обусловленная биологическими законами развития двигательных 
качеств человека в онтогенезе, различными сроками специализа-
ции и возрастным диапазоном максимальных достижений в раз-
ных видах физических упражнений. Для гимнас тики, плавания, 
фехтования, фигурного катания, тенниса оптимальный возраст 
начала занятий — 7-9 лет; для баскетбола, батута, лыжного и па-
русного спорта — 9-11 лет; для борьбы, водного пола, волейбо-
ла, академической гребли, конькобежного спорта, легкой атлетики, 
прыжков в воду, современного пятиборья, футбола, хоккея — 10-
11 лет; для санного спорта, пулевой стрельбы, стрельбы из лука, 
гребли на байдарках и каноэ — 11-12 лет; для велосипедного спор-
та, бокса — 12-13 лет.

Специализация (учебно-тренировочные занятия) начинается 
после начальной подготовки с 8 до 15 лет, в зависимости от вида 
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спорта. Самая ранняя специализация — в плавании — с 8 лет; гим-
настике, теннисе, фигурном катании — с 9 лет. Самая поздняя — в 
боксе, велоспорте, тяжелой атлетике — с 14 лет28.

Помимо негативного влияния ранней специализации внима-
ние специалистов привлекают особые патологические паттерны 
поведения, формирующиеся как у самого молодого спортсмена, 
так и у его окружения. При характеристике личности молодого 
атлета, отмечается крайне сильная зависимость его самооценки 
от успеха или неуспеха на арене соревнований. Являясь едва ли не 
единственным и уж точно ведущим и доминирующим видом дея-
тельности, в которую оказывается вовлечен ребенок, спортивная 
деятельность формирует особую ценностную структуру лично-
сти, когда каждая неудача становится значимым ударом по пред-
ставлению молодого спортсмена о себе как о личности в спорте. 
Дальнейшего исследования требуют такие актуальные проблемы, 
как жестокость и агрессия в детском спорте, а также изучение про-
текания у детей-спортсменов состояний психики, близких к пато-
логическим, но широко распространенным среди детей, таким, как 
страхи, тревога и иные эмоциональные проблемы, а также явления 
ретардации и акселерации.

Говоря о патологических паттернах в поведении людей, окру-
жающих молодого спортсмена, необходимо остановиться на так 
называемом «достижении через посредника» — синдроме, охва-
тывающем широкий спектр поведения родителей и тренеров, на-
чиная с нормальной гордости и заканчивая эксплуатацией и же-
стокостью29. Являясь объектом, с помощью которого родители и 
тренеры реализуют свои амбиции, выраженные во фразе одного 
тренера «я не могу упустить свой шанс вырастить великого спор-
тсмена», дети несут на себе бремя ответственности перед своим 
окружением и постоянно подвергаются стрессу, вызванному ис-
кусственной ситуацией развития, который характеризуется жест-
кими ограничениями в тех видах деятельности, которые являются 
основными для ребенка, а именно: игра, коммуникативная и об-
разовательная деятельность.

28 Поляков С., Корнеева И. Не для рекордов, а ради здоровья // Ме ди-
цинская газета. — 2004. — №13.

29 Tofl er I., Krener Knapp P., Larden M., Achievement by Proxy Distortion 
in Sports: A Distorted Mentoring of High-Achieving Youth. Historical Perspectives 
and Clinical Intervention with Children, Adolescents, and their Families // Clinics in 
Sports Medicine. — 2005. — Vol.24(4). October.



95

ДЕПРЕССИИ В СПОРТЕ

3.3. ДЕПРЕССИИ В СПОРТЕ

Как уже отмечалось, депрессии весьма распространены в ро-
фессиональном спорте, и потому мы остановимся на них более 
подробно. Депрéссия — это психическое расстройство, характе-
ризующееся депрессивной триадой: снижением настроения, утра-
той способности переживать радость (ангедония), нарушениями 
мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на 
происходящее и т.д.) и двигательной заторможенностью. При 
депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к 
жизни и привычной деятельности. При длительном течении вре-
мени (свыше четырех-шести месяцев) депрессия рассматривается 
как психическое заболевание. В настоящее время именно депрес-
сия — наиболее распространенное психическое расстройство. Ею 
страдает 10 % населения в возрасте старше 40 лет. Из них 2 /3 — 
женщины. Среди лиц старше 65 лет депрессия встречается в три 
раза чаще30.

До сих пор распространено неадекватное представление об 
этом заболевании, несмотря на значительные изменения в пони-
мании этого психологического состояния, произошедшие, благо-
даря просветительской работе. Если в 1991 году 38% американцев 
считали, что депрессия является серьезным заболеванием, а не 
«периодом плохого настроения, который можно по желанию пре-
кратить в любой момент», то в 2001 так считали уже 55%. Тем не 
менее, опрос, проведенный в 1999 году среди чернокожих амери-
канцев, показал, что 63% рассматривают депрессию как слабость 
характера. Каждый шестой человек имеет хотя бы один депрессив-
ный эпизод за свою жизнь.

До сих пор нет официальной статистики распространенно-
сти депрессии среди спортсменов. Однако женщины-спортсмены 
также гораздо чаще, чем мужчины, заявляют о том, что имели де-
прессивные эпизоды. В большинстве случаев депрессия связана 
с физической травмой в случае замедленного или затрудненного 
восстановления.

Существует мнение, что число лиц, страдающих от психиче-
ских заболеваний, должно быть ниже среди спортсменов, посколь-
ку профессиональный спорт является своеобразным способом се-
лекции слабых и нездоровых. Однако часто депрессия, проявляю-

30 Katon W., & Schulberg H. Epidemiology of depression in primary care // 
General Hospital Psychiatry. — 1992. — №14. — P.237-247.
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щаяся обычно после двадцати лет, затрагивает спортсменов, уже 
достигших спортивных высот. Также бытует мнение, что сами по 
себе занятия спортом должны препятствовать развитию депрес-
сии. Тем не менее, в исследованиях, направленных на изучение 
влияния занятий спортом на состояние депрессивных больных, 
физические упражнения почти никогда не были единственным 
средством лечения. Психиатры утверждают, что любой человек, 
перенесший депрессию, скажет вам, что пробежка — это едва ли 
не самое последнее, что может принести облегчение в данном со-
стоянии, при условии, что она вообще может быть совершена. Уже 
отмечавшийся выше высокий уровень отрицания психических 
проблем среди спортсменов затрудняет раннюю диагностику и 
лечение депрессии. Еще одним фактором, зачастую усугубляю-
щим течение психического заболевания у спортсмена, является 
то, что подающим надежды в спорте молодым людям «многое про-
щается»: и странности, и отклонения в поведении, неприемлемые 
для любого другого. Все это списывается за счет особенности и 
талантливости спортсмена, что препятствует своевременному об-
ращению за помощью.

3.4. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Сфера психосоматических расстройств спортсменов пред-
ставляет собой совершенно особое и разработанное в недоста-
точной степени поле исследования. Особенности формирования 
образа тела спортсменов, необыкновенная ценность здоровья, 
особое отношение к травме, совершенство в овладении тем или 
иным специфическим моторным навыком, часто измененные бо-
левые пороги и общая чувствительность — эти и множество дру-
гих причин влияют на взаимоотношения в сфере психосоматики. 
Они характерны для каждого вида спорта. Выявление внутрилич-
ностых полигональных психосоматических и соматопсихических 
взаимоотношений у спортсменов — сложнейшая проблема в со-
временной науке о спорте, лежащая на стыке психологии, биоло-
гии, медицины и педагогики. Одним из конфликтных проявлений 
вышеуказанных взаимоотношений является психотравматиза-
ция. В целом, исследования демонстрируют большую озабочен-
ность спортсменов своим соматическим состоянием, более высо-
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кие показатели ипохондричности, при этом более выраженную 
склонность отрицать влияние стресса на себя31.

В первую очередь, мы хотели остановиться на проблеме пере-
тренированности спортсменов. Общепринятым среди ученых, за-
нимающихся проблемой спорта, тренеров и спортсменов является 
положение, что успех в видах на выносливость требует постоян-
ного прироста тренировочных нагрузок и, вместе с тем, перетре-
нированность является фактором, препятствующим достижению 
пиковой формы. Установлено, что перетренированность может 
вызывать переутомление и истощение. Так у 64% элитных бегунов 
на длинные дистанции женского пола и 66% мужского подобное 
состояние наблюдалось хотя бы раз на протяжении спортивной 
карьеры32. Восстановление после интенсивной тренировки, вызы-
вающей нормальное утомление, как правило, занимает 12-24 часа. 
Однако иногда спортсменам оказывается недостаточно ночного 
сна и последующего дня отдыха для восстановления. Спортсмен 
может достичь точки, после который становится невозможным за-
вершение одного или нескольких тренировочных микроциклов. 
Причиной этого является хроническое утомление. Тренеры и уче-
ные из США, занимающиеся исследованием спорта, использовали 
термин «staleness» для описания подобного состояния, в то вре-
мя как в европейских работах на эту тему использовался термин 
«overtraining». Различие в значении этих терминов определяется 
тем, что истощение (staleness) скорее характеризует результат, а 
перетренированность (overtraining) — процесс33.

Термины «выгорание», «истощение», «синдром хронического 
утомления» и «перетренированность» в литературе употребляют-
ся для описания сходных состояний. Синдром перетренирован-
ности может рассматриваться в двух ключах:

Не проходящее состояние утомления и падения спортивных 
результатов, следующее за периодом интенсивных тренировок или 
соревнований и длящееся, по меньшей мере, две недели. Для уста-
новления диагноза необходимо исключить возможность какой-

31 Currie A., Potts S.G., Donovan W., Blackwood D. Illness behaviour in elite 
middle and long distance runners // Br. J. Sports Med. —1999. — №33. — P.19-21.

32 Morgan W.P., Brown D.R., Raglin J.S., O’Connor P.J., Ellickson K.A. Psycho-
logical monitoring of overtraining and staleness // Br. J. Sports Med. — 1987. — 
№21. — P.107-114.

33 Budgett R. Overtraining syndrome // Br. J. Sports Med. — 1990. — №24. — 
P.231-236.
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либо физической патологии. Стресс, возникающий в результате 
нагрузок, рассматривается как основной фактор в этиологии.

Спортсмены, постоянно страдающие от вирусных инфекций 
в течение периодов интенсивных тренировок или соревнований, 
могут быть перетренированы, что и вызывает пониженную сопро-
тивляемость организма инфекциям.

Выгорание и истощение обычно имеют то же значение, что и 
синдром перетренированности в первом значении.

Клиническая картина синдрома перетренированности вы-
глядит следующим образом: спортсмены чувствуют утомление, 
снижение результатов и не могут восстановиться после макси-
мальной нагрузки за двое суток или после двух недель трениро-
вок с уменьшенной нагрузкой. Обладая высокой мотивацией до-
стижения, спортсмены, как правило, в ответ на ухудшение формы 
начинают тренироваться больше, что приводит к еще большему 
ухудшению результатов. Часто картина выглядит иначе: интенсив-
ные тренировки в течение двух-трех месяцев позволяют достичь 
оптимальной формы, но после этого спортсмен заболевает вирус-
ной инфекцией (ОРЗ, ОРВИ), которая приводит к потере формы. 
Поскольку достижение оптимальной формы планируется к важ-
ным соревнованиям, итоговым результатом перетренированности 
становится пропуск соревнования или неудовлетворительный ре-
зультат. После недельного отдыха спортсмен опять приступает к 
тренировкам, но достижение высокой спортивной формы опять 
сопровождается заболеванием34.

Симптомами синдрома перетренированности являются по-
стоянное ощущение утомления, также и во время отдыха, чувство 
беспомощности, потеря интереса к достижению высоких результа-
тов, эмоциональная лабильность и снижение либидо. Около 90% 
атлетов отмечают повышенную тревожность, признаки депрессии 
и нарушения сна: затрудненность засыпания, кошмары и даже лу-
натизм, 70% — раздражительность. Также в качестве симптомов 
отмечается потеря аппетита, снижение веса, тяжесть и болевые 
ощущения в мускулах и интенсивное потоотделение.

Физиологическими признаками синдрома являются повы-
шенная частота сердечных сокращений после пробуждения, рез-
кие постуральные изменения кровяного давления и ЧСС и за-

34 Morgan W.P., Brown D.R., Raglin J.S., O’Connor P.J., Ellickson K.A. Psy-
cho logical monitoring of overtraining and staleness // Br. J. Sports Med. — 1987. — 
№21. — P.107-114.
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медленное уменьшение ЧСС после физических упражнений, сни-
женный максимальный уровень лактатов во время упражнений, 
лимфаденопатия, диарея, сниженная устойчивость к аллергиям и 
медленное заживление царапин и порезов. Однако ни один из этих 
признаков не может рассматриваться в качестве точного индика-
тора синдрома, поскольку все они могут возникать в периоды по-
вышенной нагрузки и не быть связанными с падением спортивных 
результатов.

Основными факторами, способствующими формированию 
синдрома, являются физический и психологический стресс.

Большинство исследований, направленных на изучение проб-
лемы, было построено таким образом: испытуемые подвергались 
сверхтяжелым нагрузкам и затем тестировались на наличие при-
знаков, относящихся к синдрому перетренированности. Однако 
такой подход игнорирует сведения о том, что часто спортсмены, 
страдающие данным заболеванием, не имеют больших нагрузок по 
сравнению со здоровыми спортсменами.

Некоторые комментаторы данной темы считают, что данный 
синдром является «депрессией с новым лицом». Вероятность того, 
что стресс, вызываемый тяжелыми нагрузками, груз ответствен-
ности на соревнованиях в сочетании с другими психосоциальны-
ми стрессами может быть причиной депрессии, весьма высока. 
Симптомы синдрома перетренированности, такие как ухудшение 
психомоторных показателей, хроническая усталость, потеря аппе-
тита, снижение массы тела, бессонница, мышечное напряжение и 
пониженный фон настроения, сходны с симптомами депрессии. 
Однако неспецифичность изменения настроения в ответ на повы-
шенные тренировочные нагрузки не позволяет использовать его 
в качестве валидного критерия в предсказании или диагностике 
синдрома 35.

Неоднократно сообщалось, что элитные атлеты, как и физи-
чески активные субъекты вообще, имеют тенденцию к снижению 
значений по шкалам «напряжение», «депрессия», «гнев», «утомле-
ние» и «неуверенность» методики POMS (Profi le of Mood States) 
и повышение по шкале «энергичность» по сравнению с популя-
цией, что выражается в форме графика, напоминающего айсберг. 
Подобные результаты были отмечены у пловцов, бегунов, гребцов 

35 Fry R.W, Grove J.R, Morton A.R., Zeroni P.M., Gaudieri S., Keast D. Psycho-
logical and immunological correlates of acute overtraining // Br. J. Sports Med. — 
1994. — №28. — P.241-246.
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и борцов. Данная методика широко распространена за рубежом в 
исследованиях, направленных на изучение спортсменов. Измене-
ние специфичной формы профиля, характерного для спортсменов, 
часто связывается с синдромом перетренированности и считается 
многими авторами достаточно надежным показателем, свидетель-
ствующим о наличии данного заболевания.

В зарубежной и отечественной литературе также много вни-
мания уделяется исследованию психосоматической природы кож-
ных заболеваний. В современной дерматологии достаточно часто 
встречается мнение о том, что существует и до сих пор не находит 
должного отклика со стороны науки и общества обратная сомато-
психическая составляющая любого кожного заболевания. Эта 
состав ляющая, прежде всего как одна из сторон внутриличност-
ных психосоматических и соматопсихических взаимоотношений 
у человека, проявляется, когда косметический дефект психогенно 
воздействует на личность, а повторные психотравмы (насмешки 
товарищей, жалость близких друзей и др.) совместно с возможны-
ми и нередко встречающимися физическими (механическими) по-
вреждениями кожи ухудшают динамику дерматоза. Подчеркива-
ется, что если не учитывать эмоциональный фактор при кожном 
заболевании, то у 40% больных терапевтическая помощь неэффек-
тивна.

Исследование, проведенное на единоборцах, страдающих ато-
пическим дерматитом и имеющих сопутствующие психические 
расстройства непсихотического спектра, выявило, что при тяже-
лых повреждениях кожи чаще наблюдается депрессивный синдром 
(у 71% испытуемых с диффузной формой дерматита и у 52% — с 
дессеминированной). Тревожно-фобичесский синдром встречает-
ся одинаково часто при всех формах (у 46% — с ограниченной, у 
46% — с диффузной, у 48% — с диссеминированной). Неврасте-
нический синдром с агриппнией на фоне зуда, практически от-
сутствуя при локальной форме, чаще встречается при диффузной 
(у 42%), чем при диссеминированной форме (у 29%). Астенический 
синдром превалирует при локальной форме (33%), при более тяже-
лых проявлениях частота его заметно снижается (у 23% при диссе-
минированной форме с отсутствием при диффузной форме). Ипо-
хондрический синдром и синдром сверхценых образований явно 
превалируют при диссеминированной форме (у 35%) и диффузной 
(у 29%), отсутствуя при локальной форме. Ведущим психопатоло-
гическим синдромом при тяжелых формах атонического дерматита 
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выступал тревожно-депрессивный синдром, сопровождающийся 
агриппническими расстройствами и дисфорией.

Основными чертами личности обследуемых спортсменов с 
атопическим дерматитом являются: внутренняя напряженность, 
тревожность, низкая фрустрационная толерантность. У ряда ис-
пытуемых было выявлено также наличие психостенического ради-
кала. В сочетании с хроническим кожным поражением, протекаю-
щим с редкими непродолжительными ремиссиями, выраженным 
косметическим дефектом, зудом и мучительными переживаниями, 
это способствует формированию сложного психопатологического 
синдрома36.

3.5. СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРОЯВЛЕНИЯ АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ

Среди существующих форм аддикций наибольший интерес 
в применении к сфере спорта представляют зависимость от за-
прещенных химических веществ (рассмотренная нами ранее) и 
расстройства пищевого поведения, чье сходство с зависимостями 
было обосновано в рамках отечественной школы патопсихологии, 
а также недавно описанная и до сих пор спорная категория зави-
симости от физических упражнений.

Оценка распространенности расстройств пищевого поведе-
ния среди спортсменов регулярно проводится с 80х годов. Новые 
исследования в этом направлении позволили выявить однородные 
группы спортсменов, благодаря использованию надежных опро-
сников и клинических интервью. Исследование 37, в котором при-
няло участие 1620 испытуемых, в число которых вошли элитные 
спортсмены, показало, что спортсмены более подвержены данной 
группе расстройств, причем риск их развития выше в тех видах 
спорта, в которых вес является фактором, непосредственно влияю-
щим на выступление, или в которых большое значение имеет эсте-
тическая составляющая. К ним относятся виды на выносливость 

36 Елисеев Е.В, Трегубова М.В. Полигональность внутриличностных 
пси хосоматических и соматопсихических взаимоотношений у единоборцев, 
стра дающих кожными заболеваниями // Теория и практика физической куль-
туры. — 2004. — №1.

37 Sundgot-Borgen J., Torstveit M.K. Prevalence of eating disorders in elite ath-
le tes is higher than in the general population // Clin. J. Sport Med. — 2004. — Jan. — 
№14(1). — P.25-32.
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(бег на длинные дистанции), виды с разделением весовых классов 
(борьба), эстетические виды (гимнастика), антигравитационные 
виды (прыжки на лыжах с трамплина). 32% спортсменов с рас-
стройствами пищевого поведения — мужчины 38.

Помимо широкой распространенности обращает на себя вни-
мание клиническая тяжесть данных расстройств. Авторы отмеча-
ют высокий уровень смертности, а также то, что каждый пятый, 
преодолевший заболевание, останется хронически больным. Так-
же подчеркивается негативное влияние на спортивные результа-
ты анорескии и булимии: атлеты, страдающие ими, по статистике 
будут иметь больше травм и раньше закончат профессиональную 
спортивную карьеру.

Женщины-спортсмены часто подвержены нервной анорексии 
и булимии, расстройствам пищевого поведения, нередко ведущим 
к смерти. Исследования показали, что женщины-атлеты особенно 
подвержены расстройствам пищевого поведения, поскольку кон-
троль веса, диета и тяжелые физические нагрузки составляют не-
отъемлемую часть их жизни. Множество спортсменов верит, что 
снижение веса улучшит их результаты. Три наиважнейших факто-
ра могут способствовать снижению распространенности данных 
заболеваний среди спортсменов: создание команд специалистов, 
способных оказать помощь при данных заболеваниях; образо-
вательные и просветительские программы для спортсменов; ис-
пользование стратегий и программ тренировки, снижающих риск 
возникновения и развития анорексии и булимии.

Тренеры не должны являться единственными людьми, пы-
тающимися помочь спортсмену справиться с заболеванием. При-
влечение психолога, имеющего опыт лечения данного класса рас-
стройств, является обязательным условием. Также чрезвычайно 
важной является роль родителей, которые часто принимают всю 
вину на себя и пытаются решить проблему самостоятельно. Адек-
ватное и внимательное поведение родителей может способство-
вать ранней диагностике заболевания и преобразованию неэф-
фективных и деструктивных паттернов поведения в эффективные 
копинги.

38 Rhea D.J., Jambor E.A., Wiginton K. Preventing Eating Disorders in Female 
Athletes // Th e Journal of Physical Education, Recreation & Dance. — 1996. — April 1; 
DePalma M.T., Koszewski W.M., Romani W., Case J.G., Zuiderhof N.J., McCoy P.M. 
Identifying college athletes at risk for pathogenic eating // Br. J. Sports Med. — 2002. — 
№36. — P.45-50.
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Информирование тренеров и спортсменов об опасности и 
специфике расстройств пищевого поведения, а также об особен-
ностях здорового пищевого поведения является эффективным 
средством профилактики анорексии и булимии. Так, напри-
мер, многие атлеты и тренеры верят в то, что уменьшение мас-
сы тела непременно ведет к улучшению спортивных результатов, 
женщины-спортсмены вообще очень редко имеют представление 
о полноценном и сбалансированном питании. Выработка диет 
должна осуществляться под строгим контролем врача-диетолога 
и не должна основываться лишь на интуитивном предположении 
тренера о возможных ее преимуществах для спортсмена. Многие 
спортсмены не понимают разницы понятий «масса тела» и «жи-
ровая масса» (body weight /body fat). Также существует тенденция 
полного исключения жиров из своего рациона, связанная с убеж-
дением их прямого превращения в жировые отложения. При этом 
часто несбалансированные диеты ведут к снижению не жировой 
массы, а уменьшению содержания воды в организме или атро-
фии мышечных волокон. Женщины-атлеты зачастую стремятся 
довести отношение жировой массы к общей массе тела до соот-
ветствующего уровня, характерного для мужчин, что противо-
речит физиологии женского организма. Стремление уменьшить 
массу тела часто ведет к индуцированию рвоты и употреблению 
диуретиков.

При планировании программы реабилитации спортсмена, 
имевшего расстройство пищевого поведения, необходимо учиты-
вать несколько факторов. Вот эти факторы в порядке значимости: 
стабильность лечения, стабильность рациона, отказ от паттернов 
неадекватного питания и возможность того, что возвращение в 
большой спорт приведет к стрессу и возращению расстройства. 
Стабильность лечения подразумевает регулярную оценку состоя-
ния спортсмена на предмет обезвоживания, нарушения баланса 
электролитов и гематологическое неблагополучие, в частности 
анемию. Стабильность рациона, в первую очередь, связана с воз-
можностью спортсмена потреблять все возрастающее количество 
пищи, необходимое для энергетического обеспечения трениро-
вочного процесса. Неполный отказ от паттернов неадекватного 
питания, в лучшем случае, обеспечит неполное восстановление. 
Как правило, спортсмену рекомендуется пошаговое возвращение к 
тренировочному процессу также и в качестве способа общего вос-
становления после заболевания. Однако его действенность про-
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является лишь в случае, если спортсмен демонстрирует прогресс 
в общем восстановлении, а не использует тренировки и соревно-
вания в качестве оправдания нарушенного режима лечения. На-
конец, необходимо иметь в виду, что возвращение в спорт может 
представлять собой значительный психосоциальный стресс. Часто 
активное возвращение к тренировкам выступает в качестве неэф-
фективного копинга при личностных и семейных проблемах или 
при неуспехах в учебе. Также сама по себе чрезмерная физическая 
активность может быть мощным стрессором.

Острой является проблемы исключения из команды или от-
странения от тренировок спортсмена, имеющего расстройство пи-
щевого поведения. Однако по сути критерий исключения такого 
атлета не должен отличаться от критерия, применяемого для трав-
мированного спортсмена. Негативное влияние паттернов хаотич-
ного питания на здоровье или отказ от них должно является при-
чиной для принятия подобного решения. Рекомендация подобного 
рода часто исходит от командного врача, обнаружившего физио-
логические изменения, вызванные данным психическим расстрой-
ством. Обязательным является условие, что спортсмен, отстра-
ненный от тренировок или соревнований на данном основании, 
должен иметь прямой доступ к терапии. Лишь неуспех лечения 
или самостоятельный отказ спортсмена от предоставляемой по-
мощи является основанием для окончательного исключения его из 
команды. В решении этой крайне сложной проблемы может весьма 
поспособствовать включение пункта, оговаривающего описанные 
принципы, в устав организации, в которой состоит спортсмен, или 
в его личный контракт.

Среди психологов ведутся споры о существовании такого фе-
номена, как зависимость от физических упражнений39. Среди ее 
предполагаемых симптомов называются негативное влияние на 
личную и профессиональную жизнь субъекта; увеличение толе-
рантности; продолжение тренировок при наличии медицинских 
противопоказаний; аналог синдрома отмены при прекращении 
тренировок. Подобное описание сходно с описанием таких клас-
сических форм зависимости, как патологический гемблинг и нар-
котическая зависимость. Наличие все увеличивающихся описаний 
случаев злоупотребления фитнессом позволяет говорить о «пер-
вичной зависимости от физических упражнений» как о психиче-

39 Bamber D., Cockerill I.M., Carroll D. Th e pathological status of exercise 
dependence // Br. J. Sports Med. — 2000. — №34. — P.125-132.
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ской патологии. Однако многие специалисты отмечают, что тен-
денция к «патологизации» данного феномена пока не подкрепля-
ется достаточным количеством исследований, обосновывающих 
целесообразность введения его в сферу психической патологии. 
Часто то, что описывается как подобная зависимость, является 
особой формой протекания расстройства пищевого поведения. 
Многие заявляемые характеристики зависимости от физических 
упражнений также свойственны для пищевых расстройств40. Так 
в одной работе было показано, что у 28% людей, страдающих от 
неадекватного пищевого поведения, физические упражнения име-
ют компульсивный характер, в другой же утверждалось, что 93% 
пациентов с расстройствами пищевого поведения чувствуют, что 
их потребность в физической активности часто неконтролируе-
ма, при этом 78% тренируются постоянно и интенсивно. Концепт 
«вторичной зависимости» от физических упражнений использу-
ется именно для описания интенсивных физических тренировок, 
характерных для пациентов с расстройствами пищевого поведе-
ния. Оценки распространенности зависимости от физических 
упражнений очень сильно разнятся. Исследование41, проведенное 
на 188 посетителей фитнес-залов и лиц, занимающихся бегом, не 
выявило ни одного однозначно зависимого. В то же время другие 
работы42 показывают достаточно высокий уровень распростра-
ненности данного заболевания. В одной работе при обследовании 
49 бегунов 22% были отнесены к группе зависимых, а из 40 людей, 
регулярно совершающих пробежки, 70% были описаны как «зави-
симые в умеренной или выраженной степени». Однако отсутствие 
валидных методов оценки данного вида зависимости, распро-
страненное смешение понятий «зависимость» и «увлеченность», 
а также то, что в данных работах не производилась диагностика 
расстройств пищевого поведения, не позволяют распространить 
эти выводы на популяцию43.

40 Bamber D., Cockerill I.M., Rodgers S., Carroll D. Diagnostic criteria for exer-
cise dependence in women // Br. J. Sports Med. — 2003. — №37. — P.393-400/

41 Hamer M., Karagoeghis C.I., Vlachopoulos S.R. Motives for exercise par ti-
cipation as predictors of exercise dependence among endurance athletes // Journal of 
sports medicine and physical fi tness. — 2002. — Vol.42. — №2. — P.233-238.

42 Bamber D., Cockerill I.M., Carroll D. Th e pathological status of exercise de-
pendence // Br. J. Sports Med. — 2000. — №34. — P.125-132.

43 Gleaves D.H., Williamson D.A., Fuller R.D. Bulimia nervosa symptomatology 
and body image disturbance associated with distance running and weight loss //Br. J. 
Sports Med. — 1992. — №26. — P.157-160.
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Если описываемая форма зависимости является патологич-
ной, то лица, страдающие ею, должны демонстрировать выражен-
ность патопсихологической симптоматики, сравнимой с иными 
видами зависимостей. Так, например, 60% патологических гембле-
ров имеют выраженные и длительные расстройства настроения, 
40% — расстройства тревожного спектра и 87% — расстройства 
личности, 41% людей, зависимых от героина, имеют депрессию. 
Синдром отмены, наиболее характерный и общий для всех форм 
зависимости, был обнаружен у людей, зависимых от физических 
упражнений. Он основывается на следующих ощущениях, опи-
сываемых у данной категории лиц при прекращении тренировок: 
чувство вины, тревожности, упадок настроения, раздражитель-
ность. Однако степень тяжести этого синдрома, его клинический 
статус нуждаются в более точном определении.

Для подтверждения клинического характера данного вида 
зависимости необходимо исследование психического дистресса 
вне синдрома отмены, чему до сих пор было уделено очень мало 
внимания. Также необходимо выявление личностных особенно-
стей аддиктов данного типа, свойственных для лиц с аддикциями, 
таких, как повышенный уровень психотизма и импульсивности, 
обнаруженные у патологических гемблеров и наркоманов.

Многие исследователи считают адекватным для выявления 
данной зависимости критерий частоты /длительности трениро-
вок. Например, «зависимые от бега» характеризуются как лица, 
совершающие тренировки, по меньшей мере, пять раз в неделю, в 
течении минимум 15 часов в неделю, более 20 недель подряд. Одна-
ко данный подход крайне уязвим для критики, поскольку ограни-
чивается лишь описанием поведения и не опирается на внутрен-
ние механизмы, что не позволяет, используя его, отличить просто 
увлеченных спортом от зависимых от него 44.

44 Wheeler G.D., Wall S.R., Belcastro A.N., Conger P., Cumming D.C. Are ano-
rexic tendencies prevalent in the habitual runner? // Br. J. Sports Med. — 1986. —  
№20. — P.77-81.
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Глава  4

4.1. ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В СПОРТЕ

Когда речь заходит о мотивации, которая толкает спортсмена 
к участию в соревнованиях, то чаще всего говорят о мотивации 
достижения. В работах Дж.Николс и Дж.Дуды представлено раз-
деление мотивации достижения на эго ориентацию и ориентацию 
на задачу. Вовлечение эго происходит в том случае, когда личный 
успех и навыки соотносятся с окружающими, то есть когда спор-
тсмен может показать свое превосходство над другими спортсме-
нами. Усилия атлета прикладываются к достижению результата, 
что может приводить к использованию недозволенного поведения. 
Когда же субъект ориентирован на задачу, успех связан с овладе-
нием навыками, выполнением задачи или приложением усилия. 
Как пишет Дж.Николс, «эго ориентация применяется к состояни-
ям, когда индивид старается показать свои способности в срав-
нительном аспекте. Использование менее дифференцированного 
подхода приводит к менее выраженному вопросу самооценивания. 
Скорее, здесь речь идет о совершенствовании мастерства субъекта 
по выполнению задачи, а не способностей в логике их сравнения 
со способностями других индивидов»1. В психологической лите-
ратуре можно обнаружить свидетельства того, что любая ситуа-
ция воспринимается либо как ориентированная на эго, либо как 
ориентированная на выполнение задачи. Например, интеллек-
туальное тестирование, как правило, выступает в виде задания, 
ориентированного на эго, поскольку предусматривает сравнение 
результатов субъекта с нормами. Так как сам субъект осведомлен о 
необходимости такого сравнения по результатам выполнения тес-
та, то закономерным является наблюдающееся повышение уров-

* Работа поддержана грантом на тему «Разработка инновационных мето-
дов психологической работы со спортсменами» в рамках федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы.

1 Nicholls J.G. Achievement Motivation: Conceptions of Ability, Subjective Ex-
pe rience, Task Choice, and Performance // Psychological Review. — 1984. — №3. — 
Р.329.
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ня тревожности у испытуемых. Это также объясняется тем, что в 
основе представления об интеллектуальных тестах лежит предпо-
ложение о том, что они направлены на измерение способностей, 
таких свойств индивида, которые существенно не изменяются вне 
зависимости от прикладываемых индивидом усилий на протяже-
нии взрослой жизни. Когда же субъект воспринимает результат 
выполнения задачи как зависящий от его старания, отношение к 
ситуации закономерно меняется, и он старается максимально при-
ложить усилия для ее выполнения.

Также в случае эго ориентации индивид фактически зависит 
от уровня развития способностей окружающих его людей. Если 
индивид воспринимает себя как обладающего невысокими способ-
ностями, то вместо того, чтобы приложить силы к их развитию, 
он будет сосредоточен на избегании ситуаций, демонстрирующих 
его слабость в сравнении с индивидами, обладающими высокими 
способностями. Подобное доминирование мотивации избегания 
неудач предполагает либо выбор объективно простых ситуаций, на-
ходящихся в зоне актуального развития индивида (и, следовательно, 
не способствующих его развитию), либо выбор ситуаций, которые 
превосходят возможности индивида, обладающих высоким уровнем 
развития способностей, что также не является примером стратегии 
совершенствования собственных навыков, знаний и т.п.

Уровень развития способностей во многом определяет само-
оценку спортсмена. Люди, обладающие высоким уровнем уве-
ренности, реагируют на ситуации, связанные с эго ориентацией, 
повышением результатов, в то время как результаты людей, об-
ладающих средним и низким уровнем уверенности в себе, в подоб-
ных ситуациях снижаются2. В случае ориентации на задачу, даже 
если спортсмен воспринимает себя как обладающего меньшими 
способностями в сравнении с другими спортсменами, он может 
считать себя компетентным и успешным, если он сфокусирован 
на конкретном критерии выполнения задачи.

Существует множество эмпирических данных, показываю-
щих, что спортсмены, нацеленные на выполнение задачи, обладают 
адаптивным поведением, они способы проявлять упорство в слу-
чае неудачи, ставить перед собой непростые по достижению цели 
вне зависимости от воспринимаемого собственного уровня компе-

2 См., например, Perez R.C. Th e Eff ect of Experimentally Induced Failure, 
Self-Esteem, and Sex on Cognitive Diff erentiation // Journal of Abnormal Psycho-
logy. — 1973. — №81.
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тентности3. Так, например, в работе Ф. Абрахамсена и коллег4 были 
обследованы 190 элитных спортсменов. Было показано, что когда 
спортсмен воспринимает климат команды как ориентированный 
на результат, уровень его тревожности значительно выше, чем у 
спортсмена, который воспринимает климат как ориентированный 
на выполнение задачи. Эго-ориентированные спортсмены склон-
ны прибегать к нарушению правил, добиваться победы «любой 
ценой». Подобная направленность также отражается и на уровне 
развития морального сознания спортсменов: он выше у спортсме-
нов, ориентированных на выполнение задачи5.

Влияние эго-ориентации и ориентации на выполнение задачи 
ярко демонстрируется в анализах индивидуальных случаев. В каче-
стве примера можно привести серию интервью, которые провели 
В. Крейн и коллеги с бывшей гимнасткой С., начавшей занятия 
спортом с 3 лет6. Впервые она приняла участие в соревнованиях, 
когда ей было 7 лет. В 9 лет она занималась в день от 5 до 8 часов с 
командой, посещала три раза в неделю дополнительные индивиду-
альные занятия, а также занималась дома (что в сумме составляло 
8-12 часов в день). Ей предоставили возможность тренироваться 
с потенциальной Олимпийской сборной, однако в 17 лет она по-
лучила серьезную травму, которая привела к параличу на 10 дней. 
Врачи не рекомендовали С. продолжать заниматься спортом, но ее 
родители и тренер настояли на этом. Заняв на местном чемпионате 
второе место, С. ушла из спорта. Она не смогла также тренировать 
спортсменов, поскольку переживала свою неспособность демон-
стрировать высокие успехи из-за проблем с шеей. На момент ин-
тервью С. обучалась на спортивного менеджера.

В ходе бесед со спортсменкой авторы увидели, как мотиваци-
онный климат, создаваемый тренерами и родителями, способство-
вал усилению ее эго-ориентации. Достаточно рано С. была нацеле-

3 См., например, Duda J.L., Hall H. Achievement goal theory in sport. Recent 
extensions and future directions // Handbook of Sport Psychology. — N. Y., 2001.

4 Abrahamsen F., Roberts G., Pensgaard A. Achievement goals and gender 
eff ects on multidimensional anxiety in national elite sport // Psychology of Sport and 
Exercise. — 2008. — №9.

5 Подробнее см. Tood D., Hodge K. Moral Reasoning and Achievement mo-
ti vation in Sport: A Qualitative Inquiry // Journal of Sport Psychology. — 2001. — 
№1.

6 Krane V., Greenleaf C., Snow J. Reaching for Gold and the Price of Glory: A 
Mo tivational Case Study of an Elite Gymnast // Th e Sport Psychologist. — 1997. — 
№11.



110

ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИЙ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

на на состязание с другими детьми и стремление к превосходству 
над ними. Как заметила сама С., тренеры неоднократно говорили 
ей о том, что со своими соперниками нельзя говорить, потому 
что они враги. Тренеры также подталкивали ее к экстремальным 
физическим нагрузкам. Например, правилом одного тренера бы-
ло 10 отжиманий за каждое падение с бревна (при этом не имело 
значения, происходило ли это на этапе освоения навыка или на 
этапе его оттачивания). Поэтому в среднем, по признанию С., в 
ходе каждой тренировки она отжималась около 400 раз. Не менее 
показательным было и отношение тренеров к травмам: «Он про-
сто сходил с ума, если я получала травму. Он сильно раздражался 
и кричал «Нет, опять!»… Он думал, что травма — это нехватка 
концентрации»7.

Тренер также полностью контролировал питание спортсмен-
ки. Каждая гимнастка вела дневник, в который записывала всю 
пищу, принятую за день. Если тренер находил что-либо запре-
щенное, то он начинал унижать спортсменку на глазах всей ко-
манды: «О, ты съела сегодня шоколадку, не могу поверить, что ты 
это сделала!» и т.д. Родители также возлагали на С. большие на-
дежды, как в отношении тренировок, так и в отношении преодо-
ления последствий травм, правильного образа жизни и др. Такой 
контролирующий стиль взаимодействия проявлялся и в том, что 
сама С. со временем стала нуждаться в обратной связи, оценки 
своих усилий. На первый план для нее выходил результат соревно-
ваний как показатель ее превосходства над другими участниками. 
Поэтому второе и третье места на состязаниях воспринимались 
гимнасткой как провал. Доминирование эго-ориентации мешало 
спортсменке адаптироваться к новой ситуации. Как она сказала, 
«большим стрессом для меня было обучение новым правилам и 
навыкам… я становилась злая на себя, что не могу сделать все бле-
стяще». Этот пример убедительно показывает, какие объективные 
негативные последствия (например, повторные травмы), а также 
субъективные отрицательные переживания провоцирует домини-
рование эго-ориентации.

Эго-направленность и направленность на результат имеют 
очевидное отношение к следующим видам мотивации — внутрен-
ней и внешней. Внутренняя мотивация связана с совершением де-

7 Krane V., Greenleaf C., Snow J. Reaching for Gold and the Price of Glory: A 
Motivational Case Study of an Elite Gymnast // Th e Sport Psychologist. — 1997. — 
№11. — Р.59.
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ятельности по той причине, что она сама по себе является возна-
граждением. Наоборот, внешняя мотивация имеет место там, где 
реализация деятельности основывается на получении внешнего 
подкрепления — трофеев, медалей, гонораров или одобрения со 
стороны окружающих. Известным примером, который демонстри-
рует опасность преобладания внешней мотивации, является ис-
следование М. Леппера и Д. Грина8. В дошкольном возрасте у детей 
наблюдается большой интерес к рисованию: за год ребенок может 
сделать более 700 рисунков. Экспериментаторы создавали ситуа-
цию, в которой дошкольникам предлагали красивые карандаши. В 
течение некоторого времени дети просто рисовали этими каранда-
шами, а затем их стали вознаграждать за рисование. В результате 
дети стали рисовать не потому, что им хотелось этим заниматься, 
а потому что они получали за это награду. Можно было бы пред-
положить, что поощрение должно всегда увеличивать стремление 
детей рисовать. Однако реально, действия на основе этой пози-
ции привели к уменьшению значимости внутренней мотивации и 
к снижению желания рисовать в свободное время. В спорте также 
наиболее ценна не внешняя, а внутренняя мотивация, ведущая к 
самосовершенствованию спортсмена, за которым следуют и соот-
ветствующие награды.

Рассмотрим еще один эксперимент, моделирующий исполь-
зование внешней мотивации в более старшем возрасте9: 40 уча-
щихся шестых классов должны были в индивидуальном порядке 
решать анаграммы из 3, 4, 5 и 6 букв. После ознакомления с во-
семью анаграммами (по две анаграммы каждой сложности) детям 
демонстрировались стопки, обозначенные как анаграммы из 3, 4, 
5 и 6 букв. Школьникам говорилась о том, что решение каждой 
анаграммы ограничено по времени двумя минутами и что всего 
нужно будет решить восемь анаграмм. При этом сам школьник 
может выбирать, какую анаграмму решать, поскольку в каждой 
стопке есть восемь анаграмм. В первой группе детям говорилось о 
том, что это игра, которая называется «Расшифруй буквы». Детям 
второй группы сообщалось, что это особое задание, предназна-
ченное для развития чтения и речи, поэтому после выполнения 

8 Подробнее см. Lepper M.R., Greene D. Turning Play into Work: Eff ects of 
Adult Surveillance and Extrinsic Rewards on Children’s Intrinsic Motivation / Journal 
of Personality and Social Psychology. — 1975. — №31.

9 Harter S. Pleasure Derived from Challenge and the Eff ects of Receiving Gra-
des on Children’s Diffi  culty Level Choices // Child Development. — 1978. — №49.
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задания они получат оценку («пять» — если все анаграммы будут 
расшифрованы правильно, «четыре» — если правильно сделано 
шесть анаграмм и т.д.). Результаты показали, что дети в первой 
группе чаще всего выбирали анаграммы из 5 букв, в то время как 
дети из второй группы выбирали анаграммы из 3-4 букв. Дети из 
первой группы говорили о том, что они испытывают сильное удо-
вольствие от решения сложных задач (что помимо вербального от-
чета проявлялось в улыбках и смехе). Во второй группе школьники 
наоборот выбирали более простые задания и испытывали меньшее 
удовлетворение от их успешного выполнения. Это исследование 
показывает, что введение внешней оценки (внешней мотивации) 
значительно снижает желание субъекта демонстрировать макси-
мальные усилия.

В сфере физических навыков были получены аналогичные 
результаты. Так, в одном исследовании подростки были разде-
лены на две группы: одни выполняли задание на координацию, 
стараясь освоить новый для них навык, другие — были нацелены 
на то, чтобы получить лучший результат в сравнении с другими 
участниками. После выполнения задания испытуемые имели воз-
можность либо продолжить выполнение задания, либо заняться 
чем-то другим. Как и предполагалось, в группе, направленной на 
соперничество, участники в свободное время в среднем провели 
в два раза меньше времени над выполняемым в эксперименте за-
данием, в сравнении с участниками группы, которая не была моти-
вирована на конкуренцию. Таким образом, можно утверждать, что 
соревнование снижало внутреннюю мотивацию и повышало роль 
мотивации внешней10. В работе К. Ходжа и коллег было показано, 
что испытуемые, имевшие ориентацию на выполнение задачи, об-
ладали внутренней мотивацией и получали большее удовольствие 
от спорта в сравнении с испытуемыми, которые имели внешнюю 
мотивацию11.

Одно из наиболее полных объяснений причин возникновения 
внутренней мотивации приводится в рамках теории когнитивной 
оценки. Согласно этой теории внутренняя мотивация является 
функцией восприятия человеком самоопределения и компетентно-

10 Подробнее см. Vallerand R.J., Gauvin L.I., Halliwell W.R. Negative Eff ects 
of Competition on Children’s Intrinsic Motivation // Journal of Social Psychology. — 
1986. — №126.

11 Подробнее см. Hodge K., Allen J., Smellie L. Motivation in Masters sport: 
Achie vement and social goals // Psychology of Sport and Exercise. — 2008. — №9.
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сти. Так и спортсмен, который считает, что занятие тем или иным 
видом спорта — результат его свободной воли, и спортсмен, кото-
рый считает себя способным, будут, скорее всего, обладать сильной 
внутренней мотивацией. Также в теории рассматривается роль на-
граждений, которые могут выполнять контролирующую или ин-
формационную роли. В случае, когда субъект ощущает, что он на-
ходится под контролем вознаграждения, уровень его самоопреде-
ления снижается, что приводит к снижению уровня внутренней 
мотивации. Аналогично внешнее вознаграждение, получаемое вне 
зависимости от результатов деятельности, приводит к снижению 
оценки собственной компетентности. Поэтому в качестве рекомен-
дации для появления внутренней мотивации выступает делегиро-
вание ответственности, свободы выбора действия, что, наоборот, 
создает ощущение внутреннего контроля ситуации. Информаци-
онный аспект вознаграждения имеет две стороны — позитивную 
(когда, например, спортсмен достигает цели и тем самым повышает 
оценку собственной компетентности) и негативную (когда цель не 
достигается, и оценка компетентности снижается). Этот параметр 
подчеркивает необходимость внешней награды для развития вну-
тренней мотивации. Так, в одном эксперименте хоккеисты были 
разделены на две группы: первая периодически (в зависимости от 
успешно совершенного действия) получала положительное подкре-
пление, а вторая не получала никакой обратной связи12. Как и пред-
полагалось в рамках теории когнитивной оценки, в первой группе 
уровень внутренней мотивации был намного сильнее.

В рамках теории постановки целей феномен мотивации свя-
зывается с целеполаганием субъекта. В этом отношении часто при-
водится пример работы над собой Джона Нейбера — американско-
го пловца, который хотел получить золотую медаль на дистанции 
400 метров. На Олимпийских играх 1972 года ему не хватило для 
первого места 4 секунд, поэтому он поставил перед собой цель — к 
1976 году проплывать дистанцию на 4 секунды быстрее. Он разбил 
свою общую цель на подцели — одна секунда в год, 0,08 секунды 
в месяц и 0,02 секунды в неделю. В результате в 1976 году он стал 
Олимпийским чемпионом. Не менее известно высказывание леген-
дарного тренера Винса Ломбарди о том, что у многих спортсменов 
есть воля к победе, но лишь у некоторых воля к тренировкам. Дей-

12 Подробнее см. Vallerand R.J. Eff ect of Diff erential Amounts of Positive 
Feed back on the Intrinsic Motivation of Male Hockey Players // Journal of Sport Psy-
chologist. — 1983. — №6.
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ствительно, ежедневное достижение целей требует от спортсмена 
больших постоянных усилий.

Целеполагание как важный метод построения деятельности 
был продемонстрирован в исследованиях Э. Локке в 1960-х годах. 
В эксперименте одну группу рабочих просили выполнять деятель-
ность как можно лучше, а перед другой ставили конкретные цели. 
Оказалось, что вторая группа была значительно успешнее первой. 
Предполагается, что постановка целей является столь эффектив-
ной, потому что она направляет внимание, мобилизует усилия и 
усиливает настойчивость.

В качестве основных правил постановки целей можно при-
вести следующие:

цели должны быть конкретными и содержать в себе специ-• 
фичный результат (например, цель «похудеть на три кило-
грамма» эффективнее цели «немного сбросить вес», так как 
она допускает мониторинг процесса ее достижения);
цели должны требовать усилия, но при этом быть дости-• 
жимыми (в противном случае уровень приверженности 
деятельности резко снизится)
цели должны быт четко определены во времени, что дает • 
возможность рассчитать оптимальное усилие;
цели должны быть разбиты на подцели, стадии, чтобы про-• 
цесс достижения цели был постепенным.

Одним из эффективных методов использования постановки 
целей является выполнения рутинных действий. Т. Орлик считает, 
что для поддержания концентрации нужно использовать следую-
щие действия:

общие действия перед соревнованием, которые структури-• 
руют время спортсмена и настраивают его на соревнование 
(разогрев, проверка корта, использование техник концен-
трации и образа);
действия во время соревнований, которые разбивают до-• 
стижение общей цели на подцели (например, мысленное 
повторение плана соревнования и его сравнение с ходом 
соревнования);
действия, направленные на возвращение фокуса в сорев-• 
новательный процесс и отвлечение от совершенных оши-
бок, неожиданных событий и пр. (например, спортсмен 
может сказать «всякое бывает», чтобы отреагировать на 
увиденное, но при этом не потерять основную цель. Он 
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может глубоко вдохнуть или подумать о том, что он мо-
жет сделать в данныый момент). Одна из формул, при-
меняемая в этих случаях звучит следующим образом — 
«зафиксируй, забудь и фокусируйся», то есть спортсмен 
должен, например, отметить допущенную ошибку, забыть 
о ней на время соревнований и сфокусироваться на до-
стижении цели.

Большинство видов спорта являются командными. В связи 
с этим особую актуальность приобретают проблемы постановки 
групповых целей, то есть «будущего результата, желаемого доста-
точным количеством членов команды, чтобы мотивировать груп-
пу работать на достижение заданной цели».

В одном исследовании13 изучались групповые цели 187 спор-
тсменов, представляющих 13 ведущих спортивных клубов. Испы-
туемые отмечали, что среднее количество целей, стоящих перед 
командой в тренировочном процессе 1.75, в то время как в сорев-
новательной деятельности — 2.65. Исследователи установили, что 
25% этих целей были специфичными и хорошо определимыми; 
большинство целей тренировочного процесса являлись процес-
суальными (к процессуальным целям относятся, например, в хок-
кее — увеличение количества выигранных вбрасываний, в баскет-
боле — количество перехватов). При этом стратегические цели пре-
валировали над целями совершенствования физической формы.

По мнению ряда исследователей, групповые цели улучшают 
групповое исполнение.14 Эффективность групповых целей увеличи-
вается, когда они конкретны и представляются достаточно сложны-
ми для человека.15 При этом использование краткосрочных и долго-
срочных целей приводит к более высоким результатам, нежели ког-
да используются лишь одни долгосрочные цели; без краткосрочных 
целей долгосрочные задачи могут быть упущены16.

13 Brawley. L.R., Carron. A.V., Widmeyer. W.N. Th e nature of group goals in 
sport teams: A phenonemonological approach // Th e Sport Psychologist. — 1992. — 
№6. — Р. 323-333.

14 Becker L.J. Joint eff ect of feedback and goal setting on performance: A fi eld 
study of residential energy conservation // Journal of Applied Psychology. — 1978. — 
№63. — Р. 428-433.

15 Weingart L.R. Impact of group goals, task component complexity, eff ort, and 
planning on group performance // Journal of Applied Psychology. — 1992. №77. — 
Р.682-693.

16 Gould D. Goal setting for peak performance (2nd ad.). — Mountain View, 
CA: Mayfi eld Publishing Company, 1993.
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Продолжительность долгосрочной цели не превышает одно-
го спортивного сезона, т.к. по окончании этого срока спортсмен 
не может быть уверен, что не сменится политика команды, его 
не выставят на трансфер (то есть продадут в другой спортивный 
клуб). Краткосрочные цели могут относиться, например, к перио-
дам одного матча: сделать определенное количество бросков, по-
паданий, перехватов и т.д. Эти цели должны быть определенными, 
достаточно сложными, но, самое главное, реалистичными, выпол-
нимыми — то есть опираться на возможности и опыт команды.

Специфика командных видов спорта заключается в том, что 
в ней каждый спортсмен чувствует свою причастность и несет от-
ветственность за успехи всей команды (в то время, как, например, 
работник завода Форд может не разделять ведущие цели своей 
компании). Выяснение принятия целей команды каждым спор-
тсменом представляется чрезвычайно важным аспектом. Оно 
должно происходить с участием тренера и каждого игрока лично. 
Нельзя проводить обсуждение поставленных задач со всем кол-
лективом сразу. Тренер должен предложить каждому спортсмену 
письменно выразить свое мнение, какие цели он видит, насколько 
они кажутся ему достижимыми.

Динамика достижения кратких и долгосрочных целей долж-
на быть отслежена и представлена спортсменам. В Национальной 
Хоккейной Лиге в раздевалке у каждой команды имеется специ-
альная доска, на которой отмечены статистические показатели 
побед, поражений, набранных очков на текущий момент. Данная 
процедура станет более эффективной, если будут отражаться так-
же текущие результаты в сравнении с намеченными целями17.

Важной представляется система награждения спортсменов 
команды. Когда Майк Кинен был назначен главным тренером 
команды Чикагские Черные Ястребы в 1988 году, первое, что он 
потребовал, это сократить все индивидуальные поощрения и на-
граждения спортсменов. Вместо этого им была введена командная 
система бонусов, которая основывалась на результатах выступле-
ния всей команды. Например, каждый спортсмен получал 200 дол-
ларов, если команда набирала 6 очков в пяти игровых отрезках 
и еще 100 долларов, если команда пропускала меньше трех голов 
за игру в течение этого промежутка времени. Хотя премиальные 

17 Widmeyer W.N., Ducharme K. Team building through team goal setting // 
Journal of applied sport psychology. — 1997. — №9. — Р.97-113.
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были небольшими по сравнению с заработной платой игроков, 
составлявшей около 200 тысяч долларов на тот момент времени, 
тем не менее, они оказались эффективными побудителями груп-
повой сплоченности и результативности команды. Тренеры, руко-
водители и даже игроки команды отметили, что эта схема сделала 
игроков менее эгоистичными. В любительском спорте, где система 
денежных поощрений часто невозможна, тренеры и спортивные 
психологи прибегают к публичному освещению положительных 
результатов выступления команды.

Как уже было сказано, актуализация мотивации и постановка 
целей невозможна без совместной работы спортсмена и тренера. 
Выделяется два основных стиля тренерской работы: контролирую-
щий (основанный на постоянном управлении поведением спор-
тсмена) и автономно-поддерживающий (связанный с возможно-
стью самостоятельного экспериментирования атлета). Примене-
ние автономно-поддерживающего стиля дает большую свободу 
спортсмену, способствует развитию внутренней мотивации, в то 
время как контролирующий стиль опирается на внешнюю моти-
вацию. Справедливости ради нужно заметить, что в ряде случаев 
стиль руководства тренера становится результатом восприни-
маемой мотивации спортсмена. Это было продемонстрировано 
в исследовании, когда участники эксперимента, игравшие роль 
учителя, должны были помочь в выполнении задания субъектам, 
которые в одном случае выступали как обладающие внутренней 
мотивацией, а в другом — как обладающие мотивацией внешней. 
Оказалось, что «учителя» демонстрировали либо контролирую-
щий, либо автономно-поддерживающий стиль в зависимости от 
представления о мотивации «студента»18.

Тренерам рекомендуется создавать мотивационный климат, 
ориентированный на достижение мастерства, а не получение кон-
кретных результатов. Для этого следует снизить значимость побе-
ды и сместить акцент на такие мотивы участия, как развитие навы-
ка, усилия, ощущения принадлежности команде и т.п. В противном 
случае при обладании климата, построенного на эго вовлечении, 
тренер способствует развитию внутрикомандного соперничества, 
наказывает атлетов за ошибки. В первом случае спортсмены испы-

18 Подробнее см. Pelletier L.G., Vallerand R.J. Supervisors’ Beliefs and Subor-
dinates’ Intrinsic Motivation: A Behavioral Confi rmation Analysis // Journal of Per-
sonality and Social Psychology. — 1996. — №71.



118

ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИЙ В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

тывают большее удовольствие от спорта и занимаются спортом в 
силу действия внутренней мотивации; во втором — удовольствие 
от спорта становится меньше и действие внутренней мотивации 
сменяется действием мотивации внешней. Кроме того, спортсме-
ны, которые воспринимали командный климат как ориентирую-
щий на задачу, считают, что для достижения успеха самым глав-
ным фактором является приложение собственного усилия; спор-
тсмены, которые воспринимают климат как ориентированный на 
эго, убеждены, что успех связан с врожденными способностями и 
умением применять тактики обмана19. Понятно, что в силу особен-
ностей мотивирования самих тренеров (оценки их деятельности 
по результатам выступления команды), нередко они формируют 
направленность типа «эго вовлечение», руководствуясь при этом 
также предположением, что процентное соотношение побед и по-
ражений определяет и отношение команды к тренеру. Однако в 
работе С. Камминг и коллег20 было показано, что это мнение оши-
бочно. В исследовании участвовало более 250 игроков в баскетбол 
в возрасте 10-15 лет из 50 команд, входящих в городскую баскет-
больную лигу. Результаты показали, что игроки, которые оценива-
ли климат как ориентированный на задачу, получали от игры боль-
ше удовольствия, выше оценивали своего тренера и проявляли 
большее желание взаимодействовать с тренером в последующем, 
чем игроки, которые оценивали климат как эго ориентированный. 
Как отмечают авторы, «результаты исследования поддерживают 
точку зрения, согласно которой победа не является главным пока-
зателем получения удовлетворения от спорта. На самом деле, наи-
более сильным предиктором удовольствия в молодежном спорте 
был мотивационный климат, установленный тренером»21. Более 
того, как отмечают авторы, одни из самых нелюбимых игроками 
тренеров, имеют чрезвычайно высокий показатель побед.

19 Treasure D.C., Roberts G.C. Relationship between Female Adolescents’ Achi-
evement Goal Orientations, Perceptions of the Motivational Climate, Beliefs About 
Success, and Sources of Satisfaction in Basketball. // International Journal of Sport 
Psychology. — 1998. — №29.

20 Cumming S.P., Smoll F.L., Smith R.E., Grossbard J.R. Is Winning Everything? 
Th e Relative Contributions of Motivational Climate and Won-Lost Percentage in 
Youth Sports // Journal of Applied Sport Psychology. — 2007. — №19.

21 Cumming S.P., Smoll F.L., Smith R.E., Grossbard J.R. Is Winning Everything? 
Th e Relative Contributions of Motivational Climate and Won-Lost Percentage in Youth 
Sports // Journal of Applied Sport Psychology. — 2007. — №19. — Р.331.
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4.2. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ В СПОРТЕ

Среди эмоциональных состояний, являющихся ключевыми 
индикаторами психологической готовности спортсмена, тради-
ционно анализируется тревожность спортсменов. Тревожность 
разделяется на базовую (устойчивую во времени) и ситуативную, 
переживаемую в конкретных обстоятельствах. В спортивной пси-
хологии большее внимание уделяется ситуативной тревожности, 
которая разделяется на когнитивную и соматическую тревогу. 
Под когнитивной тревогой понимаются негативные ожидания, 
опасения о себе, ситуации и потенциальных последствиях. Под 
соматической тревогой понимается восприятие субъектом физи-
ологических и аффективных элементов переживания тревоги, к 
которым традиционно относят такие состояния как напряжение и 
нервозность. Исследования показали, что их влияние на выступле-
ние спортсменов неодинаково. Так, например, соматическая, но не 
когнитивная тревога оценивалась легкоатлетами как способствую-
щая выступлению непосредственно перед его началом22.

В начале 1990-х годов был разработан опросник, направлен-
ный на изучение соревновательной ситуативной тревожности. 
Его суть заключается в том, что респондент отмечает верность 
тех или иных утверждений (например, «Сейчас мои мышцы на-
пряжены») по шкале из четырех оценок — «не верно», «возможно 
верно», «умеренно верно» и «абсолютно верно». Краткие версии 
этого опросника (из нескольких утверждений), хотя и оказались 
удобны в использовании, в целом ряде случаев оказались не за-
щищены от фактора социальной желательности.

Одно из первых направлений в изучении тревожности пред-
ставлено в работах К. Халла, который сделал предположение о 
линейной зависимости между успешностью действия и уровнем 
тревоги. По его мнению, сила привычки и драйв математически 
могут быть представлены как Р= f (H×D), где Н — сила привыч-
ки, D — драйв (например, тревога), а Р — успешность действия. 
Такая линейная зависимость была подтверждена при выполнении 
простых действий, но с возрастанием их сложности оказалось, что 
тревога оказывает негативное влияние.

Другое представление о тревоге связано с законом Йеркса-
Додсона, открытым в начале ХХ века. В эксперименте, который 

22 Jones G., Swain A., Hardy L. Intensity and Direction Dimensions of 
Competitive State Anxiety and relationships with Performance // Journal of Sport 
Sciences. — 1993. — №11.
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был проведен на крысах, цыплятах, кошках и людях, испытуемые 
должны были различать две яркости. Задача предполагала три 
уровня трудности и три уровня мотивации (они определялись си-
лой электрического удара). Если обратиться к рис. 4.1, то на нем 
видно, что для задачи каждого уровня сложности есть такая си-
ла удара током, которая приводит к минимальному количеству 
ошибок. Кроме того, из рисунка также видно, что «с увеличением 
трудности задачи интенсивность наказания, определяющая опти-
мальную скорость научения, должна приближаться к пороговой 
величине»23, то есть снижаться.
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Рис. 4.1. Закон Йеркса-Додсона

Другими словами, для каждой деятельности есть такой опти-
мальный уровень возбуждения (или в нашем случае, тревоги), при 
котором ее выполнение будет наиболее успешным. Например, для 
поднятия тяжестей (относительно легкая задача) уровень тревоги 
может быть значительно выше, чем при выполнении удара во вре-
мя игры в гольф (относительно сложная задача).

В теории Р. Мартенс когнитивная и соматическая тревога 
представлены как факторы, подчиняющиеся различным законо-

23 Фресс П. Эмоции // Экспериментальная психология. Вып. 5. / ред.-сост. 
П. Фресс, Ж. Пиаже. — М., 1975. — С.124.
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мерностям. Если соматическая тревога имеет «U перевернутую» 
зависимость с успешностью действия, то возрастание когнитивной 
тревоги приводит к снижению эффективности действия. Согласно 
этому предположению на протяжении подготовки к соревнованию 
и собственно во время соревнования уровень когнитивной тревоги 
должен быть стабилен (поскольку он отражает общее представле-
ние спортсмена о своих способностях и его ожидания). Наоборот, 
уровень соматической тревоги должен быть достаточно низким 
во время подготовки к соревнованиям, резко увеличиться перед 
началом соревнований и снова снизиться во время самих сорев-
нований (см. рис. 4.2). Эти предположения были эмпирически под-
тверждены24. Важно также то, что согласно предложенной теории, 
совладание с когнитивной и соматической тревогой должно быть 
различным: если для снижения соматической тревоги примени-
ма прогрессивная мышечная релаксация, то для снижения уровня 
когнитивной тревоги следует применять внутреннюю речь, блоки-
ровку негативных мыслей и т.п.
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Рис. 4.2. Соотношение времени и проявления тревоги 
согласно теории многомерной тревоги Р. Мартенс

У. Морган на основании проведенных исследований утверж-
дал, что успешные спортсмены (спортсмены, прошедшие квалифи-
кационный этап) обладают более положительным эмоциональным 
профилем в сравнении с неуспешными спортсменами: они имеют 
меньшую степень напряжения, депрессии, гнева усталости и за-
мешательства; в то же время в их профиле ярко представлена энер-

24 Подробнее см. Cerin E., Szabo A., hunt N., Williams C. Temporal Patter ning 
of Competitive Emotions: A Critical Review // Journal of Sport Sciences. — 2000. — 
№8.
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гичность, то есть в целом их уровень тревожности должен быть 
ниже25.

Ю. Ханин, в отличие от У. Моргана, высказал мысль о суще-
ствовании индивидуальной зоны оптимального функциониро-
вания, согласно которой спортсмен будет действовать наиболее 
эффективно (то есть в соответствии с наибольшим использова-
ние своего потенциала), если уровень его тревожности будет на-
ходиться на оптимальном для него уровне. Другими словами, для 
каждого спортсмена существует оптимальная интенсивность раз-
личных эмоциональных состояний, которые обеспечивают мак-
симальную эффективность деятельности. Согласно этой модели 
можно предсказать уровень тревоги спортсмена непосредственно 
перед соревнованием на основании показателя уровня его тревож-
ности, демонстрируемого за несколько дней и даже недель перед 
стартом. Так, в одном исследовании приняли участие 80 финских 
спортсменов (преимущественно легкоатлетов и конькобежцев) в 
возрасте от 12 до 33 лет26. Уровень их тревожности за две недели 
до соревнований имел устойчивую корреляцию с уровнем тревож-
ности за час до их начала — показатель корреляции между дан-
ными уровня составлял для разных спортсменов от 0.70 до 0.90. С 
точки зрения Ю. Ханина для эффективной подготовки спортсмена 
необходимо предварительно определить зону оптимального уров-
ня тревоги спортсмена (опираясь на результаты его предыдущих 
выступлений); затем на основании полученных показателей ли-
бо способствовать снижению, либо повышению уровню тревоги 
спортсмена. Для построения эмоционального профиля спортсме-
на за ним осуществляется индивидуальное наблюдение, сопрово-
ждаемое заполнением опросников, направленных на диагностику 
эмоциональных состояний. Предполагается, что чем ближе будет 
уровень тревожности к оптимальному, тем успешнее будет спор-
тсмен.

При этом любое связанное с деятельностью спортсмена со-
стояние имеет, с позиции Ю. Ханина, следующие пять измерений: 
форму, содержание, интенсивность, время и контекст. Выделяется 

25 Подробнее см. Morgan W.P., Johnson R. Personality characteristics of 
successful and unsuccessful оarsmen // International Journal of Sport Psychology. — 
1978. — №9; Morgan W.P. Th e trait psychology controversy // Research Quarterly for 
Exercise and Sport. — 1980. — №51. 

26 Salminen S., Liukkonen J., Hanin Y., Hyvonen A. Anxiety and Athletic 
Performance of Finnish Athletes: Applicatino of the Zone of Optimal Functioning 
Model // Personality and Individual Diff erences. — 1995. — №5.
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семь основных форм состояний: когнитивная, аффективная, мо-
тивационная, соматическая, кинестетическая, операциональная 
и коммуникативная. Измерение «содержание» связано с выделе-
нием двух следующих направлений: «приятное — неприятное» и 
«оптимальное — дисфункциональное». В соответствии с указан-
ными направлениями можно обнаружить четыре вида эмоций — 
приятную оптимальную, приятную дисфукнциональную, непри-
ятную оптимальную, неприятную дисфункциональную. Измере-
ние «интенсивность» описывает степень силы, которая является 
свойством любого субъективного состояния. Введение измерения 
времени отражает динамичность эмоциональных процессов в их 
связи с выполнением деятельности (например, до, во время и после 
выступления). Измерение «контекст» задается характеристиками 
окружения, включая ситуационные характеристики (тренировка 
или соревнование), межличностные и интрагрупповые детерми-
нанты и т.д.

В исследовании Дж. Аннеси27 приняли участие три теннисис-
та, соревнующихся на национальном уровне. На первом этапе 
спортсмены на протяжении 3-4 месяцев за 45 минут до начала со-
ревнования заполняли опросник, направленный на диагностику 
когнитивной и соматической тревоги. После каждого матча соби-
рались оценки выступления игрока со стороны самого спортсмена 
и тренера. Этот предварительный этап позволил выделить зону 
оптимального функционирования каждого спортсмена. На втором 
этапе спортсменам предлагались методы влияния на собственное 
эмоциональное состояние. Например, если по результатам запол-
нения опросника перед игрой у теннисиста наблюдался повышен-
ный уровень соматической тревоги, то ему рекомендовали техники 
контроля дыхания, расслабления мышц и др. Результаты показа-
ли, что выступления спортсменов после подобных вмешательств 
значимо улучшились.

В исследовании Г. Прапавессиса и Р. Гроува28 участвовали 12 
спортсменов-стрелков, имевших в среднем одиннадцатилетний 
опыт участия в этом виде спорта. Спортсмены заполняли опро-

27 Annesi J. Application of the Individual Zones of Optimal Functioning Model 
for the Multimodal Treatment of Precompetitive Anxiety // Th e Sport Psychologist. — 
1998. — №12.

28 Prepavessis H., Grove R. Precompetitive Emotions and Shooting Performance: 
the Mental Health and Zone of Optimal Function Models // Th e Sport Psychologist. — 
1991. — №5.
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сник на оценку их эмоционального профиля за десять минут до 
начала соревнования на протяжении года. В качестве оценки объ-
ективной успешности спортсменов выступали их результаты со-
ревнований, которые были разделены на три категории: наилуч-
шие (два результата за год), наихудшие (два результата за год) и 
приемлемые (усредненные остальные результаты). Оказалось, что 
значимых различий в эмоциональном профиле спортсменов для 
перечисленных трех категорий результатов обнаружено не было. 
В то же время были обнаружены изменения в рамках каждого от-
дельного профиля при сравнении оптимального и неуспешного 
выступлений. Эти данные говорят о правомерности модели Ю. 
Ханина (в сравнении с теорией У. Моргана).

Г. Джонс выдвинул другое представление о влиянии уровня 
тревожности на эффективность деятельности спортсмена. По его 
мнению, деятельность атлета зависит не столько от уровня тре-
вожности, сколько от интерпретации спортсменом этого уровня 
как положительно или отрицательно влияющего на деятельность. 
Исследования Г. Джонса и его коллег показали, что высоко ква-
лифицированные атлеты (в сравнении со спортсменами низкого 
уровня) интерпретируют проявления тревожности как факторы, 
способствующие хорошим результатам. Например, элитные плов-
цы значительно различались по этому показателю — в их группе 
85% участников классифицировали возникновение тревоги как 
способствующее успешному выступлению, в то время как лишь 
53% обычных спортсменов рассматривали тревожные состояния 
таким же образом29. В исследовании М. Уиггинса30 приняли уча-
стие профессиональные спортсмены: 35 футболистов, 41 пловец, 
а также 15 легкоатлетов. Измерения когнитивной и соматической 
тревоги показали, что если уровень когнитивной тревоги остает-
ся стабильным в течении суток до соревнований, то ощущения, 
связанные с соматической тревогой у спортсменов возрастают к 
моменту соревнований. При этом и когнитивная, и соматическая 
тревожность интерпретировались спортсменами как способствую-
щие успешному выступлению (хотя соматическая тревожность от-

29 Jones G., Hanton S., Swain A.B.J. Intensity and Interpretation of Anxiety 
Sym ptoms in Elite and Nin-Elite Sports Performers // Personality and Individual 
Diff e rences. — 1994. — №17.

30 Wiggins M.S. Anxiety Intensity and Direction: Preperformance Temporal 
Pat terns and Expectations in Athletes // Journal of Applied Sport Psychology. — 
1998. — №10.
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мечалась спортсменами как в большей степени связанная с общей 
уверенностью в себе), то есть возрастание уровня тревожности 
объяснялось как необходимое условие получения запланирован-
ного результата.

В исследование Ш. Хэнтона и Г. Джонса31 приводятся слова 
тренера канадской олимпийской сборной по баскетболу: «Дело не 
в том, чтобы избавиться от бабочек в животе — нужно заставить 
их летать в определенном порядке». Действительно, как показали 
проведенные интервью с 10 элитными пловцами, все они отмеча-
ли, что в начале своей спортивной деятельности сталкивались с 
ощущением тревоги и не могли определить своего отношения к 
ней. Вот как рассказал об этой ситуации один из спортсменов: «Я 
помню мое первое серьезное соревнование: это был финал лиги. 
Я ехал туда с моим отцом и я сказал, что нервничаю, что у меня 
бабочки в животе. Он сказал, что это хорошо, потому что это уве-
личит адреналин. Конечно, когда ты такой маленький, ты не по-
нимаешь, что значит адреналин, но я понял, что это хорошо…»32. 
Этот пример показывает, важность положительной интерпрета-
ции подобных неопределенных для спортсмена ситуаций. И если 
сначала они воспринимаются как нежелательные, неприятные, то 
впоследствии такие ощущения интерпретировались спортсмена-
ми как положительные и даже необходимые: «Ты должен нервни-
чать, чтобы хорошо проплыть.. Если ты не беспокоишься, то ты 
не проплывешь хорошо… Нервы помогают показать лучшее, на 
что ты способен»33. Спортсмены, по словам авторов исследования, 
приходили к представлению о «позитивной тревоге», которая сви-
детельствовала о готовности спортсмена к соревнованию, служила 
индикатором состояния его психологической готовности.

Понятно, что умение адекватно оценить свое эмоциональное 
состояние приходит с опытом. Однако представительницы слабого 
пола лучше предсказывают, например, свой уровень тревожности в 
сравнении с юношами и мужчинами. Традиционно в американской 

31 Hanton S., Jones G. Th e Acquisition and Development of Cognitive Skills 
and Strategies: 1.Making the Butterfl ies Fly in Formation // Th e Sport Psychologist. — 
1999. — №13.

32 Hanton S., Jones G. Th e Acquisition and Development of Cognitive Skills 
and Strategies: 1.Making the Butterfl ies Fly in Formation // Th e Sport Psychologist. — 
1999. — №13. — Р.10.

33 Hanton S., Jones G. Th e Acquisition and Development of Cognitive Skills 
and Strategies: 1.Making the Butterfl ies Fly in Formation // Th e Sport Psychologist. — 
1999. — №13. — Р.9.
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психологии различие между юношами и девушками объясняется 
различием в логике психофизиологических и нейропсихологиче-
ских данных.34. В рамках различных исследований было показано, 
что девочки по природе обладают более сильными нейронными 
связями в височных долях, чем мальчики. Это ведет к более дета-
лизированной чувственной памяти, лучшим навыкам обучения и 
лучшему различению высоты голоса. Кроме того, это обусловлива-
ет большую детализацию ответов при выполнении девочками раз-
личных заданий. Кроме того, префронтальная кора у девочек более 
активна и развивается раньше, чем у мальчиков. Поэтому девочки 
менее склонны к импульсивному принятию решений, в отличие от 
мальчиков. У девочек также более высокий уровень серотонина в 
крови и в мозге, что чисто биохимически делает их менее импуль-
сивными. У девочек активнее функционируют области, связанные 
с речевой деятельностью (вербальным интеллектом) и эмоциями 
(височные области и лимбическая система).

Поскольку мозг девочек сильно вовлечен в вербально-эмо-
цио нальное функционирование, он не активируется в областях, 
связанных с понимаем абстрактных отношений и физико-прост-
ран ственных зависимостей (как, например, наблюдение и манипу-
лирование движущимися объектами, усвоение абстрактных поня-
тий из области механики), как это часто происходит у мальчиков. 
Поэтому не удивительно, что девочки, хотя и любят общаться, но 
многие из них испытывают трудности, например, при столкнове-
нии с формальным (неэмоциональным) языком программирова-
ния. Очевидно, что все люди больше тяготеют к тем деятельностям, 
которые оставляют больше положительных впечатлений. С точки 
зрения нейрофизиологии такими формами активности оказыва-
ются те, которые обеспечивают наиболее богатую нейронную сти-
муляцию. Другими словами, мозг девочек и мальчиков обладает 
различными нейронными сетями, по-разному определяющими 
максимальную стимуляцию.

Поскольку мальчики больше используют области мозга, 
связанные с отражением пространственных отношений, они ис-

34 Подробнее см. Baron-Cohen S. Th e essential diff erence: Th e truth about 
the male and female brain. — New York: BasicBooks, 2003; Blum D. Sex on the brain: 
Th e biological diff erences between men and women. — New York: Viking, 1997; Gu-
rian M., Henley P., Trueman T. Boys and girls learn diff erently! A guide for teachers 
and parents. — San Francisco: Jossey-Bass /John Wiley, 2001; Sommers C. Th e war 
against boys. Simon and Schuster, 2000.
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пользуют лишь половину области, ответственной за вербально-
эмоциональное функционирование (в отличие от мальчиков де-
вочки используют ее целиком). Направленность на пространствен-
ное функционирование выражается в том, что мальчики наиболее 
успешно взаимодействуют с подвижными объектами (например, 
мячами, моделями самолетов и т.д.). У мальчиков не только меньше 
серотонина, но и окситоцина. Это определяет их большую импуль-
сивность и меньшую возможность сдерживать свои импульсы. В 
связи с не таким высоким уровнем кровоснабжения, как у девочек, 
мозг мальчиков постоянно требует восстановления, что предпола-
гает достаточно частый отдых в промежутках между умственной 
деятельностью.

Данные нейрофизиологов частично подтверждаются соответ-
ствующей статистикой. Например, уже в начальной школе мальчи-
ки получают 70% всех двоек и троек, и меньше половины пятерок. 
На долю мальчиков приходится две трети всех диагнозов, связан-
ных с отставанием в развитии; 90% замечаний по поведению; 80% 
случаев отчисления из школы. Мальчики составляют менее 40% 
студентов колледжей США. Такая же статистика оказалась верной 
для Канады, Австралии, Японии и ряда европейских стран.

Однако отмеченные психофизиологические различия, скорее 
всего, являются не только следствием особенностей созревания тех 
или иных областей центральной нервной системы ребенка, но, по 
всей видимости, они связаны и с особенностями организации той 
деятельности, в которую включены дошкольники. Согласно взгля-
дам отечественных психологов, психофизиологов и нейропсихологов 
(П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) нерв-
ная система человека и ее высшие отделы развиваются в зависимости 
от того, какая область коры головного мозга начинает функциони-
ровать более активно. В связи с этим был сформулирован принцип 
функционального развития и введено понятие функциональной си-
стемы. С точки зрения отечественной психологии мозг человека как 
носитель психических свойств организуется не столько процессами 
созревания, сколько процессами функционирования, то есть теми 
видами активности, в которые погружает ребенка окружающая его 
культура. Действительно, трудно оспаривать тот факт, что речь на 
конкретном языке не является врожденной способностью, а пред-
ставляет собой результат активности ребенка в освоении языковой 
культуры, создаваемой взрослым. Так же можно предположить, что 
и психофизиологические различия между юношами и девушками мо-
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гут быть усилены именно характером деятельности, которая адресо-
вана детям различного пола.

В исследовании Э. Серин и А. Барнетта35 39 обладателей чер-
но го пояса по карате и тай кван до в течении 11 дней заполняли 
оп росник, направленный на изучение эмоционального состояния. 
Опросник заполнялся испытуемыми перед и после важного со-
ревнования. Каждый день он заполнялся пять раз (сигнал о не-
обходимости заполнении посылался пейджером). Результаты по-
казали интересную динамику изменения эмоций спортсменов. За 
6-7 дней до соревнования наблюдалось доминирование положи-
тельных эмоций — радости и интереса. За день до соревнования 
спортсмены отмечали появление страха; за несколько часов до его 
начала отмечалось также появление чувства стыда и вины. Сразу 
после соревнования негативные эмоции достигали своего пика, что 
проявлялось в присутствии выраженного гнева и грусти; однако 
интенсивность страха и интереса снижалась. Через три дня после 
соревнований все негативные эмоции достигали своих минималь-
ных за все время исследования значений. Это говорит о том, что 
спортсменам необходимо это время для восстановления эмоцио-
нального равновесия. Кроме того, полученные данные показывают, 
что уже за неделю до начала важного события спортсмены пережи-
вают напряжение. Важно заметить, что наличие вины и стыда от-
мечается рядом автором как крайне нежелательное эмоциональное 
состояние перед выступлением36. Поэтому со стороны спортивного 
психолога требуется оперативное вмешательство и минимизация 
их проявления непосредственно перед началом соревнований.

Справедливости ради заметим, что как показало исследование 
Дж. Девиса и Р. Кокса37, в котором участвовал 21 пловец, в каче-
стве предиктора успешности выступления выступило «попадание» 
уровня когнитивной тревожности спортсмена в зону оптимально-
го функционирования (модель Ю. Ханина), а не интерпретация им 
когнитивной или соматической тревоги (модель Г. Джонса).

35 Cerin E., Barnett A. A processual analysis of basic emotions and sources of 
concerns as they are lived before and aft er a competition // Psychology of Sport and 
Exercise. — 2006. — №7.

36 Подробнее см. Cerin E. Anxiety versus fundamental emotions as predictors 
of perceived functionality of pre-competitive emotional states, threat and challenge in 
individual sports // Journal of Applied Sport Psychology. — 2003. — №15.

37 Davis J., Cox R. Interpreting Direction of Anxiety Within Hanin’s Individual 
Zone of Optimal Functioning // Journal of Applied Sport Psychology. — 2002. — 
№14.
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Л. Харди поставил под сомнение вывод, который делает це-
лый ряд авторов относительно когнитивной тревоги спортсменов. 
Он отмечает, что существует устойчивое мнение о том, что пере-
живание когнитивной тревоги препятствует выполнению любой 
деятельности, в том числе и спортивной. Однако, например, в 
классическом исследовании американских олимпийцев, успешные 
спортсмены использовании свою тревогу как стимул хорошего вы-
ступления38.

Также Л. Харди обратил внимание на то обстоятельство, что в 
случае нарушения выступления спортсмена вследствие повышен-
ной тревоги, такое нарушение имеет не постепенный, а момен-
тальный характер, когда уровень мастерства мгновенно снижа-
ется до минимума. Эти наблюдения позволили сформулировать 
модель катастрофы39 применительно к пониманию тревоги. Эта 
модель описывает взаимодействие трех переменных: выступле-
ния, когнитивной тревоги и физиологического возбуждения (см. 
рис. 4.3).

Когнитивная 
тревожность

Физио
логич

еское
 

возбу
ждени

е

Выступление

Рис. 4.3. Модель катастрофы40

38 Mahoney M. J.. Avener M. Psychology of the elite athlete: An exploratory 
study // Cognitive Th erapy and Research. — 1977 — №1. 

39 Л. Харди говорит при описании модели катастрофы как о модели, по-
скольку она не раскрывает причин взаимодействия когнитивной тревоги и 
физиологического возбуждения, то есть не является теорией.

40 Hardy L. Testing the Predictions of the Cusp Catastrophe Model of Anxiety 
and Performance // Th e Sport Psychologist. — 1996. — №10. — Р.143.
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Заметим, что модель катастрофы рассматривает взаимоотно-
шения физиологического возбуждения и когнитивной тревоги, а 
не соматической и когнитивной тревоги, потому что, по мнению 
авторов, физиологическое возбуждение может действовать двоя-
ко: оно может непосредственно изменять ресурсы выступления 
спортсменов, а может влиять посредством интерпретации спор-
тсмена тех или иных физиологических симптомов (соматическая 
тревога влияет на выступление лишь тогда, когда спортсмен об-
ращает внимание на физиологические симптомы).

Модель катастрофы предполагает, что сочетание низкого 
уровня когнитивной тревоги и даже значительных изменений фи-
зиологического возбуждения приводят к небольшим изменениям 
в выступлении спортсмена. Высокий уровень когнитивной тре-
воги в сочетании с изменениями физиологического возбуждения 
могут также привести к незначительным изменениям в деятельно-
сти спортсмена, когда возбуждение либо высокое, либо низкое. Но 
высокий уровень когнитивной тревоги в сочетании с умеренным 
физиологическим возбуждением могут значительно повлиять на 
выступление. Эти предположения противоречат представлению 
о том, что возрастание когнитивной тревоги при любом условии 
рассматривается как отрицательный фактор действия спортсме-
на. Также из рисунка видно, что модель предполагает позитивную 
линейную зависимость между когнитивной тревогой и выступле-
нием спортсмена в случае низкого уровня физиологического воз-
буждения. В случае низкого уровня когнитивной тревоги возбуж-
дение будет зависеть от физиологического возбуждения в логике 
перевернутой U-образной кривой.

Анализ, проведенный Л. Харди, показал, что сочетание высо-
кой когнитивной тревоги и низкого уровня возбуждения приводит 
к более успешным результатам спортсменов, чем сочетание низкой 
когнитивной тревоги и низкого уровня возбуждения. В то же вре-
мя сочетание высокого уровня когнитивной тревоги и возбужде-
ния приводит к более низким результатам, чем в случае сочетания 
высокого физиологического возбуждения и низкой когнитивной 
тревоги. Именно в случае, когда уровень когнитивной тревоги вы-
сок и физиологическое возбуждение также возрастает, спортсмен 
может столкнуться с неожиданным катастрофическим падением 
уровня эффективности деятельности, что связано с разрывом в 
отношениях этих переменных, изображенным на рис. 4.3.
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Эмпирическое подтверждение модели представлено рядом 
исследований. Наиболее ярким, на наш взгляд, является экспери-
мент Л. Харди и К. Паффита41, в котором изучалась успешность 
бросков баскетболистов за день до начала важного турнира и 
через два дня после его начала. Оказалось, что спортсмены в со-
стоянии высокой степени когнитивной тревоги показывали либо 
чрезвычайно низкие, либо очень высокие результаты; в состоянии 
же низкой когнитивной тревоги результаты держались на среднем 
уровне. Приведенные примеры говорят о том, что переживание 
когнитивной тревоги является естественным состоянием и потому 
спортсмены должны по возможности готовиться к его появлению 
заранее. Л. Харди утверждает, что намеренное введение спортсме-
на в некомфортную для него ситуацию может быть продуктивным, 
поскольку повышение когнитивной тревоги способно приводить к 
улучшению результатов. Также он предлагает и способ преодоле-
ния когнитивной тревоги (интерпретацию спортсменом его пере-
живаний) в случае, когда высокий уровень когнитивной тревоги 
может привести к катастрофе.

Одним из важных вопросов при рассмотрении феномена тре-
вожности, остается проблема контроля ее проявления. В связи с 
этим обратимся к экспериментам Д. Вегнера42, в которых было по-
казано, что умственный контроль связан с выполнением направ-
ленного действия (сознательный процесс) и мониторингом дей-
ствия (бессознательный процесс). Хотя мониторинг способствует 
выполнению действия (например, в случае отслеживания состоя-
ния мышц при сознательно выполняемом упражнении), он допу-
скает до сознания мысли, чувства и поведение, которые, на самом 
деле, должны игнорироваться для успешного выполнения упраж-
нения. В экспериментах Д. Вегнера испытуемых просили либо не 
думать о чем-либо (например, о белом медведе), либо не выпол-
нять какое-то действие определенным образом. Оказалось, что в 
случае получения такой инструкции испытуемые на когнитивном 
и моторном уровне совершали запрещенное действие гораздо ча-
ще, чем испытуемые, которые не получали инструкции. Такое «об-

41 Hardy L., Parfi tt C. G. A catastrophe model of anxiety and performance // 
British Journal of Psychology. — 1991. — №82.

42 Wegner D.M., Broome A., Blumberg S.J. Ironic eff ects of trying to relax under 
stress // Behavior Research and Th erapy. — 1997. — №35; Wegner D.M., Erber R., 
Zanakos S. Ironic processes in the mental control of mood and mood-related thought 
// Journal of Personality and Social Psychology. — 1993. — №65.
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ратное» проявление бессознательного мониторинга встречается и 
в спорте. Так, когда спортсмен старается сознательно отвлечься 
от неприятных мыслей (связанных, например, с неверным выпол-
нением действия), то в ряде случаев с ним происходит обратная 
ситуация: в сознание проникают именно «нежелательные» мысли 
и действие выполняется с ошибками. Другими словами, тревога, 
которая может не оказывать влияния на физиологические прояв-
ления сама по себе, проявляет в сознании содержание, которое 
изменяет физиологическое состояние субъекта. Поэтому Д. Вегнер 
рекомендует не использовать инструкций, указывающих что-либо 
не делать, а стараться переключать сознание на другое содержание. 
В противном случае, противоположная тенденция с высокой веро-
ятностью проявит себя. Сторонники данного подхода говорят о 
возможности использования парадоксальной тенденции и в борь-
бе с тревогой. Для этого необходимо стимулировать спортсмена 
концентрироваться на чувстве тревоги, что спонтанно приведет к 
появлению обратного чувства43.

Использование парадоксальной интенции, предложенной 
В. Франклом в рамках логотерапии, нашло свое отражение в дея-
тельности спортивных психологов. Например, М. Бар-Эли приво-
дит опыт работы с атлетом, который боялся допустить ошибку. 
Этот страх был так велик, что мешал выступать ему на соревнова-
ниях. Тогда спортсмен был проинструктирован каждую трениров-
ку совершать небольшую ошибку. Подобное действие объяснялось 
следующим образом: «Атлету было доступно объяснено, что с по-
мощью воли можно избежать большинства грубых ошибок, но он 
никогда не достигнет мастерства, которое позволит испытать ему 
чувство безопасности. Настоящее мастерство достигается тогда, 
когда ты не только можешь избегать ошибок, но и специально со-
вершать их»44. В результате это позволило спортсмену снизить 
уровень тревоги и перестать бояться ошибок.

Точно также М. Бар-Эли приводит пример работы с элитным 
баскетбольным игроком, который, приходя после матча в разде-
валку, часто жаловался, что «весь мир ополчился на него»: как 
только он начинал хорошо играть, он получал травму. Спортивный 
психолог задал ему вопрос: «Правильно ли я понимаю, что теперь 

43 Janelle C. Ironic Mental Processes in Sport: Implications for Sport Psycho-
logists // Th e Sport Psychologist. — 1999. — №13.

44 Bar-Eli M. On the Use of Paradoxical Interventions in Counseling and Co a-
ching in Sport // Th e Sport Psychologist. — 1991. — №5. — Р.65.
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мы все должны плакать и корить твою «жестокую судьбу?». Игрок 
рассмеялся и ситуация была разрешена. Не менее показателен слу-
чай работы с волейбольной командой, два ведущих игрока которой 
незадолго до ключевых стыковых матчей в рамках чемпионата Из-
раиля, начали во время тренировки ссориться на площадке. За-
метив это, в конце тренировки, спортивный психолог, подошел к 
ним, пожал каждому руку и сказал: «Спасибо вам за то, что при-
няли на себя эту тяжелую работу, ответственность за команду». 
Такая необычная реакция вызвала у игроков замешательство и по-
следующее столь сильное сплочение, которое позволило команде 
выиграть чемпионат и кубок Израиля по волейболу.

Нельзя не сказать и о методе амплификации ошибки, исполь-
зующимся при освоении двигательных навыков. Суть метода за-
ключается в том, что при начальном освоении навыка, фиксируя 
ошибку при его выполнении, тренер просит спортсмена повторить 
ее в усиленном виде. Такое действие позволяет спортсмену увидеть 
разницу, осознать и почувствовать свою ошибку и быстрее ее ис-
править. В работе Х. Миланис и коллег45 было показано, что при-
менение данного метода при обучении прыжкам в длину с места 
позволило экспериментальной группе добиться значительно более 
высоких результатов, чем группе с традиционным обучением (ког-
да субъект старается повторять демонстрируемое движение).

В то же время многие спортивные психологи отмечают, что 
использование парадоксальных методов работы с атлетами долж-
но быть взвешенным и обоснованным. Так, в работе Дж. Картер 
и А. Келли приняли участие более 73 студентов, занимающихся 
баскетболом не менее 7 лет46. В эксперименте перед выполнением 
задания (серии из 25 бросков мяча с определенного расстояния) 
была использована подготовка с помощью образа в двух вариан-
тах. В первом варианте субъекта просили представить следующую 
ситуацию, направленную на усиление уверенности в себе: «Пред-
ставьте, что Вы стоите на площадке и Вам предстоит бросить 
мяч… Вы смотрите вверх на кольцо. Вы окидываете взглядом все 
вокруг и понимаете, насколько Вы уверенны в себе. Вы знаете, что 

45 Подробнее см. Milanese C., Facci G., Cesari P., Zancanaro C. “Amplifi cation 
of Error”: A Rapidly Eff ective Method for Motor Performance Improvement // Th e 
Sport Psychologist. — 2008. — №22.

46 Подробнее см. Carter J., Kelly A. Using Traditional and Paradoxical Imagery 
Interventions With Reactant Intramural Athletes // Th e Sport Psychologist. — 1997. — 
№11.
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Вы можете это сделать… Теперь Вы берете мяч в уверенные руки. 
Вы чувствуете поверхность мяча и чувствуете линию, соединяю-
щую мяч и корзину. Вы спокойно бросаете мяч в корзину один за 
другим…». Во втором варианте участникам давалась парадоксаль-
ная инструкция: «Представьте, что Вы стоите на площадке и Вам 
предстоит бросить мяч… Вы смотрите вверх на кольцо. Вы окиды-
ваете взглядом все вокруг и понимаете, насколько Вы неуверенны 
в себе. Вы не знаете, получится ли у Вас это сделать… Теперь Вы 
берете мяч в руки. Вы чувствуете поверхность мяча и чувствуете 
линию, соединяющую мяч и корзину. Вы нервно бросаете мяч в 
корзину один за другим…». Результаты показали, что участни-
ки первой группы лучше справились с заданием. Более того, по 
итогам проведенных диагностических методик оказалось, что у 
многих участников второй группы снизилась уверенность в себе и 
повысился уровень тревоги. К. Холл и соавторы47, опираясь на эти 
и другие данные, подвергают сомнению использование парадок-
сальных методов работы со спортсменами. Помимо показанных 
неоднозначных результатов, далеко не каждый спортсмен согла-
сится уделять время занятию, которое противоречит его целям. 
Хотя многие спортсмены действительно испытывают негативные 
мысли (как, например, гольфист, который перед ударом говорит 
себе: «Делай все, что угодно, только не попади в воду»), как пра-
вило, они выражаются вербально (а не в виде образа) и уровень 
их проявлений с опытом существенно снижается. Спортсмены 
стараются усиливать использование положительного образа, ко-
торый выступает в роли ведущего средства построения действия. 
Поэтому негативные мысли не всегда являются лишними (они 
выступают и в форме предостережения, и в качестве средства 
оптимизации уровня тревоги), ведь их присутствие не означает 
полную концентрацию на них.

4.3. ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИИ В СПОРТЕ

Агрессивные проявления можно разделить на два основных 
типа: мотивационная агрессия, или агрессия как самоценность; и 
инструментальная агрессия, как средство. При этом подразумева-

47 Hall c., Hardy J., Gammage K. About Hitting Golf Balls in the Water: Com-
ments on Janelle’s (1999) Article on Ironic Processes // Th e Sport Psychologist. — 
1999. — №13.
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ется, что оба вида агрессии могут проявляться как под контролем 
сознания, так и без него. Эти проявления сопряжены с эмоцио-
нальными переживаниями — гневом, враждебностью.

Особый всплеск агрессии проявляется в подростковом и юно-
шеском возрастах, который приходится на пик карьеры спортсме-
на во многих видах спорта. Как показали исследования А. Бан-
дуры, одна из причин этого — разрушение зависимости ребенка 
от родителей. В первую очередь фрустрация детской потребности 
в зависимости, происходящая вследствие недостатка или отсут-
ствия нежной заботы и привязанности со стороны одного либо 
обоих родителей, приводит к постоянно возникающему у ребенка 
чувству враждебности и агрессивности. Если у ребенка нет тес-
ной зависимости от своих родителей, у него будет немного воз-
можностей и желания подражать им и воспринимать их нормы 
поведения. У подростков с асоциальной агрессивностью часто от-
мечается неспособность к формированию и поддержанию устой-
чивых эмоциональных отношений со сверстниками. Они склонны 
к эмоциональной замкнутости или безразличию. Более того, они 
зачастую проявляют сопротивление при попытке установить с 
ними близкие отношения. Отсутствие сопряженных с поведени-
ем эмоций и зависимости может корениться в неудачной попытке 
установления с окружающими эмоциональных отношений или 
привести к затормаживанию в формировании зависимого пове-
дения вследствие возникновения чувства тревоги, которое появ-
ляется в подобной ситуации.

С возрастом происходят изменения в зависимом поведении. 
Матери обратили внимание на то, что в предшествующем под-
ростковому возрасту периоде ребенок становится неловким и 
противится попыткам матери приласкать его. Мальчики стараются 
избегать близких физических контактов с матерью и противятся 
поцелуям и объятиям. Эти изменения в поведении в значительной 
степени можно, видимо, объяснить ускоренным половым созрева-
нием. Интервью с родителями показали, что у агрессивных маль-
чиков эмоциональная зависимость от своих отцов значительно 
слабее, чем у мальчиков контрольной группы. Обычно агрессивные 
мальчики предпочитали проводить время либо в одиночестве, ли-
бо в компании сверстников, в то время как мальчики контрольной 
группы часто занимались со своими отцами делами, представляю-
щими взаимный интерес. Подобная же картина складывается из 
оценок отцами поведения сыновей при обращении их за помощью: 
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мальчики из группы агрессивных детей обращались за помощью к 
отцам не так часто, как мальчики из контрольной группы.

По мнению Дж. Долларда, агрессивность является реакцией 
на ситуации фрустрации, возникшей путем научения. Эта реак-
ция является не единственной реакцией на фрустрацию, и агрес-
сивное поведение усиливается в той мере, в какой оно помогает 
преодолевать это переживание. Агрессивные подростки испыты-
вали более сильную фрустрацию от потребности в зависимости. 
Фрустрацию можно определить как сочетание условий, кото-
рые препятствуют или отдаляют наступление результата в цепи 
«цель-реакция». Большая часть ранних фрустраций, с которыми 
сталкивается ребенок, возникает из-за задержки удовлетворения 
его естественных потребностей и является следствием его беспо-
мощности и неспособности позаботиться о себе. Таким образом, 
у каждого ребенка существуют условия для развития агрессивно-
сти; фрустрации неизбежны, и, хотя дети отличаются по частоте и 
силе реакций на фрустрацию, все они в какое-то время отвечают 
на них в двигательной или голосовой форме. Но эти реакции ре-
бенка не имеют отчетливых черт агрессивного акта. О нем можно 
говорить только тогда, когда ребенок научится нападать на людей 
или относиться агрессивно к окружающим предметам с целью на-
нести им повреждения. Агрессивность по своей сути полностью 
инструментальна, это средство получения желаемого или избав-
ления от неприятного.

Так как проявления агрессивности обычно встречают неодо-
брение родителей или наказание, при импульсе агрессивности воз-
никает тревожное состояние. Возникший конфликт и напряжение 
уменьшаются, когда, наконец, происходит агрессивное действие. 
Таким образом, агрессивность может быть наученной реакцией на 
условия напряжения и может возникать даже тогда, когда напря-
женная ситуация в зоне агрессии не порождает конфликта.

Агрессивный ребенок, который испытывает конфликт со 
взрослым, часто переносит агрессию на сверстников. Нередко в се-
мьях агрессивных мальчиков кто-нибудь поощрял агрессивное по-
ведение, принимая его, например, за «мужское поведение». Непо-
следовательность родителей агрессивных мальчиков в управлении 
агрессивным поведением своих сыновей, по-видимому, является 
важным фактором, который способствует развитию асоциальных 
ориентации у мальчиков. С одной стороны, и матери, и отцы агрес-
сивных мальчиков поощряли их агрессию вне дома. Кроме того, 
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снисходительное отношение матерей к агрессии против себя спо-
собствовало проявлениям агрессии дома и развитию агрессивного 
поведения в целом. С другой стороны, отцы агрессивных мальчи-
ков жестко препятствовали проявлениям агрессии против себя, 
вследствие чего возникала враждебность и чувство обиды.

Таким образом, спортивным психологам, работающих с атле-
тами особенно в детско-юношеских спортивных школах, следует 
обращать внимание не только на половые, возрастные, гендерные 
особенности юных атлетов, но и анализировать ближайшее со-
циальное окружение подростка — его взаимоотношения в семье, 
в школе, со сверстниками. В ходе работы психологу необходимо 
определять уровень агрессивного поведения спортсмена. В этой 
связи может быть использован широкоизвестный диагностиче-
ский опросник Басса-Дарки, дифференцирующий следующие ви-
ды реакций:

1. Физическая агрессия — использование физической силы 
против другого лица.

2. Косвенная агрессия — агрессия, окольным путем направ-
ленная на другое лицо или ни на кого не направленная.

3. Раздражение — готовность к проявлению негативных 
чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, гру-
бость).

4. Негативизм — оппозиционная манера поведения от пас-
сивного сопротивления до активной борьбы против уста-
новившихся обычаев и законов.

5. Обида — зависть и ненависть к окружающим за действи-
тельные и вымышленные действия.

6. Подозрительность — в диапазоне от недоверия и осторож-
ности по отношению к людям до убеждения в том, что дру-
гие люди планируют и приносят вред.

7. Вербальная агрессия — выражение негативных чувств как 
через форму (крик, визг), так и через содержание словес-
ных ответов (проклятия, угрозы).

8. Чувство вины — возможное убеждение субъекта, что он 
является плохим человеком, что поступает зло, а также 
ощущаемые им угрызения совести.

На наш взгляд, следует отметить, что хотя агрессивное пове-
дение определяется как поведение, в намерение которого входит 
причинение вреда другому человеку, применительно к спортивной 
деятельности такое определение является неудовлетворительным, 
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поскольку, например, в боксе, нанесение повреждений оппоненту 
спортсмена является главной задачей спортсмена. В связи с этим, к 
вышесказанному определению Дж. Силва48 добавляет — «не только 
намеренное нанесение вреда, травмы, но и нарушение правил».

В связи с этим добавлением к определению агрессии исследо-
вание агрессии может проводиться с помощью архивного метода, 
фиксирующего количество штрафов, нарушений правил во время 
игры. Преимущество данного метода состоит в том, что с его помо-
щью может быть получен и проанализирован достаточно большой 
объем данных. Главным недостатком такого метода является его 
субъективность, так как штрафы и санкции применяются судьями, 
вследствие этого неизбежно возникает вопрос о субъективности 
принятых арбитрами решений49.

Особое внимание в изучении агрессии в спорте уделяется 
возрастным особенностям спортсменов. Выше мы рассматривали 
агрессивное поведение детей как результат взаимодействия с со-
циальным окружением; возникает правомерный, на наш взгляд во-
прос, каким образом изменяется уровень агрессии с увеличением 
исполнительского мастерства спортсмена? Дж.Дуда отмечает, что 
в целом по мере взросления спортсменов, их отношение к спор-
тивной деятельности становится все более профессиональным, 
доминирующим становится мотив — стремление к победе50. По 
мнению Ж. Коломба и Р. Пфистера51 с приобретением атлетами 
опыта и профессионального мастерства, возрастают количество 
случаев агрессивного поведения и количество нарушений спор-
тивных правил. Например, процент «штрафов» в хоккее с шайбой 
увеличивается среди игроков в возрасте 20-21 год в сравнении с 
более младшими сверстниками. Также в гандболе м футболе — 
среднее количество случаев агрессивного поведения возрастает с 
увеличением возраста спортсменов.

48 Silva, J.M. Assertive and aggressive behavior in sport: A defi nitional clarifi -
ca tion // Psychology of motor behavior in sport-1979 / C.H. Nadeau, R. Halliwell, 
K.M. Newell, G.C. Roberts (Eds.). — Champaign, IL: Human Kinetics, 1980. — P.199-
208.

49 Coulomb G., R. Pfi ster Aggressive behaviors in soccer as a function of com-
petition level and time: a fi eld study // Journal of Sport Behavior. — 1998. — Vol.21.

50 Duda, J. L., Olson, L. K., & Templin, T. J. Th e relationship of task and ego 
orientation to sportsmanship attitudes and the perceived legitimacy of injurious acts. 
Research Quarterly for Exercise and Sport. — 1991. — Vol.62. — P.79-87

51 Coulomb G., Pfi ster R. Aggressive behaviors in soccer as a function of com-
pe tition level and time: a fi eld study // Journal of Sport Behavior. — 1998. — Vol.21.
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Объяснение такой закономерности приводит Б. Бредмейер52. 
Он полагает, что это связано с моральным аспектом деятельности 
спортсмена, причина которого заключается в негативном влиянии 
со стороны спортивных соревнований и спортивного опыта атле-
та. Дополнительным объяснением этого факта может служить со-
циальное научение и процессы социализации в рамках профессио-
нальной спортивной субкультуры, в которой преобладает модель 
агрессивного поведения53.

Согласно Н. Морра, М. Смит54 агрессия атлетов в хоккее с 
шайбой имеет свои истоки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 
Особый ажиотаж вокруг НХЛ создают журналисты и СМИ — по-
мимо прочего, внимание зрителей фокусируется и акцентируется 
на количестве травм хоккеистов, штрафных минутах, агрессив-
ных действиях, столкновениях, драках. В командах НХЛ имеются 
специальные игроки, цель которых состоит в провокации насиль-
ственных действий, потасовок между хоккеистами. Но, несмотря 
на отрицательные стороны, НХЛ является одной из самых сильных 
хоккейных лиг мира.

Поскольку до недавнего времени в НХЛ играли практически 
все ведущие хоккеисты мира, правомерно было ожидать, что мо-
лодые игроки будут стараться подражать и по возможности пре-
восходить взрослых игроков. Согласно данным М. Смит55, моло-
дые хоккеисты (мужчины) научились неправомерным действиям 
в игре, наблюдая матчи НХЛ. По мере профессионального взросле-
ния молодых игроков, они демонстрируют все большее количество 
агрессивных действий перенятых ими у старших коллег.

Г. Дан приводит данные о том, что хоккеисты учатся не только 
агрессивному поведению, но и способам, как избегать обнаруже-
ния нарушений правил. Такие приемы являются нормативными 

52 Bredemeier B.J. Moral reasoning and the perceived legitimacy of intentio nally 
injurious sport acts // Journal of Sport Psychology. — 1985. — Vol.7. — P.110-124.

53 Mugno D.A., Feltz D.L. Th e social teaming of aggression in youth football in 
the United States // Canadian Journal of Applied Sport Sciences. — 1985. — №10. — 
P.26-35.

54 Morra N., Smith, M.D. Interpersonal sources of violence in hockey: Th e in-
fl uence of the media, parents, coaches, and game offi  cials // Children and youth in 
sport: biopsychosocial perspective. — Madison: Brown & Benchmark, 1995. — P.142-
155.

55 Smith, M.D. Hockey violence: Interring some myths // Sport psycholo gy: An 
analysis of athlete behavior. — Ithaca, NY: Mouvement Publications, 1980. — P.141-
146
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для хоккея с шайбой, считаются эффективной стратегией получе-
ния преимущества над соперником56.

Таким образом, агрессивное поведение в хоккее с шайбой мо-
жет способствовать развитию соответствующей модели социали-
зации, в которой игроки учатся агрессии путем подкрепления и 
подражания.

Помимо вышеперечисленных факторов необходимо рас-
сматривать еще и спортивное амплуа спортсмена. Например, в 
хоккее, футболе уровень агрессивных действий будет различен у 
защитника, нападающего, вратаря, поскольку перед ними стоят 
разные профессиональные задачи. Если для нападающего основ-
ной целью является поражение ворот противника, то защитник 
или вратарь несут ответственность за «сохранность» своих ворот, 
которая может быть достигнута очень часто путем фола или на-
рушения правил.

Тип агрессивного поведения также меняется в зависимости 
от вида спорта, времени поединка. Исследования, использующие 
метод наблюдения, в частности, выявили значительную разницу 
между инструментальной и враждебной агрессией. Инструмен-
тальная агрессия проявляется достаточно часто в спортивных 
играх, она является эффективным средством получения страте-
гического преимущества в игре, матче и базируется на использо-
вании игроками технико-тактических действий, в то время, как 
враждебная агрессия является проявлением эмоциональной сфе-
ры атлета.

Под инструментальной агрессией понимаются враждебные 
действия, не являющиеся целью сами по себе, а служащие дости-
жению других целей и удовлетворению других интересов. Враж-
дебная агрессия — это импульсивное поведение, мотивированное 
стремлением причинения вреда другому человеку57. Под лигитим-
ной агрессией в спорте понимается степень агрессии и насилия в 
спорте, которая является необходимой и оправданной спортивной 
деятельностью.

56 Dunn G.H., Dunn J.C. Goal orientations, perceptions of aggression, and 
sportspersonship in elite male youth ice hockey players // Th e Sport Psychologist. — 
1999. — Vol.13. — P.183-200. 

57 Silva J.M. Assertive and aggressive behavior in sport: A defi nitional clarifi -
cation // Psychology of motor behavior in sport-1979 / C.H. Nadeau, R. Halliwell, 
K.M. Newell, & G.C. Roberts (Eds.). — Champaign, IL: Human Kinetics, 1980. — 
P.199-208.
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В работе Ж. Коломба с коллегами58 были получены резуль-
таты, согласно которым враждебная агрессия увеличивается ко 
второму тайму игры, в то время как инструментальная агрессия 
наоборот уменьшается. Влияние уровня профессионального ма-
стерства на агрессивность спортсменов подтвердилось лишь от-
части относительно увеличения инструментальной агрессии и 
снижения уровня враждебной. Образование атлетов помогает им 
овладевать и контролировать свои агрессивные реакции, но про-
вокации со стороны соперника, усталость атлетов могут способ-
ствовать проявлению агрессивных действий. Умение спортсмена 
регулировать свои эмоции определяет уровень его профессиона-
лизма, поэтому враждебная агрессия проявляется в меньшей сте-
пени у спортсменов-профессионалов.

Поскольку инструментальная агрессия связана с получением 
стратегического преимущества над соперником, то в этой связи в 
данный процесс включаются когнитивные факторы (соотноше-
ние между риском быть наказанным арбитром и тем преимуще-
ством, которое может быть достигнуто, например, потеря мяча 
противником). Поэтому инструментальная агрессия в большей 
степени проявляется на высоком профессиональном уровне 
спортсменов.

В исследованиях, посвященных изучению агрессивного по-
ведения спортсменов, анализируется такое понятие как «гнев», 
«злоба»59. Выделяют два различных типа этого определения: 
«гнев — в» и «гнев — вне». «Гнев-в» означает, что атлет направля-
ет переживаемую им злость, гнев на себя самого. В этом случае у 
спортсмена могут преобладать чувства депрессивного характера, 
вины. Они даже подменяют собой чувство злобы. С другой сто-
роны, атлеты подавляющие свою злость, продолжают переживать 
гнев, злобу как эмоциональное состояние. Такое внутреннее состо-
яние Р. Валлеранд60 обозначил как интраперсональное последствие 
эмоции, что, в свою очередь, может привести к потере концентра-
ции внимания атлета и в конченом итоге к поражению.

58 Coulomb G., Pfi sterR. Aggressive behaviors in soccer as a function of com-
petition level and time: a fi eld study // Journal of Sport Behavior. — 1998. — Vol.21.

59 Spielberger C.D., Krasner S.S., Solomon E.P. (1988). In M.I. Janisse (Ed.), 
Health psycholoay: Individual dizerences and stress (pp. 89-108). — New York: 
Springer Verlag. Downloaded By: [Boston University] At: 00:07 18 January 2009.

60 Vallerand R. On emotion in sport: Th eoretical and social psychological 
perspectives // Journal of Sport Psychology. — 1983. — №5. — P.197-215. 
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Второе определение гнева — «гнев — вне» включает в себя 
злобу, направленную на других людей или объекты окружающей 
среды, что проявляется в различных вариантах агрессивного по-
ведения. Агрессия может быть выражена в физической атаке на 
оппонента, его словесном оскорблении, угроз в его адрес, разру-
шении окружающих предметов. Физическое и вербальное прояв-
ление гнева может быть направлено как на непосредственно ис-
точник раздражения и провокации, так и на людей, близко с ним 
связанных. Р. Валлеранд определяет такие ситуации как интерпер-
сональные последствия эмоции.

В спорте проявление агрессии, злобы перерастает в серьезные 
конфликты, в которые включаются уже одноклубники спортсмена, 
тренеры, болельщики и др. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема контролирования и подавления злобы, гне-
ва. Одним из популярных методов решения этой проблемы явля-
ется стратегия осознания (своего состояния, условий, последствий 
которые являются следствием проявления таких эмоций). Тренин-
ги по осознанию чувства гнева используются в рамках когнитив-
ной терапии в работе с агрессивным поведением. Главная цель та-
ких упражнений — это увеличение уровня рефлексии критических 
ситуаций, в которых такие негативные эмоции могут проявиться. 
Умение атлета однозначно определить свои переживания и эмо-
ции помогут ему совладать с ними. Более того, осознание одного 
чувства или его переживание приводит к эффективной регуляции 
экспрессии других чувств.

Другой популярный метод носит название «ролевая игра». 
Ролевое проигрывание предлагает возможность принять другую 
перспективу, другую роль, что позволяет уже иначе интерпрети-
ровать ситуацию и действовать в ней, выбирая альтернативные 
способы реагирования.

Заметим, что особенности агрессивного поведения атле-
тов определяются еще и нравственным развитием спортсменов. 
Исследование Б. Бредмейера и Д. Шилдса61, показало, что спор-
тсмены, которые демонстрируют в меньшей степени зрелое нрав-
ственное поведение, склонны воспринимать большее количество 
агрессивно-травмирующих ситуаций как допустимую норму, в от-
личие от атлетов с развитыми нравственными качествами.

61 Bredemeier B., Shields, D. Athletic aggression: An issue of contextual mora-
lity // Sociology of Sport Journal. — 1986. — Vol.3. — P.15-28.
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В современных исследованиях все чаще встает вопрос о врож-
денных предпосылках агрессивного поведения. Исследование ге-
нетической основы психоэмоциального поведения человека в зна-
чительной степени осложнено полигенной природой наследования 
данных признаков. С другой стороны, в формировании психики 
человека большую роль играют факторы среды — условия разви-
тия, окружение, социальный климат и пр. Поэтому в большинстве 
случаев изучение генетических вариаций определенного гена и 
анализ ассоциаций с признаками показывает наличие слабой свя-
зи. В публикациях зачастую встречаются противоречивые данные 
относительно влияния определенного генетического полиморфиз-
ма на один и тот же психологический параметр

Агрессия по литературным данным связана с функциониро-
ванием серотонинергетической системы62. Уменьшение уровня 
серотонина связано с проявлением импульсивности и раздражи-
тельности (показателями «непосредственной» агрессивности). 
Фармакологические данные показывают, что у агрессивных пси-
хических пациентов наблюдается низкий уровень серотонина и 
его основного метаболита (5-гидроксииндолуксусной кислоты — 
5-HIAA) в цереброспинальной жидкости; терапия ингибиторами 
обратного захвата серотонина (увеличивают уровень серотонина) 
приводит к снижению этой «непосредственной» aгрессии 6364.

Серотониновый переносчик обеспечивает обратный захват 
серотонина в синаптической щели. Таким образом, чем более ак-
тивен этот переносчик, тем меньше активного серотонина, и, сле-
довательно, больше «непосредственная» агрессия. Полиморфизм 
промотерного участка гена переносчика серотонина 5-НТТLPR 
влияет на активность транскрипции и плотность серотонинового 
переносчика в мембране нейронов. При коротком аллеле (S) транс-
портер серотонина менее активен, чем при длинном (L).

62 Hennig J, Reuter M, Netter P, Burk C, Landt O. Two types of aggression 
are diff erentially related to serotonergic activity and the A779C TPH polymorphism. 
Behav. Neurosci. — 2005. — Vol.119. — P.16-25.

63 Fairbanks L.A., Melega W.P., Jorgensen M.J., Kaplan J.R., McGuire M.T. Social 
impulsivity inversely associated with CSF 5-HIAA and fl uoxetine exposure in vervet 
monkeys // Neuropsychopharmacology. — 2001. — Vol.24. — P.370-378.

64 Ho H.P., Olsson M., Westberg L., Melke J., Eriksson E. Th e serotonin re-
up ta ke inhibitor fl uoxetine reduces sex steroid-related aggression in female rats: an 
ani mal model of premenstrual irritability? // Neuropsychopharmacology. — 2001. — 
Vol.24. — P.502-510.
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В исследованиях Н.В. Малюченко и др.65, проведенных на 
спортсменках синхронного плавания, было показано, что ком-
плексный показатель непосредственности выражения агрессии 
существенно отличается у носителей различных генотипов (более 
непосредственны в выражении агрессии — носители LL и LS алле-
лей, в то время как носители SS-аллелей характеризуются большим 
контролем за агрессией и выражают ее, как правило, в косвенной 
форме). В работе использовался адаптированный опросник Басса-
Дарки66, согласно которому выделяются восемь шкал агрессивно-
сти: физическая агрессивность, косвенная агрессивность, вербаль-
ная агрессивность, раздражительность, негативизм, обида, вина, 
подозрительность.

У испытуемых предварительно бралась кровь на анализ ге-
нотипа 5-НТТ. Транспортер серотонина удаляет серотонин из си-
наптической щели и определяет величину и продолжительность 
сигнала на постсинаптической мембране. Одним из значимых ва-
риантов, влияющих на активность этого белка, является промо-
торный полиморфизм 5-НТТ, который может быть представлен в 
двух формах: L-аллелем из 16 элементов и S-аллелем, состоящим из 
14 повторяющихся элементов, каждый из 20-23 пар оснований. По-
лиморфизм приводит к различиям в концентрации мРНК, плот-
ности белка на мембране. S-аллель соответствует меньшей степе-
ни транскрипции и, соответственно, у носителей S-аллеля белок 
в меньшей степени представлен на мембране, чем у L-носителей. 
Таким образом, у носителей S-аллеля создаются предпосылки для 
большей активности серотонина.

При рассмотрении отдельных первичных шкал, генотип 
оказывал существенное влияние на показатели по шкалам раз-
дражительность — негативизма — косвенная агрессия. Носители 
LL-аллелей 5-HTTLPR имели повышенную раздражительность 
и негативизм, носители SS- аллелей — повышенную косвенную 
агрессию, при этом на остальные шкалы 5-HTTLPR генетический 
полиморфизм не оказывал существенного влияния. Следует от-
метить, что связь носительства SS варианта гена 5-HTT и «непо-
средственностью выражения агрессии была подтверждена нами и 

65 Малюченко Н.В., Сысоева О.В., Ведяков А.М., и др.Ассоциация гене ти-
ческого полиморфизма 5НТТ с агрессивностью у спортсменов // Журн. высш. 
нервн. деятельности. — 2007. — Т.57(3). — С.276-81.

66 Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений уча-
щихся // Вопросы психологии. — 1994. — Т.3. — С.61-68.
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на группе студенток-школьниц67: у них также как и у спортсменок 
синхронного плавания были повышенные значения по шкале кос-
венной агрессии и пониженные по шкале негативизм по сравне-
нию с LL-генотипом. Таким образом, не было выявлено влияния 
средового фактора (такого как занятие спортом) на проявление 
агрессивности у лиц с различными вариантами гена 5-HTT. Однако 
интересным фактом стало выявленное различие между спортсмен-
ками синхронного плавания и уравненной по возрасту группой 
студенток-школьниц. Спортсменки показали меньшие баллы по 
шкалам физической и вербальной агрессии, раздражительности 
и негативизму. Мы вернемся к этому факту ниже при описании 
исследований взаимосвязи спорта и агрессии.

Полиморфизм промотерного участка гена переносчика серо-
тонина некоторые авторы расценивают как адаптивный признак 
в связи с тем, что он появился на поздних ступенях эволюции и, 
возможно, что носительство короткого аллеля предопределяет 
приспособление человека и других приматов к жизни в сложных 
социальных группах68. Носители генотипа SS проявляют больший 
конформизм по сравнению с носителями других генотипов, более 
склонны к соблюдению социальных норм, чем носители генотипов 
LL и LS 69 70. Было выявлено, что носители SS варианта гена 5-HTT 
больше представлены в восточной, чем западной популяциях. 
Накамура с коллегами71 связывает увеличение частоты короткого 
аллеля в японской популяции с эмоциональной сдержанностью 
и межличностной чувствительностью — типичного для японцев 
способа адаптации, нацеленного на избежание исключения из со-

67 Sysoeva O.V., Maluchenko N.V., Timofeeva M.A., Portnova G.V., Kulikova 
M.A., Tonevitsky A.G., Ivanitsky A.M. Aggression and 5HTT polymorphism in females: 
Study of synchronized swimming and control groups // Int. J. Psychophysiol. — 
2009. — Vol.72(2). — P.173-178. 

68 Lesch K.P., Meyer J., Glatz K., Flugge G., Hinney A., Hebebrand J., Klauck 
S.M., Riederer P., Heils A. Th e 5-HT transporter gene-linked polymorphic region 
(5-HTTLPR) in evolutionary perspective: alternative biallelic variation in rhesus 
monkeys // J. Neural Transm. 1997. — Vol. 104. — P.1259-1266.

69 Lesch K.P., Merschdorf U. Impulsivity, aggression, and serotonin: a molecular 
psychobiological perspective. //Behav Sci Law. 2000. Vol.18. — P. 581-604.

70 Munafo M.R., Clark T.G., Flint J. Are there sex diff erences in the association 
between the 5HTT gene and neuroticism? A meta-analysis // Personality and 
Individual Diff erences. — 2004. — Vol.37. — P.621-626.

71 Nakamura T., Muramatsu T., Ono Y., Yoshimura K., Kanba S., Asai M. 
Serotonin transporter gene regulatory region polymorphism and anxiety-related traits 
in the Japanese // Am. J. Med. Genet. — 1997. — Vol.74. — P.544-545.
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циума. Таким образом, повышенная косвенная агрессивность SS 
носителей, видимо, также связана с тем, что носители данного ге-
нотипа стремятся к переключению внутренней агрессивности в 
иные формы самовыражения. С другой стороны, было показано, 
что психологическая конфигурация носителей генотипа LL соот-
ветствует профилю людей, отличающихся повышенной враждеб-
ностью, неконформизмом, эгоцентризмом, непредсказуемостью и 
импульсивностью поведения, а также склонных противопостав-
лять свои взгляды окружающим 72.

Распределение генотипов 5-HHTLPR показывает повышен-
ную по сравнению с нормальным встречаемость LL-аллеля у 
спортсменок-синхронного плавания 73 и у футболистов и хоккеи-
стов по сравнению с популяционным распределением 74.

Хотя данных по отдельному распределению частот генотипов 
5-HTTLPTR между полами очень мало, тем не менее прослежива-
ется тенденция повышенной частоты встречаемости генотипа LL у 
мужчин 75 76. Возможно, неравномерное распределение генотипов 
между полами среди множества других причин влияет на разли-
чие в личностных агрессивных свойствах — а именно заложенное 
эволюционно у животных стремление самцов к утверждению со-
циального статуса, защите и завоеванию территорий и пр. В чело-
веческом обществе носительство LL-аллеля может являться бла-
гоприятным признаком для занятий спортом, в котором энергия 
агрессивности может преобразовываться в энергию спортивных 
состязаний. И повышенное проявление агрессивности в данном 
аспекте может иметь адаптивное значение в спортивном образе 

72 Голимбет В.Е. Молекулярно-гене тический полиморфизм и клиническая 
гетерогенность эндогенных психозов: Автореф. … дис. д-ра мед. наук. — 2003. 

73 Малюченко Н.В., Сысоева О.В., Ведяков А.М. и др. Ассоциация гене ти-
ческого полиморфизма 5НТТ с агрессивностью у спортсменов // Журн. высш. 
нервн. деятельности. — 2007. — Т.57(3). — С.276-81.

74 Ведяков А.М., Тоневицкий А.Г., Сысоева О.В., Портнова Г.В., Иваниц-
кий А. Анализ полимофизма гена транспортера серотонина (5-HTTLPR) у 
элит ных спорсменов // Медико-биологические технологии повышения ра бо-
то способности в условиях напряженных физических нагрузок: Сб. — 2006. — 
№2. — С.97-108.

75 Munafo M.R., Clark T.G., Flint J. Are there sex diff erences in the association 
between the 5HTT gene and neuroticism? A meta-analysis // Personality and In-
dividual Diff erences. — 2004. — Vol. 37. — P. 621—626.

76 Nilsson K.W. Gene-environment interaction in adolescent deviant beha vior 
// Th esis of Uppsala Universitet, faculty of medicine. — 2006. — P. 92.
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жизни. Однако на данную проблему можно взглянуть и с другой 
стороны: возможно именно существующая внутренняя агрессив-
ность человека является определяющим фактором выбора занятия 
спортом, и именно в ходе спортивных соревнований происходит 
выход и компенсация имеющейся агрессивности.

Тем не менее, только агрессивности оказывается недостаточ-
но для достижения высших результатов в долговременной пер-
спективе. Согласно нашим данным носители LL-аллеля являются 
наиболее успешными лишь в начале спортивной карьеры, в то 
время как при приближении к званию мастера международного 
класса соотношение представителей разных аллелей выравнива-
ется. Возможно, большая импульсивность представителей LL- ал-
леля мешает продолжительному сосредоточению на одном деле, 
таком как спортивные достижения высшего класса. Наоборот, 
у представителей SS-аллеля попадание в спорт определено иной 
мотивацией, т.к. у них нет повышенной агрессивности, кото-
рую хочется компенсировать, строго контролируя свои эмоции,. 
Они также могут медленно, но верно идти к намеченной цели. 
Спортивная успешность синхронисток оказалась значимо связа-
на с косвенной агрессией. Небольшие показатели по косвенной 
агрессивности могут быть предикторами спортивного неуспеха 
синхронисток. Косвенная агрессия выражается в отсроченном 
выражении агрессии и может свидетельствовать о контроле за 
эмоциональной сферой, который, безусловно, важен для успеха 
в спорте.

Следует отметить, что выявление биологических марке-
ров, позволяющих оценивать состояние психоэмоциональной 
и физической сферы спортсмена, имеет огромное практическое 
значение. Возникшая в постгеномную эру идея генотипирова-
ния человека для определения соответствия профессиональной 
деятельности является привлекательной, разрабатывается мно-
жеством исследователей и может способствовать решению проб-
лемы отбора потенциально лучших представителей для данного 
вида профессии.

В то же время, продвигаясь по этому пути, следует иметь в 
виду всю сложность проблемы. Психические функции не связаны 
с активацией какой-либо одной структуры мозга, а основаны на 
их сложном взаимодействии, причем входящие в системы нерв-
ные центры могут использовать разные медиаторы. С этой точки 
зрения закономерно, что достижение конечного результата — выс-
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шего спортивного достижения — обнаруживают лишь тенденцию, 
а не строгую связь с полиморфизмом определенного гена.

Теперь вернемся к факту пониженной агрессивности у спор-
тсменок синхронного плавания77. Было выявлено, что молодые 
спортсменки характеризовались значимо меньшими показате-
лями по шкалам физической и вербальной агрессивности, раз-
дражительности и негативизма, по сравнению с уравненной по 
возрасту группой девушек, профессионально спортом не зани-
мающихся. Причем это уменьшение наблюдалось и у лиц с оди-
наковым генотипом по исследуемому гену. Следовательно, можно 
сделать вывод, что профессиональные занятия синхронным пла-
ванием снижают агрессивность у девочек. Это может быть как 
следствием особенностей данного, совсем неагрессивного вида 
спорта, так и быть перенесено и на другие виды спорта, согласно 
гипотезе о том, что занятия спортом способствуют снижению, 
«выплеску» агрессивности. Тем не менее, нельзя и полностью ис-
ключить интерпретацию о том, что в данный вид спорта идут 
изначально неагрессивные девушки, несмотря на это, ситуация 
пониженной агрессивности у спортсменок сохранялась и вну-
три одинакового генотипа по исследуемому нами гену, так как 
остаются за кадром и другие гены, влияющие на данную черту 
характера спортсменок.

Следует также отметить, что целью нашего исследования бы-
ло обнаружение понижения агрессивности с возрастом78. Девушки 
из старшей контрольной группы (18-26 лет) обладали значимо бо-
лее низкими показателями по всем шкалам агрессивности, кроме 
шкалы «чувство вины», по сравнению с младшей группой (10-18 
лет). Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что спорт 
способствует снижению агрессивности за счет более быстрого 
«взросления» эмоциональной системы спортсменок. Отдельно бы-
ли проведены сравнения среди более взрослых людей (18-26 лет). 
Оказывается, что значимой разницы между спортсменками (син-
хронное плавание, легкая атлетика, гребля и велоспорт) и неспор-

77 Sysoeva O.V., Maluchenko N.V., Timofeeva M.A., Portnova G.V., Kulikova 
M.A., Tonevitsky A.G., Ivanitsky A.M. Aggression and 5HTT polymorphism in females: 
Study of synchronized swimming and control groups // Int. J. Psychophysiol. — 
2009. — Vol.72(2). — P. 173-178. 

78 Сысоева О.В., Куликова М.А., Малюченко Н.В., Тоневицкий А.Г., Ива-
ниц кий А.М. Генетические и социальные факторы в развитии агрессивности // 
Физиология человека. — 2010. — Т.36. — №1. — С.1-7. 
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тсменками по шкалам физической агрессивности, негативизму и 
раздражительности уже нет. Более того, по шкалам вербальной 
агрессии, подозрительности и чувства вины у спортсменок значи-
мо большие показатели, чем у неспортсменок. Увеличение по шкале 
подозрительности могут быть следствием высокой конкурентно-
сти в спорте больших достижений. Высокие показатели по шкале 
чувство вины могут свидетельствовать о высокой ответственно-
сти, которую чувствуют на себе профессиональные спортсменки. 
Возможно также, что отбор по показателям агрессивности среди 
спортсменок происходит, когда наиболее агрессивные пользуются 
преимуществом и добиваются больших успехов. Возможно со вре-
менем спортивная деятельность перестает для спортсмена служить 
для «выплеска» агрессивной энергии, и она также проявляется и 
в других формах.

Сравнение показателей агрессивности мужчин и женщин по-
казало значимо большие показатели по шкалам физической агрес-
сии, негативизму, подозрительности и вербальной агрессии у муж-
чин. Этот факт неудивителен и согласуется с общим представле-
нием79. Для мужчин более приемлемо, чем для женщин, достигать 
своих целей именно физической агрессией. Такое поведение может 
иметь как социальные, так и биологические корни.

Оказалось также, что для мужчин зависимость между вари-
антами гена 5-HTT и агрессивностью имеет другой характер, по 
сравнению с зависимостью, характерной для женской выборки. 
Общий индекс агрессивности у мужчин оказался значимо увели-
ченным у носителей LL-генотипа, по сравнению с SS, в то время 
как показатели по отдельным шкалам значимо не отличались. Та-
кое различие во взаимосвязи гена 5-НТТ и агрессии для мужчин 
и женщин может быть объяснено несколькими способами. Дело 
в том, что главное отличие в агрессивности между мужчинами 
и женщинами — это не только просто меньшая агрессивность, а 
склонность женщин выражать агрессию менее прямым способом80. 
Также известны связанные с полом различия в функционировании 
серотонинэргической системы 81. Средняя скорость синтеза 5-НТТ 

79 Coie, D.J.Dodge, K.A. Aggression and antisocial behavior // Damon W. (Ed.). 
Handbook of Child Psychology. — 1998. — Vol.3. — Р.547-641

80 Bjorkqvist, K., Osterman, K.Lagerspetz, K. Sex diff erences in covert aggression 
among adults // Aggressive behavior. — 1994. — Vol.20. P.27-33.

81 Lesch, K.P.Merschdorf, U. Impulsivity, aggression, and serotonin: a molecular 
psychobiological perspective // Behav Sci Law. — 2000. — Vol.18. — P.581-60.
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среди нормальных мужчин на 52% больше, чем у нормальных жен-
щин 82. В недавних исследованиях было показано, что носители 
SS-генотипа обладают повышенным нейротизмом, но эта зависи-
мость характерна только для мужской популяции 83. Более того, 
для женской популяции характерна обратная тенденция 84.

82 Nishizawa S., Benkelfat C., Young S.N., et al. Diff erences between males 
and females in rates of serotonin synthesis in human brain // Proc. Natlю Acadю Sci 
USA. — 1997. — Vol.94. — P.5308-5313.

83 Du L., Bakish D., Hrdina P.D. Gender diff erences in association between 
se rotonin transporter gene polymorphism and personality traits // Psychiatr Genet. — 
2000. — Vol.10. — P.159-164.

84 Gelernter J., Kranzler H., Coccaro E.F. et al. Serotonin transporter protein 
gene polymorphism and personality measures in African American and European 
American subjects // Am. J. Psychiatry. — 1998. — Vol.155. — P.1332-1338.
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Глава  5

Термин психофизиология объединяет в себе два, казалось бы, 
совсем разных мира: мир физиологии, телесно-материальный, и 
мир душевный, психический. Психофизиология — это раздел пси-
хологии, изучающий биологические составляющие психической 
деятельности. Прикладная область спортивной психофизиологии 
еще мало дифференцирована. Ее основная задача — применить 
основные знания и методы, накопленные и разработанные в рам-
ках психофизиологии для потребностей спорта.

В самом начале курса спортивной психологии, который чита-
ют в Стоунбриджском Университете, утверждается, что понимание 
связи между телом и психикой в спорте является ключевым для 
подготовки успешных спортсменов. И именно взаимосвязь тела и 
психики с его приложением к спорту и является основной темой 
изучения спортивной психологии. Спортивная психофизиология 
пытается раскрыть связи между психикой и мозгом и предложить 
свои методы воздействия как на физиологические, так и психические 
процессы. Таким образом, получается, что без знания спортивной 
психофизиологии невозможно грамотное курирование спортсме-
нов, невозможно стать эффективным спортивным психологом.

Более того, в истории были случаи, когда именно психофизио-
логические исследования мозга приводили к изменению правил в 
спорте. Так при исследовании 14 боксеров1, было обнаружено, что 
среди них 6 человек имеют отклонения по ЭЭГ, которые могут быть 
следствием повреждения мозга. Через несколько лет это послужи-
ло основанием для введения новых положений в свод правил о 
боксе. Похожие исследования были проведены и для футболистов2. 
Они показали, что существует потенциальная опасность микро-

* Данный раздел написан при участии инженера кафедры психологии 
труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ло мо-
носова Е.С.Исайчева и аспирантки факультета психологии МГУ имени М.В.Ло-
моносова И.С.Поликановой.

1 Kaste M., Kuurne T., Vilkki J., Katevuo K., Sainio K., Meurala H. Lancet. —  
1982. — Vol.2. — P.1186-1188.

2 TysvaerA.T. Sports Med. — 1992. — Vol.14. — P. 200-213; Tysvaer A.T., Stor-
li O.V. Am. J. Sports Med. — 1989. — Vol.17. — P.573-578; Rutherford A., Stephens R., 
Potter D. Neuropsychol. Rev. — 2003. — Vol.13. — P.153-179.
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сотрясений мозга, возникающих при отбивании мяча головой. Эти 
исследования подчеркивают важную общественную значимость 
психофизиологических исследований в спорте.

Перспективными направлениями спортивной психофизиоло-
гии являются психофизиологическая диагностика индивидуальных 
особенностей спортсменов и их функционального состояния, а так-
же разработка и применение методов управления своим состояни-
ем посредством влияния на свои физиологические процессы.

5.1. МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

Как уже было сказано выше, спортивная психофизиология — 
это только зарождающаяся и оформляющаяся область науки. Она 
представляет собой прикладную область применения психофизио-
логии. Именно поэтому она использует в основном те же методы, 
которые применяются в обычных психофизиологических иссле-
дованиях. Однако некоторые методы требуют адаптации для при-
менения в спорте. Далее приводится описание основных методов 
психофизиологического исследования и особенностей их исполь-
зования в спорте.

5.1.1. Методы исследования
периферической нервной системы

КГР
Кожно-гальваническая реакция (КГР), электродермальная 

активность (ЭДА), психогальванический рефлекс — термины для 
описания электрической активности кожи. В начале XX века типич-
ным термином, используемым для этой цели, был психогальваниче-
ский рефлекс (psychogalvanicrefl ex, PGR). Позднее, его сменил термин 
кожно-гальваническая реакция, или КГР (galvanicskinresponse, GSR). 
Связанное с употреблением этого термина затруднение состояло в 
том, что он стал использоваться для характеристики разных аспек-
тов электродермальной активности (например, базисного или фо-
нового уровня и амплитуды реакции). Электрическую активность 
кожи можно измерять двумя способами. Во-первых, можно про-
пускать через кожу слабый ток от внешнего источника и измерять 
динамику ее сопротивления пропускаемому току. Эту методику 
называют экзосоматическим методом (exosomaticmethod). Второй 
метод — эндосоматический (endosomaticmethod) — заключается в 
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измерении электрической активности поверхности кожи без ис-
пользования внешнего источника тока. Экзосоматический метод к 
настоящему времени модифицирован в измерение проводимости 
кожи (skinconductance, SC) — величины, обратной сопротивлению 
кожи. Экзосоматический метод и сейчас используется для измере-
ния кожного потенциала (skinpotential, SP).

КГР записывается с помощью электродов, помещаемых на ла-
дони или пальцы рук, так как эти участки тела богаты эккринными 
потовыми железами — особым видом потовых желез. Эти железы 
вызывают у психофизиологов повышенный интерес в силу того, 
что реагируют преимущественно на «психическую» стимуляцию, 
тогда как другие потовые железы реагируют в большей степени на 
повышение температуры. Эккринные потовые железы иннервиру-
ются симпатическим отделом автономной НС, однако химическим 
медиатором в постганглионарных синапсах служит ацетилхолин, а 
не норадреналин, как можно было бы ожидать при симпатической 
иннервации.

Эккринные потовые железы, которые можно представить 
себе в виде тонких трубочек с отверстиями на поверхности кожи, 
действуют как переменные резисторы, соединенные параллельно. 
В зависимости от степени активации симпатической НС к по-
верх ности кожи поднимается то или иное количество пота, оп ре-
деляемое количеством активированных потовых желез. Чем выше 
поднимается уровень пота в определенной железе, тем ниже будет 
сопротивление такого переменного резистора.3 Изменение актив-
ности неспецифической системы мозга, морфологическим суб-
стратом которой является ретикулярная формация, вызывает су-
щественные изменения электрокожного потенциала. КГР чрезвы-
чайно чувствительна к эмоциональному реагированию, состоянию 
тревоги, напряженности и часто используется для характеристики 
функционального состояния человека.

Одним из первых исследователей КГР был Карл Густав Юнг. Он 
полагал, что данный метод можно использовать как объективный 
физиологический индикатор бессознательных процессов. В частно-
сти, К.Г. Юнг показал, что электрокожное сопротивление отражает 
уровень эмоционального напряжения. И если даже человек себе что-
то представляет, к примеру, какую-либо ситуацию, то его электро-
кожное сопротивление меняется тем сильнее, чем более личностно 

3 Корсини Р., Ауэрбах А. Психологическая энциклопедия. Ме то ды спор-
тивной психофизиологии. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006.
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значима эта ситуация для него. Благодаря простоте измерения, ме-
тод КГР получил очень широкое распространение, как в науке, так и 
в практике. Его даже использовали в рекламной сфере для определе-
ния эффективности рекламы и, действительно, та реклама, которая 
вызывает наибольшую КГР, является самой эффективной.

Считается, что активность потовых желез находится под кон-
тролем вегетативной нервной системы, но при этом не следует за-
бывать и о контроле со стороны центральной нервной системы. Еще 
Н.А. Бернштейн в 1975 году4 провел эксперимент, показавший, что 
при физически идентичных стимулах ключевую роль в реакции по-
товых желез играла именно психологическая значимость стимула. 
От мозга к потовым железам идут два пути: один от коры больших 
полушарий, а другой от глубинных структур — гипоталамуса и ре-
тикулярной формации. Это показывает сложность функционирова-
ния потовых желез и то, что любая их реакция является индикато-
ром не одного процесса, а целого комплекса факторов, включающих 
как процессы вегетативной, так и центральной нервной системы.

Как было сказано выше, область использования КГР весьма 
широка, в том числе данная методика используется в спортив-
ной практике для мониторинга и контроля развития состояний 
утомления, перетренированности и др., а также для диагностики 
и оценки функционального состояния спортсменов, в том числе 
адаптационных возможностей организма. Следует отметить, что 
КГР отражает довольно сложный комплекс процессов перифери-
ческой и центральной нервных систем, поэтому для более коррект-
ного использования данного метода необходимо применять его в 
сочетании с другими методами.

Во многих видах спорта большую роль играет уровень пси-
хоэмоционального напряжения, которое может в своих крайних 
значениях достигать как чрезмерного возбуждения (гипермоби-
лизации), так и доходить до стадии развития тормозных процес-
сов (охранительного торможения). В спортивной практике такие 
состояния определяют как разновидности предстартового состоя-
ния — предстартовую лихорадку или предстартовую апатию.

Реоэнцефалография
Нарушения мозгового кровообращения изучаются с помо-

щью метода реоэнцефалографии (РЭГ). РЭГ является неинвазив-

4 ХэссетДж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.
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ным методом исследования сосудистой системы головного мозга, 
основанным на записи изменяющейся величины электрического 
сопротивления тканей при пропускании через них слабого элек-
трического тока высокой частоты. Реоэнцефалографическое иссле-
дование позволяет получать объективную информацию о тонусе, 
эластичности стенок и реактивности сосудов мозга, перифериче-
ском сосудистом сопротивлении, величине пульсового кровена-
полнения. Данный метод полезно использовать в тех сферах дея-
тельности, которые постоянно связаны с напряженными физиче-
скими нагрузками, сильным психоэмоциональным напряжением 
и стрессом. Одним из таких видов деятельности является спорт. 
Можно привести пример использования РЭГ для выявления осо-
бенностей мозговой гемодинамики у юных спортсменов при функ-
циональных изменениях сердечно-сосудистой системы5. В данном 
исследовании ставится проблема, которая связана с ранней спор-
тивной специализацией детей и подростков. Это, в свою очередь, 
связано с интенсивными физическими нагрузками, чрезмерным 
психоэмоциональным напряжением, что может вызывать у спор-
тсменов предпатологические состояния и заболевания, к которым 
относятся, в частности, нарушения мозгового кровообращения раз-
личного типа. Авторами было показано, что у детей-спортсменов 
с функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы 
выявлены признаки напряжения адаптационно-компенсаторных 
механизмов регуляции мозговой гемодинамики.

ЭМГ
Электромиография (ЭМГ) — это метод исследования нерв-

номышечной системы посредством регистрации электрической 
активности скелетных мышц. ЭМГ отводится с кожных или под-
кожных электродов и позволяет наблюдать как электрическую 
активность мышц во время относительного покоя (спонтанная 
активность), так и при тоническом напряжении и произвольных 
движениях. Также выделяется стимуляционная электромиогра-
фия — регистрация электрической активности мышц в ответ на 
различного рода раздражение (электрическое раздражение кожи, 
мышц, спинного или головного мозга).

5 Корнеева И. Т., Поляков С. Д., Николаев Д.В. Особенности мозговой 
ге мо динамики юных спортсменов при функциональных изменениях сердечно-
со судистой системы. — М.: ГУ НЦ здоровья детей РАМН; НТЦ «МЕДАСС».
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С помощью ЭМГ можно изучать структуру и функцию ней-
ромоторной системы, функциональными элементами которой яв-
ляются двигательные единицы, включающие мотонейрон и иннер-
вируемую им группу мышечных волокон. При любой двигательной 
реакции возбуждается не один мотонейрон, а целая группа, назы-
ваемая функциональным объединением. На ЭМГ регистрируются 
колебания потенциалов нервно-мышечных окончаний, возникаю-
щих под влиянием импульсов от мотонейронов продолговатого и 
спинного мозга.

Регистрация ЭМГ при двигательной активности позволяет 
исследовать механизмы организации (подготовки) и реализации 
движений. При этом возможно отведение суммарной активности, 
а также биопотенциалов отдельных мышечных волокон. Реги-
страция ЭМГ применяется в психофизиологии для изучения воз-
растных закономерностей организации и реализации движений, 
сенсомоторных действий и т.п., в медицине для диагностики по-
ражений как периферического, так и центрального генеза, а так-
же в физиологии труда и спорта, исследованиях высшей нервной 
деятельности.

При готовности к движению или его мысленному выполне-
нию наблюдается тоническая реакция ЭМГ в виде возрастания 
амплитуды и частоты. Так, например, чтение «про себя» сопрово-
ждается увеличением ЭМГ активности мышц нижней губы. При 
мысленном письме у правшей наблюдается усиление мышечной 
активности поверхностных сгибателей правой руки. Следует также 
отметить, что при формировании навыка происходит постепен-
ное уменьшение мышечной активности. Произвольное движение 
сопровождается определенной последовательностью активаций 
различных мышц: амплитуда ЭМГ одних мышц увеличивается до 
движения, других — в процессе движения. Амплитуда и частота 
ЭМГ прежде всего определяются количеством возбужденных дви-
гательных единиц, а также степенью их синхронизации. Ампли-
туда ЭМГ нарастает градуально. Это, по-видимому, связано с тем, 
что сначала активизируются двигательные единицы, обладающие 
большей возбудимостью. Общая амплитуда ЭМГ может достигать 
1—2 мВ.

Метод ЭМГ довольно успешно используется в спортивной 
практике. Например, в стрельбе. Основными факторами, влияю-
щими на качество стрельбы, являются процессы прицеливания, об-
работки выстрела и сохранения устойчивого положения системы 
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стрелок-оружие. Максимальная эффективность данных действий 
возможна только при совместной работе большого количества 
мышц, которые объединяются в функциональные группы. Такой 
тип организации очень выгоден и экономичен, так как уменьша-
ется число независимо работающих единиц6. Отдельные исследо-
вания показали, что у стрелков наблюдаются довольно сильные 
корреляции между ЭМГ определенных мышц, в частности, икро-
ножных и камбаловидных мышц правой и левой ноги. Причем, чем 
выше квалификация спортсмена, тем сильнее эти закономерности. 
Также с ростом уровня квалификации происходит уменьшение ко-
лебаний центра давления и ствола оружия. К моменту выстрела 
эти колебания уменьшаются еще сильнее.

Также можно привести пример использования ЭМГ в тенни-
се7. Целью исследования было изучить изменения сократительных 
свойств мышц в ходе подготовки спортсменов. Было отобрано 8 
теннисистов юниоров, подающих надежды, которые проходили 
специальный шестинедельный курс тренировок, предназначенных 
для повышения скорости. До и после тренировок были измерены 
различные физические характеристики, включающие множество 
параметров мышечных сокращений, в том числе с помощью мо-
ниторинга спектральной частоты ЭМГ икроножных мышц. Ре-
зультаты исследования показали, что все спортсмены улучшили 
свои показатели, но особенно выделились 3 игрока. Также как и 
остальные спортсмены, они улучшили показатели скорости после 
6 недель тренировок, но проявилось это в том, что они научились 
увеличивать скорость сокращения мышцы за счет более короткого 
подергивания. Помимо этого эти 3 игрока показали более высокую 
частоту спектра и более широкую амплитуду ЭМГ икроножных 
мышц. Авторы исследования заключают, что у данных игроков во-
локна икроножных мышц адаптированы к специальной физиче-
ской нагрузке за счет увеличения содержания мышечных волокон 
определенного типа.

Следует также добавить, что для исследования нервномышеч-
ной активности организма необходим комплексный подход, так 

6 Лукунина Е.А. Управление мышечной активностью в стрельбе из пнев-
матического пистолета // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвя-
щенный 80-летию академии. — М., 1998. — Т.3. — С.152-157;

7 Alenka Maček Lebar, Tomaž Mencinger, Damijan Miklavčič, Surface EMG as a 
method for following-up sports training effi  ciency // Faculty of Electrical Engineering, 
University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 
2005. — Vol.35. — №1. 
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как в человеческом теле около 400 скелетных мышц, и при любом 
движении наблюдается довольно сложная картина мышечных со-
кращений. В современных исследованиях, в особенности связан-
ных со спортом, используется сочетание электромиографических, 
кинезиологических и биомеханических методов измерения. Зна-
ние особенностей мышечной деятельности во всех ее аспектах, ее 
оценка и организация доступной для спортсмена обратной связи 
должны способствовать оптимизации движений, что немаловаж-
но для повышения эффективности в спортивной практике.

Также для исследования активности мышц в современной 
спортивной науке используют прибор, называемый тепловизор. 
Тепловизор (инфракрасная камера) — оптико-электронный изме-
рительный прибор, работающий в инфракрасной области электро-
магнитного спектра, «переводящий» в видимую область спектра 
собственное тепловое излучение людей или техники. Тепловизор 
напоминает телевизионную камеру. Чувствительный элемент те-
пловизора — матрица миниатюрных детекторов — воспринимает 
инфракрасные сигналы и превращает их в электрические импуль-
сы, которые после усиления преобразуются в видеосигнал. Тепло-
визор может использоваться как прибор для бесконтактного из-
мерения температуры объектов и температурных полей.

Все эти методы могут быть использованы для описания спор-
тивного действия и раскрытия механизмов его эффективной реа-
лизации. Далее эти мыщечные процессы могут быть сопоставлены 
с психическими процессами. С помощью метода биологически об-
ратной связи (БОС) они могут быть экстериоризованы и исполь-
зованы для повышения эффективности деяельности с помощью 
сознательного регулирования. Анализ ЭМГ становится особенно 
информативным в комплексе с другими показателями — ЭЭГ, КГР, 
ЧСС и т.д.

Дыхание
Дыхание, или ритм дыхания, является одним из старейших 

психофизиологических показателей, но из-за грубости методов 
его измерения он практически никогда не принимался психофи-
зиологами всерьез. Г. Штерринг8 впервые исследовал дыхание в 
связи с психическими состояниями. Он предложил определять в 
различных ситуациях среднее отношение длительности вдоха к 

8 По Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.
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длительности выдоха. Некоторые исследователи считали дыхание 
объективным индикатором лжи, другие использовали в изучении 
эмоциональных процессов. В настоящее время дыхание обычно 
используют в дополнение к другим психофизиологическим мето-
дам для анализа артефактов. Дыхание часто измеряют по изме-
нениям объема грудной клетки и живота при каждом вдохе. На 
обоих этих участках прикрепляют датчик натяжения. Его растяги-
вание регистрируется на полиграфе как изменение электрического 
сопротивления.

Некоторые исследователи регистрируют дыхание как пока-
затель общего обмена веществ. Во многих исследованиях было 
показано, что частота и объем вдыхаемого воздуха резко умень-
шается при трансцендентальной медитации или общем расслабле-
нии. Также в ряде исследований было показано, что с помощью 
дыхания, например, гипервентиляции легких, можно изменять, а 
именно, повышать, частоту сердечных сокращений. Эту особен-
ность, в свою очередь, активно используют в тренингах БОС, где 
необходимо уметь быстро переходить из состояния возбуждения 
в состояние расслабления и наоборот. Данный метод активно ис-
пользуется в спортивной практике для того, чтобы научить спор-
тсменов лучше контролировать свое функциональное состояние 
на каждом этапе тренировки и соревнований, лучше справляться 
с психоэмоциональным напряжением и стрессом, корректировать 
уже существующие функциональные системы для достижения 
наибольшей результативности своей деятельности.

ЭКГ
Электрокардиография (ЭКГ) — метод регистрации и иссле-

дования электрических процессов, связанных с сокращением сер-
дечной мышцы. Данный метод был открыт У. Эйнтховеном в 1903 
году9. В клинической практике используются различные способы 
отведения для регистрации ЭКГ, электроды могут накладываться 
как на грудную клетку, так и на руки или ноги. В психофизиоло-
гии ЭКГ обычно используется для измерения частоты сокраще-
ний желудочков, то есть для измерения всех интервалов между 
последовательными комплексами QRS (электрическими зарядами, 
связанными с сокращениями желудочков).

9 Rangaraj M. Rangayyan, Biomedical signal analysis // A Case-Study Approach, 
University of Calgary. Calgary, Alberta, Canada.
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Средняя частота сокращений сердца в покое у здорового 
взрослого человека составляет около 70 ударов в минуту. Вели-
чины средней частоты ниже 60 уд /мин (брадикардия) и выше 100 
уд /мин (тахикардия) обычно считаются признаками какой-либо 
патологии в сердечно-сосудистой системе. Во время физической 
нагрузки сердечный ритм может учащаться до 200 уд /мин с после-
дующим постепенным возвратом его к исходному уровню после 
окончания нагрузки. Интенсивная тренировка может привести к 
изменению свойств сердечной мышцы, и для снабжения мускула-
туры кислородом сердцу уже не нужно будет так сильно учащать 
свой ритм. Несмотря на то, что у атлета минутный объем сердца 
остается неизменным, частота сердечных сокращений и в покое, 
и при физической нагрузке может быть значительно меньше, чем 
у обычного человека10.

Метод кардиоинтервалографии, основанный на анализе ин-
тервалов между ударами сердца, был предложен Р.М. Баевским11. 
Он позволяет определить состояние вегетативного гомеостаза по 
степени преобладания симпатического или парасимпатического 
типа регуляции вегетативной нервной системы и оценить напря-
жение регуляторных систем организма при повышенной физиче-
ской нагрузке. Как известно, при низких возможностях приспо-
собления происходит усиление активации симпатического звена, 
что в свою очередь является признаком больших энергозатрат ре-
гуляторных систем организма на поддержание гомеостаза. В зави-
симости от напряжения регуляторных систем, обычно выделяют 
ваготонический, нормотонический и симпатикотонический типы 
реагирования организма на физическую нагрузку, которые опреде-
ляются преобладанием того или иного отдела вегетативной нерв-
ной системы. В исследовании Р.М. Баевского12 было установлено, 
что у более квалифицированных спортсменов чаще встречается 
нормотонический тип реагирования.

10 Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.
11 Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В., Гаврилушкин А.П., Дов га лев-

ский П.Я., Кукушкин Ю.А., Миронова Т.Ф., Прилуцкий Д.А., Семенов Ю.Н., Фе-
доров В.Ф., Флейшман А.Н., Медведев М.М. Анализ вариабельности сер дечного 
ритма при использовании различных электрокардиографических систем: Мето-
дические рекомендации // Вестник аритмологии. — 2001. — №24. — С.65-87.

12 Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма: история и 
философия, теория и практика. Клиническая информатика и телемедицина, 
2004. — Т.1. — №1. — С.54-64.
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5.1.2. Методы исследования ЦНС

ЭЭГ в спорте
Электроэнцефалография — метод исследования деятельности 

головного мозга человека. Он основан на суммарной регистрации 
биоэлектрической активности отдельных зон, областей и долей 
мозга. Электрическая активность мозга мала и выражается в мил-
лионных долях вольта. Поэтому ее можно зарегистрировать лишь 
при помощи специальных высокочувствительных приборов и уси-
лителей, которые называются электроэнцефалографами. Регистра-
ция ЭЭГ осуществляется путем наложения на голову специальных 
датчиков (электродов), которые соединяют проводами с входом 
аппарата. Важно обеспечить хороший контакт электрода с поверх-
ностью кожи головы, а также низкое и постоянное сопротивление 
между ними. Для этого используют специальные пасты и раство-
ры. На выходе получается графическое изображение колебаний 
разности биоэлектрических потенциалов работающего мозга.

ЭЭГ — сложная кривая, состоящая из волн различных частот 
и амплитуд. В зависимости от частоты ЭЭГ различают волны, обо-
значаемые греческими буквами «альфа», «бета», «дельта» и др. ЭЭГ 
совершенно безвредно и безболезненно. Согласно существующей 
точке зрения, ритмы ЭЭГ отражают возбудительные и тормозные 
постсинаптические процессы в телах и дендритах нейронов раз-
личных генераторных систем (корковых, подкорковых). ЭЭГ при-
меняется в современной нейрофизиологии, а также в неврологии 
и психиатрии.

Основным препятствием развития использования ЭЭГ для 
исследований в спорте являются методические трудности реги-
страции электрической активности мозга при движениях. В этих 
условиях возможны различные артефакты как физического, так 
и биологического происхождения. Поэтому при постановке по-
добных исследований встает необходимость особенно строгого 
соблюдения определенных методических условий, которые имеют 
решающее значение в осуществлении успешной регистрации ЭЭГ. 
Также одним из препятствий развития ЭЭГ для исследований в об-
ласти спорта является отсутствие надежных критериев для оценки 
ЭЭГ в процессе мышечной деятельности. Причинами этого явля-
ются, как сложность самой регистрации ЭЭГ во время двигатель-
ной активности, так и проблема дальнейшего анализа, требующего 
использования сложных вычислительных методов.
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Далее будут рассмотрены основные артефакты, учет которых 
необходим при проведении ЭЭГ исследований в спорте, а также 
приведены некоторые методические схемы применения ЭЭГ в 
спорте.

Мышечные наводки
Сокращение мышц вызывает миогенный потенциал, который 

является главным источником ЭЭГ артефактов. Занятия спортом 
подразумевают наличие частых и интенсивных мышечных сокра-
щений. Электромиограмма (ЭМГ) — запись мышечной активности 
характеризуется амплитудой порядка 100-1000 мкВ, значительно 
большей, чем амплитуда ЭЭГ (10-100 мкВ). Таким образом, мы-
шечная активность может перекрыть мозговую. Эта проблема из-
вестна уже давно, еще при исследовании пациентов, больных эпи-
лепсией, было обнаружено, что мышечные спайки могут скрывать 
эпилептическую активность мозга.

Что же можно сделать, чтобы за мышечной активностью 
увидеть работу мозга? К счастью, ЭМГ и ЭЭГ сигналы доволь-
но хорошо различимые по морфологии, спектральному составу 
и пространственному распределению по мозгу. ЭМГ состоит из 
серий разрядов моторной единицы с частотой от 20 до 1000 Гц, 
в зависимости от того, сколько мышечных волокон включено и 
какова сила их сокращения. Однако максимальная мощность сиг-
нала приходится на диапазон от 50 до 150 Гц. ЭЭГ сигнал покры-
вает гораздо больший диапазон, с зоной максимального изучения 
1-30 Гц. Таким образом, если исследователя интересует мозговая 
активность около 15 Гц, то вполне можно использовать фильтр вы-
соких частот. Также мышечные артефакты имеют тенденцию про-
являться на определенных электродах — обычно височных, Т3 и 
Т4. Артефакты в этих местах отражают движения и напряжение 
челюсти. Фронтальные электроды отражают мышечные наводки 
от нахмуривания, затылочные — от напряжения шеи. Один из 
способов избавиться от мышечных наводок — просто исключить 
части ЭЭГ с наводками из анализа. Однако в том случае, когда 
мышечных наводок много, такой метод неприменим. Существуют 
методы математической отстройки от этих артефактов, такие как, 
например, метод независимых компонент (ICA). Использование 
этих методов очень перспективно в спортивной психофизиологии. 
О них будет рассказано подробнее ниже.
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Кожные артефакты
Выделение молочной кислоты и поваренной соли из пото-

вых желез на коже головы приводит к изменению проводимости 
кожи, что влияет на амплитуду ЭЭГ сигнала. Если эти изменения 
различны под референтным и активным электродами, тогда на 
записи мы видим большие колебания базовой линии. Эти арте-
факты обычно имеют низкую частоту (<1 Гц) и поэтому их легко 
отличить от мозговой активности, которая обычно интересует ис-
следователей. В этом случае можно использовать фильтр низких 
частот. Тем не менее, желательно при записи стараться не допу-
скать потения, проводить эксперименты в хорошо проветривае-
мых помещениях.

Артефакты движения электродов
Любой, даже небольшой сдвиг электрода с места, на кото-

рое он был поставлен, может повлечь сильное увеличение сопро-
тивления между поверхностью электрода и кожей головы, что, в 
свою очередь, сильно изменит сигнал ЭЭГ. Эта проблема особен-
но актуальна в спорте, где движения человека неизбежны. Чтобы 
избежать движения электродов, следует их крепить с особенной 
тщательностью. Сейчас уже существуют специальные пасты для 
крепления электродов (также применяемые в клинике для иссле-
дования эпилепсии и сна). Также следует пользоваться специаль-
ными шапками или эластичными бинтами.

Движения глаз
Артефакты движения глаз — стандартная проблема ЭЭГ ис-

следований. Разница потенциалов между сетчаткой и роговицей 
больше, чем ответ мозга. При моргании происходят, в основном, 
вертикальные движения глаз. Это приводит к изменению ЭЭГ сиг-
нала во фронтальных электродах Fp1 и Fp2 с пиковой амплитудой 
около 50-200 мкВ. Однако существуют данные, свидетельствую-
щие, что при физических нагрузках не происходит увеличения 
частоты моргания13 и поэтому для ЭЭГ исследований спорта этот 
вид артефактов не является доминирующим. Известно, что с уве-
личением зрительной нагрузки уменьшается частота морганий14. 

13 Tieman J., Peacock L.J., Cureton K.J., Dishman R.K. Int. J. Neurosci. — 
2001. — Vol.106. — P.21-33;  Smith J.C., O’Connor P.J. Biol. Psychol. — 2003. — 
Vol.63. —P.293-310.

14 Veltman J.A., Gaillard A.W.K. Biol. Psychol. — 1996. — Vol.42. — P.323-342.
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В спорте нагрузка на зрительный анализатор высокая, поэтому и 
моргания достаточно редки.

Артефакты дыхания
Артефакты дыхания происходят от ритмических движений 

тела, сопровождающих вдох и выдох. Обычно они подобны высо-
коамплитудным волнам с частотой дельта-ритма. Частота дыха-
ния увеличивается при увеличении аэробных нагрузок в спорте. 
Обычно параллельно с ЭЭГ также пишется и дыхание, что по-
зволяет потом отстроиться от артефактов, связанных с этим про-
цессом.

Электрическая наводка
Электрическая наводка от окружающих предметов обычно 

удаляется с помощью встроенной процедуры ослабления синфаз-
ного сигнала. Однако если возникает существенное расхождение 
по сопротивлению между поверхностью головы и отдельными 
электродами, то электрическая наводка проявляется на ЭЭГ. В 
России она наиболее заметна на частоте 50 Гц. Для минимизации 
электрической наводки используется экранирование. Активное 
экранирование может быть рекомендовано при работе в окруже-
нии серьезных электромагнитных помех, например, в машине на 
соревнованиях Формулы 1.

Ограничение движений
Ограничение движений, которое обычно подразумевает под 

собой ЭЭГ-исследование, не является артефактом как таковым, но 
представляет собой существенное препятствие для массового ис-
пользования ЭЭГ в спорте. Так, обычно электроды (или шапочка, 
на которой они крепятся) должны быть соединены проводами с 
усилителем. Это существенно сужает диапазон возможных дви-
жений, не говоря уже о том, что движение самих проводов являет-
ся источником наводок на ЭЭГ сигнал. Однако сейчас уже появи-
лись портативные ЭЭГ устройства, так называемые «холтеры». В 
этом случае электроды соединены с записывающей коробочкой, 
которая крепится прямо на теле самого обследуемого человека 
(на поясе, например). Эта система позволяет записывать данные 
в удалении от основной платформы на специальную флеш-карту. 
Потом данные могут быть считаны и обработаны на основной 
системе. Данные разработки являются перспективными для при-
менения в спорте.
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Компьютерные методы 
отстройки от артефактов
Современные математические разработки и компьютерные 

технологии позволяют определить артефактную активность на 
ЭЭГ, а также эффективно от нее «отстроиться», а именно вычесть 
артефактную активность из ЭЭГ сигнала, выделить мозговой сиг-
нал. Использование этих методов очень перспективно в исследо-
ваниях спортивной деятельности.

В 1995 году А.Г. Белл и Т.Г. Сейновский15 предложили ис-
пользовать технологию ICA (методо независымых компонент) 
для решения проблемы удаления глазодвигательных артефактов. 
Они показали, что ICA алгоритм может быть использован для от-
деления ЭЭГ активности от миографических, окулографических 
и кардиографических артефактов и для нахождения независимых 
компонент ЭЭГ и ВП данных. Аналогичные алгоритмы были по-
лучены другими исследователями1617, которые использовали их 
для удаления многообразных артефактов (включая ОКГ, МГ, ЭКГ 
сигналы и помехи питающей сети) из ЭЭГ данных. Существуют 
и другие методы отстройки от артефактов — метод главных ком-
понент, регрессионный анализ. Однако технология ICA имеет ряд 
преимуществ перед ними. ICA технология разделяет ЭЭГ данные 
и присутствующие в записи артефакты на независимые компо-
ненты, базируясь исключительно на характеристиках сигналов 
ЭЭГ отведений, не требуя дополнительных каналов регистрации 
данных для записи “в чистом виде” артефактов каждого типа. ICA 
технология после коррекции артефактов позволяет использовать 
все исходные данные в противовес другим методам, дающим су-
щественное уменьшение объема входных данных. В отличие от 
регрессионных методов, ICA технология эффективно устраняет 
артефакты и сохраняет данные ЭЭГ активности в сигналах всех 
отведений, включая отведения, пространственно расположенные 
в непосредственной близости к источникам артефактов.

Как было показано выше, существует множество проблем 
использования ЭЭГ в спорте, во время движений и выполнения 

15 Bell A.J., Sejnowski T.J. An information maximisation approach to blind se-
paration and blind deconvolution, Neural Computation. — 1995. — Vol.7. — №6. — 
P.1129-1159.

16 Girolami M. An Alternative Perspective on Adaptive Independent Component 
Analysis Algorithms // Neural Computation. — 1998. — Vol.10(8). — P.2103-2114).

17 Te-Won Lee. Introduction to Independent Component Analysis. — 1998.
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спортивных действий. Однако потенциально все эти проблемы 
можно решить. Следующий раздел будет посвящен тому, как мож-
но грамотно спланировать эксперименты, чтобы минимизировать 
влияния артефактной активности.

Исследование до и /или после
Один из способов минимизации артефактов, связанных с вы-

полнением спортивного действия — это исследование мозговых 
процессов непосредственно до или после этого события, то есть до 
и /или после соревнований, выполнения физической активности, 
важного элемента действия.

По документам первое применение ЭЭГ в спорте произошло 
в начале 50х годов прошлого века. Это были исследования бок-
серов18. ЭЭГ у боксеров регистрировалась до и после поединка. 
Также ЭЭГ боксеров сопоставлялась с ЭЭГ обычных людей.

Хорошую модель для исследования мозговой активности 
представляет собой изучение механизма прицеливания у стрел-
ков, лучников и гольфистов. Период прицеливания обычно проис-
ходит с минимальными движениями и предельной концентрацией 
на цели, что позволяет избежать артефактов движения и записать 
мозговую активность, связанную с наведением на цель19.

В этих исследованиях сопоставлялась ЭЭГ новичков и про-
фессионалов, а также ЭЭГ при хорошем и плохом выстреле. Бы-
ли выявлены предикторы хорошего и плохого выстрелов, а также 
тренированности.

Воображаемое действие
Ряд исследований показали, что при воображении какого-

либо действия и при его реальном совершении активируются сход-
ные структуры мозга. В частности, в исследованиях с применением 

18 Ravina A. Presse Med. — 1952. — Vol.60. — P.1575; Busse E.W., Silver-
man A.J. Journal Am. Med. Assoc. — 1952. — Vol.149. — P.1522-1525.

19 Landers D.M., PetruzzelloS.J. , Salazar W., CrewsD.J., Kubitz K.A., Gannon T.L., 
Han M. Med. Sci. Sports Exerc. — 1991. — Vol.23. — P.123-129; Salazar W., Landers 
D.M., Petruzzello S.J., Han M., Crews D.J., Kubitz K.A. Res. Q. Exerc. Sport. — 
1990. — Vol.61. — P.351-359; Babiloni C., Del Percio C., Iacoboni M., InfarinatoF., 
LizioR., Marzano N., Crespi G., Dassù F., Pirritano M., Gallamini M., Eusebi F. Journal 
Physiol. — 2008. — Vol.586. — P.131-139; Crews D.J., Landers D.M. Med. Sci. Sports 
Exerc. — 1993. — Vol.25. — P.116-126; Doppelmayr M., FinkenzellerT., SausengP.  
Neuropsychologia. — 2008. — Vol.46. — P.1463-1467; Hillman C.H., Apparies R.J., 
JanelleC.M., Hatfi eld B.D. Biol. Psychol. — 2000. — Vol.52. — P.71-83; Konttinen N., 
Lyytinen H. Journal Sports Sci. — 1993. — Vol.11. — P.257-266.
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позитронно-эмисионной томографии (ПЭТ)20 испытуемым нужно 
было воображать движение джойстика. В это время активирова-
лись те же структуры мозга, что и перед непосредственным на-
жатием этого джойстика. Только финальная стадия собственно 
реализации действия отличала реальное действие от воображае-
мого.

Исследовались также изменения в активации мозга, происхо-
дящие при тренировке игры на пианино определенной нотной по-
следовательности. Оказалось, что после пятидневной тренировки, 
область мозга, активирующаяся при выполнении этих движений, 
расширилась. Подобное изменение активности мозга наблюдалось 
и после воображаемых тренировок. Можно предположить, что во-
ображаемая тренировка приводит к сходным изменениям мозго-
вой активности, что и реальная. Дополнительные эксперименты 
по воображаемой тренировке можно прочитать в обзоре М. Же-
нерода и Дж. Децетти21. Они также утверждают, что недостаточно 
использовать только зрительные анализаторы при представлении, 
что необходимо подключать ощущения тела и другие анализато-
ры. Так, при наблюдении за движением руки активируются только 
зрительные отделы коры, в то время как воображаемое действие 
активирует также и моторные области коры.

Этот замечательный факт имеет практическое значение для 
спорта. Так, многие спортсмены успешно используют идеомотор-
ную тренировку (другие названия — холостой тренаж, ментальная 
тренировка, тренировка в воображении и т.п.) в своей профессио-
нальной деятельности. Например, биатлонист представляет, как он 
целится, а потом стреляет, даже не держа в руках винтовку.

Сотрудники Лионского Университета показали, что как при 
настоящем прицеливании, так и при воображаемом происходят 
сходные изменения в нервных процессах. Они рассчитали специ-
альный индекс, отражающий сходство изменений нервных процес-
сов при реальном и воображаемом действии. Оказалось, что чем 
больше это сходство, тем лучше результат реальных выстрелов22. 

20 Stephan et al., Functional anatomy of mental representation of upper 
extremity movements in healthy subjects // Journal of Neurophysiology. — 1995. — 
Vol.73. — P.373-86.

21 Jeannerod M., Decety J. Current Opinion in Neurobiology. — 1995. — 
Vol.5. — P.727-32;

22 Deschaumes et al, Relationship between mental imagery and sport 
performance // Beh Brain Res. — 1991. — Vol.45. — P.29-36; 
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Также была показана важность полного представления действия, 
включая кинестетический и слуховой анализатор, не ограничива-
ясь только зрительным23.

Очень показательна в этом смысле работа Дж. Юу и К. Коула24. 
Они исследовали процесс укрепления мини-мускулатуры одного 
пальца левой руки. Пять раз в день в течение 4 недель испытуе-
мые расслабляли и напрягали палец левой руки. Половина из них 
делала это на самом деле, а другая половина — воображала это 
действие в уме. Также исследовалась контрольная группа, кото-
рая совсем не тренировалась. В конце 4 недель сила тренируемого 
пальца была сравнена с таковой у контрольной группы. Физиче-
ские упражнения укрепили силу пальца на 30%, в то время как у 
контрольной группы было обнаружено лишь незначительное уве-
личение силы (3,7 %). Показательно, что воображаемая тренировка 
также привела к увеличению силы пальца на 22%. Это увеличение 
в силе было специфично только для тренируемого пальца. Более 
того, сама мышца этого пальца не выросла, то есть увеличение в 
силе было обусловлено изменениями в мозге.

Сотрудники Йенского Университета Фридриха Шиллера ис-
следовали эффекты воображаемой тренировки на пловцах. Ока-
залось, что сходные изменения ЭЭГ (увеличение средней частоты 
альфа-ритма) происходят как после реальных тренировочных со-
ревнований, так и после воображаемых25. Таким образом — вооб-
ражаемые тренировки — хорошая модель для изучения мозговой 
активности, связанной с выполнением какого-либо действия. 
В другом исследовании26 изучались изменения мозговой, а так-
же вегетативной активности во время представления моторных 
действий при заплыве на 100 метров. Было выявлено увеличение 
частоты сердечных сокращений, сопротивления кожи, а также 
учащение дыхания при воображаемой тренировке. Это также со-
провождалось увеличением средней частоты альфа ритма в левых 
окципитальных и прецентральных областях.

23 Kim et al., Impulse and movement space-time variability // J. of Motor 
Behavior. — 1999. — Vol.31. — P.341-357; 

24 Yue G., Cole K.J. Strength increases from the motor program: comparison 
of training with maximal voluntary and imagined muscle contractions // J. of 
Neurophysiology. — 1992. — Vol.67. — P.1114-23.

25 WeissT. , BeyerL., Hansen E. // Int. J. Psychophysiol. — 1991. — Vol.11. — 
203—205.

26 Beyer L., Weiss T., Hansen E., Wolf A., Seidel A. // Int. J. Psychophysiol. — 
1990. — Vol.9. — P.75-80.
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Моделирование спортивной ситуации
В некоторых случаях оказывается возможным смоделировать 

спортивную ситуацию в лабораторных условиях, что также позво-
ляет исследовать и мозговую активность.

При нырянии известен нервный синдром высокого давления, 
проявляющийся в треморе, кислородном голодании, ослаблении 
моторной сферы, появлении сенсорных симптомов, головокруже-
нии, тошноты, ослаблении памяти27. При симуляции состояния 
высокого давления, характерного для ныряния, удалось исследо-
вать нейронные корреляты данного процесса28. Было обнаружено 
уменьшение амплитуды и увеличение латентности компонентов 
зрительного вызванного потенциала (ВП), а также увеличение 
тета-активности с увеличением глубины погружения.

Другая проблема — это высокогорная болезнь, заключающая-
ся в головокружении, смятении, головной боли и даже мозговом 
отеке. В электроэнцефалографическом исследовании было показа-
но, что существуют ЭЭГ-предвестники этого состояния. У 32 альпи-
нистов во время экспедиции на Гималаи записывали ЭЭГ и транс-
краниальную ультразвуковую доплерографию. Оказалось, что у тех 
участников экспедиции, у которых на высоте от 3 440 до 5 050 м 
проявились симптомы высокогорной болезни, уже на этапе 3 440 
м проявилось повышение медленноволновой активности в правой 
височной области. И лишь потом, на высоте 5 050 м у них прояви-
лось увеличение кровотока в правой средней мозговой артерии29.

Понятно, что для моделирования какой-либо спортивной 
ситуации необходимы специальные приборы. Так для стрелков 
разработаны специальные электронные тренажеры — СКАТТ. 
Они полезны для тренировочного процесса спортсмена. Есть ва-
рианты этих тренажеров, адаптированных для пулевой стрельбы 
из пистолета и винтовки, для биатлона, стрельбы по движущейся 
мишени, стрельбы из арбалета, лука и с макетом гранатомета. Для 
использования тренажера стрелок закрепляет на стволе оружия 

27 J.A. Aarli, R. Vaernes, A.O. Brubakk, H. Nyland, H. Skeidsvoll and S. Tonjum, 
Acta Neurol. Scand. — 1985. — Vol.71. — P.2-10;

28 Kinney J.A., Hammond R., Gelfand R., Clark J. Electroencephalogr. Visual 
evoked cortical potentials in men during compression and saturation in HeO2 
equivalent to 400, 800, 1200 and 1600 feet of sea water // Clin. Neurophysiol. — 
1978. — Vol.44. — P.157-171;

29 Feddersen B., Ausserer H., Neupane P., Th anbichler F., Depaulis A., Waan-
ders R., Noachtar S. Right temporal cerebral dysfunction heralds symptoms of acute 
mountain sickness // J. Neurol. — Vol.254. — 2007. — P.359-363.
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оптический датчик, который постоянно следит за перемещения-
ми оружия относительно мишени. Синхронно с прицеливанием на 
экране компьютера отображается траектория перемещения ору-
жия на фоне мишени. Момент регистрации выстрела фиксируется 
на экране пробоиной. Объективная оценка устойчивости оружия 
делает тренировку более эффективной и значительно сокращает 
время обучения. Многие скрытые ошибки, допущенные в процессе 
прицеливания и обработки спуска, на выявление которых обычно 
тратится значительное время, становятся очевидными. Интересно 
использование данных тренажеров параллельно с записью пока-
зателей центральной (ЭЭГ) и периферической НС. В частности, 
это позволяет тренировать такой сложный элемент техники, как 
стрельба между ударами сердца.

Метод «меченых ритмов»
Невозможно не затронуть в данном разделе «пионерские» 

работы по применению ЭЭГ в спорте Е.Б. Сологуб. Уже более по-
лувека назад она вступила на путь исследования ЭЭГ во время дви-
жения. В 1957 году ею были описаны специфические медленные 
потенциалы ЭЭГ, соответствующие по частоте темпу выполняемых 
движений (0,5 — 8 Гц). Эти потенциалы были названы «мечеными 
ритмами»30. Ее открытие позволило уже в то время зарегистриро-
вать в ЭЭГ как временные, так и пространственные особенности 
рабочей активности мозга при выполнении движения. Метод «ме-
ченых ритмов» заключается в учете тех специфических изменений, 
которые производит ритмическая мышечная деятельность в коре 
головного мозга человека. Он основан на строгом учете темпа ра-
бочих движений и обнаружении в ЭЭГ соответствующих этому 
темпу медленных потенциалов.

Соответствие частоты данных ритмов темпу движения вызы-
вало сначала опасения, что они являются отражением каких-либо 
артефактов. Но в дальнейшем рядом исследований было показано 
корковое происхождение данных ритмов31. Интересной особен-

30 Сологуб Е.Б. Электрическая активность мозга человека в процессе дви-
гательной деятельности. — Л.: Наука, 1973. 

31 Сологуб Е.Б. Особенности электрической активности коры больших 
полушарий человека во время мышечной деятельности: Автореф. … дис. Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1965; Зимкин Н.В., Сологуб Е.Б. Некоторые вопросы физиол. нервн. 
сист.и высш. нервн. деят. спортсменов: Сб. — М., 1964. — Т.14; Хризман Т.П. 
Особенности электрической активности мозга у детей 7-14 лет во время дви-
гательной деятельности: Автореф. … дис. — М., 1969.
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ностью меченых ритмов является то, что их можно обнаружить в 
процессе представления ритмических движений. В исследовании 
Н.Я. Кулагиной32 показано, что опытные спортсмены-бегуны спо-
собны устойчиво воспроизводить темп движений при повторных 
выполнениях 10-секундного бега на месте. Если им предложить 
выполнить ту же нагрузку мысленно, то в ЭЭГ у них за этот период 
можно выявить потенциалы, соответствующие темпу реального 
бега. Также одной из интересных форм возникновения медленных 
потенциалов в темпе движения является их появление в мозгу 
испытуемого, когда ритмические движения выполняет другой че-
ловек. При регистрации ЭЭГ двух испытуемых на ЭЭГ одного из 
них удается выделить меченые ритмы в темпе бега другого. Ни-
же суммируются основные аргументы в пользу того, что меченые 
ритмы не являются результатом механических артефактов или 
биологических помех:

Меченые ритмы наблюдаются не только во время движения, 1. 
но и при отсутствии рабочих движений в порядке рефлекса 
на время или в процессе представления движений.
Они появляются в ЭЭГ при действии условных раздражи-2. 
телей первой или второй сигнальной системы в предстар-
товом состоянии.
Они чаще всего концентрируются при упражнении в тех 3. 
областях коры, которые являются моторными центрами 
работающих групп мышц.
Потенциалы в темпе движения могут возникать в различ-4. 
ных отведениях ЭЭГ не только синфазно, но и с определен-
ными сдвигами по фазе.
Данные потенциалы не появляются при движениях в конт-5. 
рольных записях от скуловых, носовых и других удаленных 
от мозга областей, не наблюдаются в кривых ЭМГ жева-
тельных, височных, затылочных и других мышц.
Меченые ритмы не являются проявлением механических 6. 
сотрясений электродов, окуломоторных, пульсовых, дыха-
тельных или кожногальванических артефактов.
Меченые ритмы увеличиваются по амплитуде, регулярно-7. 
сти и иррадиируют по коре больших полушарий при мы-

32 По Сологуб Е.Б. Электрическая активность мозга человека в процессе 
двигательной деятельности. — Л.: Наука, 1973.
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шечной работе на фоне действия кофеина, а под влиянием 
аминазина выраженность и иррадиация их уменьшаются.
Имеются статистически достоверные различия по выра-8. 
женности меченых ритмов в группах испытуемых разного 
уровня спортивной подготовки.
Имеются закономерные связи между проявлением меченых 9. 
ритмов и уровнем тренированности и работоспособности 
человека: при переутомлении или при перетренированно-
сти их выраженность резко уменьшается.

Используя метод меченых ритмов, можно наблюдать отдель-
ные этапы формирования стереотипной деятельности коры — как 
ее становление во времени (усвоение темпа движения в различные 
интервалы времени), так и пространственные изменения количе-
ства вовлекаемых в рабочую активность нервных клеток. Данную 
закономерность можно проследить на простом эксперименте, про-
веденном Е.Б. Сологуб33. Она показала, что в случае периодической 
работы, сочетающейся с отдыхом, можно обнаружить с помощью 
данных ритмов образование в коре заданного стереотипа актив-
ности, так как меченые ритмы появляются в рабочие интервалы 
времени даже при отсутствии двигательной активности. Е.Б. Со-
логуб сочетала 15-секундные интервалы работы в темпе движе-
ний 3 Гц с 15-секундными интервалами отдыха. Когда данный темп 
был хорошо усвоен, медленные потенциалы с частотой движений, 
появлялись в рабочие интервалы времени даже при отсутствии 
рабочих движений. Эти меченые ритмы были, в основном, выра-
жены в прецентральных и постцентральных областях коры и, в 
меньшей степени, в лобном и затылочном отведениях. В период 
отдыха данные потенциалы не наблюдались. Независимо от того, в 
каком темпе идет работа, меченые ритмы проявляются в основном 
в области двигательного анализатора, постепенно концентрируясь 
в соответствующей рабочей точке коры.

Таким образом, можно сказать, что описанные медленные 
потенциалы в темпе движений — явление физиологическое, воз-
никающее в коре больших полушарий и отражающее корковую 
активность при формировании двигательного динамического сте-
реотипа. Они связаны с выполнением определенной мышечной ра-
боты — циклических движений, являющихся существенным ком-
понентом во многих видах спортивной деятельности.

33 Сологуб Е.Б. Электрическая активность мозга человека в процессе дви-
га тельной деятельности. — Л.: Наука, 1973.
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МРТ
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это метод ото-

бражения, используемый, главным образом, в медицинских уста-
новках, для получения высококачественных изображений органов 
человеческого тела. Магнитно-резонансная томография основы-
вается на поглощении и испускании энергии в радиочастотном 
диапазоне электромагнитного спектра. С помощью МРТ полу-
чают карты структур мозга на основе контраста белого и серого 
вещества, а также в зависимости от их плотности и содержания 
в них атомов водорода. В основе данного метода лежит явление 
ядерно-магнитного резонанса, который заключается в следующем: 
когда человека помещают в постоянное магнитное поле, которое 
образует МРТ томограф, атомы водорода поглощают энергию и 
выстраиваются вдоль данного магнитного поля; если затем убрать 
магнитное поле, то атомы вернутся в равновесное состояние, ис-
пуская поглощенную энергию. Но данной энергии недостаточно 
для получения изображения. Поэтому в данном методе использу-
ется явление резонанса, которое заключается в том, что сообща-
ется определенная последовательность радиочастотных импуль-
сов, с которыми начинают резонировать спины атомов водорода в 
различных тканях. Спины атомов водорода начинают отклоняться 
от направления постоянного магнитного поля, поглощая энергию 
радиочастотных импульсов.

В зависимости от целей исследования и от структур, которые 
необходимо изучить, используются различные последовательно-
сти радиочастотных импульсов. После этого все радиочастотные 
импульсы отключаются, и спины атомов начинают рефлексиро-
вать, испуская поглощенную энергию. Так как все ткани организма 
имеют различную плотность, разное содержание атомов водоро-
да, молекул воды и т.д., они рефлексируют с разной скоростью. В 
зависимости от скорости рефлексии, различные ткани получают 
на изображении различный контраст. Аномальные образования 
(опухоли, гематомы и др.) четко видны на изображении, так как 
сильно отличаются по плотности от окружающих тканей.

Вышеописанный метод можно использовать не только для 
получения точного изображения мозга, его анатомических осо-
бенностей, но и регистрации изменения его активности. Это так 
называемая функциональная МРТ (фМРТ). В фМРТ обычно ис-
пользуется парамагнитные субстанции гемоглобина. Когда ге-
моглобин отдает кислород (деоксигемоглобин), то приобретает 
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парамагнитные свойства. фМРТ измеряет соотношение деогси-
гемоглобина к гемоглобину, то есть локализует те области моз-
га, где наблюдается сильный мозговой кровоток. При активации 
организма происходит возрастание метаболической активности 
мозга, а соответственно и увеличение скорости и объема мозго-
вого кровотока в определенных областях мозга, что сопровожда-
ется активным потреблением кислорода в этих областях. Таким 
образом, фМРТ используется для нахождения наиболее активно 
работающих областей мозга при различных когнитивных задачах 
или нагрузках.

При МРТ исследовании человека кладут в специальное 
устройство, находящееся в изолированной комнате с постоянным 
магнитным полем, поэтому провести его во время выполнения 
спортивного действия не представляется возможным. Однако 
неко торые из рассмотренных выше схем ЭЭГ эксперимента могут 
быть с успехом использованы и для МРТ исследований. Так, МРТ 
позволяет детально изучить особенности строения мозга спорт-
смена, а также пластические изменения, происходящие в нем под 
влиянием постоянных тренировок. Можно также исследовать ак-
тивность мозга во время представления воображаемого действия. 
Ниже приведены некоторые исследования в данной области.

В работе М.Г. Райта и Р.С. Джексона34 на юных теннисистах с 
помощью фМРТ было показано, что зоны в задней части височ-
ной доли (MT /MST и STS) активировались в ситуации просмотра 
клипов с движением теннисного мяча. Просмотр последователь-
ности подач дополнительно активировал теменную долю (IPL и 
правую SPL), а также правую фронтальную кору (IFGd, IFGv). Эти 
зоны париетальной и фронтальной области связывают с работой 
сети «зеркальных» нейронов мозга. Авторы делают заключение, 
что зоны в височной области связаны преимущественно с анали-
зом движения и положения тела, в то время как активации парие-
тальной и фронтальной зоны связаны специфически с анализом 
направления подачи.

В работе Г. Вая и Г. Луо35 сравнивались профессиональные 
дай веры и новички в ситуации представления выполнения про-

34 Michael J. Wright, Robin C. Jackson. Brain regions concerned with perceptual 
skills in tennis: An fMRI study International Journal of Psychophysiology. — 2007. — 
Vol.63. — Iss.2(February). — P.214-220.

35 Wei G., LuoJ. Sport expert’s motor imagery: Functional imaging of professional 
motor skills and simple motor skills // Key Laboratory of Mental Health, Institute of 
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фессионального навыка и простой моторной пробы. Было вы-
явлено, что у профессионалов в случае воображения профессио-
нального навыка активируется гиппокамп, чего не происходит у 
новичков. Различий в активации мозга при воображении просто-
го моторного действия у профессионалов и новичков обнаружено 
не было.

Похожие данные были получены и у танцоров. В своей работе 
Б. Кальво-Мерино с коллегами36 показал, что у танцоров классиче-
ского балета активация системы зеркальных нейронов мозга про-
является больше при просмотре видео с классическим балетом, 
чем при просмотре танцев капоэйра. Однако у танцоров капоэйра 
активированность этой системы оказалась больше при просмотре 
танцев капоэйра, чем при просмотре классического балета. Таким 
образом, индивидуальный моторный репертуар оказывает влия-
ние на активацию мозговых структур при просмотре сцен с дви-
жением.

5.2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СПОРТЕ

5.2.1. Диагностика индивидуальных 
особенностей спортсмена
Процесс воспитания спортсменов высокого класса ведется 

на уровне предельных физических и психических нагрузок. Это 
предопределяет углубление научных представлений о физиологи-
ческих механизмах совершенствования функциональных резервов 
человеческого организма в процессе адаптации к возрастающим 
нагрузкам. Принципиально важно, что у спортсменов высшей 
квалификации оптимальная адаптация наблюдается при исполь-
зовании нагрузок, ориентированных на максимальное развитие 
генетически-обусловленных индивидуальных задатков.

Под работоспособностью обычно понимается способность 
человека выполнять какую-либо деятельность в течение продол-
жительного времени без снижения качества работы. От того, как 
долго может человек сохранять высокий уровень работоспособ-
ности, зависят его возможности в любой деятельности.

Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS), 100101 Beijing, China
36 Calvo-Merino B., Glaser D.E., Grezes J., Passingham R.E., Haggard P. Action 

observation and acquired motor skills: an FMRI study with expert dancers // Cereb 
Cortex. — 2005. — Vol.15. — P.1243-1249.
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При длительном выполнении деятельности работоспособ-
ность снижается в результате утомления. Скорость наступления 
утомления у людей неодинакова. Однако индивидуальные раз-
личия работоспособности нельзя сводить только к скорости на-
ступления утомления. Работоспособность — явление сложное, 
многофакторное. Она зависит и от силы мотивов, побуждающих 
человека к деятельности, и от условий труда и состояния здоровья, 
и от настроения и эмоционального состояния человека в период 
его работы. Существенным фактором, влияющим на уровень и 
динамику работоспособности, являются специфические особен-
ности каждой конкретной деятельности. Так, например, хорошо 
известно, что при однообразной деятельности работоспособность 
снижается раньше. Причем индивидуальные различия в подвер-
женности людей действию однообразия очень большие37. Еще не-
достаточно изучены причины, обусловливающие многообразные 
индивидуальные различия работоспособности. Один из возмож-
ных подходов к проблеме — это подход с точки зрения учения о 
высшей нервной деятельности.

Известно, что одним из существенных условий, определяю-
щих работоспособность человека, является уровень функциональ-
ного состояния его нервной системы. Работоспособность бывает 
высокой при оптимальном для данных условий уровне функцио-
нирования нервных структур и снижается при более или менее 
значительных отклонениях от этого уровня. Такие отклонения 
проявляются в развитии у человека соответствующих психических 
состояний. Важное значение при этом имеет «гибкость» функци-
ональных систем, включенных в деятельность, позволяющая бы-
стро адаптироваться и действовать в соответствии с меняющими-
ся условиями окружения.

Основатель дифференциальной психофизиологии Б.М. Теп-
лов38 исходил из того, что природные, врожденные свойства нерв-
ной системы накладывают отпечаток на весь психический облик 
человека. При этом он предостерегал от упрощенного понимания 
связи свойств нервной системы с индивидуальными особенностя-
ми поведения, считая, что проявление свойств бывает в огромной 
степени опосредовано влияниями условий жизни, воспитания и т.п. 
Он указывал, что выяснение реального значения свойств нервной 

37 Рождественская В.И. Индивидуальные различия работо способ но-
сти. — 1980.

38 Голубева Э.А. Способности. Личость. Индивидуальность. — 2005.
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системы для тех или иных психических свойств человека является 
сложной научной задачей, требующей специального методического 
подхода и постановки точных экспериментов.

Согласно представлениям И.П. Павлова, сила нервной си-
стемы характеризуется выносливостью нервных клеток, то есть 
способностью их выдерживать длительное или очень сильное воз-
буждение, не переходя в состояние запредельного торможения. 
Показателем силы является предел работоспособности, опреде-
ляемый по той интенсивности раздражения, когда впервые воз-
никают признаки запредельного торможения. Все применявшиеся 
в павловских лабораториях приемы определения силы нервной 
системы у животных основаны именно на нахождении предела 
работоспособности. Показателем достижения предела работо-
способности служило снижение величины условного слюнного 
рефлекса.

В дальнейшем усилия были направлены на разработку других 
методик, выявляющих особенности непроизвольных компонентов 
произвольных двигательных реакций (по предварительной ин-
струкции), некоторые характеристики безусловных реакций, осо-
бенности функционирования зрительного анализатора, а также 
ряд показателей фоновой ЭЭГ.

Новые методики открывали и новые возможности для из-
учения психологических проявлений силы нервной системы. 
Б.М. Теп лов39 указывал, что с порогом запредельного торможения, 
как основным показателем силы нервной системы, коррелирует 
следующая группа показателей:

1. Сопротивляемость к тормозящему действию посторонних 
раздражителей. Главное экспериментальное испытание — срав-
нение величины абсолютных зрительных порогов, измеряемых в 
тишине и при действии стука метронома, или величины слуховых 
порогов, измеряемых в темноте и при действии пульсирующего 
света. Сильная нервная система менее подвержена тормозящему 
действию посторонних раздражителей.

2. Некоторые особенности концентрации или иррадиации 
процесса возбуждения в зрительном анализаторе. Эксперимен-
тально выявляет эти особенности так называемая индукцион-
ная методика, смысл которой заключается в сравнении величины 

39 Теплов Б.М. Итоги и перспективы исследования типологических 
свойств нервной системы человека // Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных 
различий. — М., 1961. — С.509-535.
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абсолютного зрительного порога для точечных раздражителей в 
пустом темном поле зрения и при наличии в поле зрения других, 
дополнительных точечных раздражителей разной интенсивности. 
В сильной нервной системе нервные процессы более концентри-
рованны.

3. Величина абсолютных порогов зрения и слуха. Чем больше 
сила нервной системы, тем больше пороги, или иначе говоря, тем 
меньше чувствительность нервной темы. Слабая нервная систе-
ма — это система высокой чувствительности.

4. Характер проявления закона силы. Закон силы состоит в 
том, что увеличение интенсивности раздражения влечет за собой 
нарастание величины (или скорости) реакции. Этот закон более 
отчетливо проявляется в сильной нервной системе.
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Рис. 5.1. Время реакции на стимулы различной интенсивности

Приведем пример, экспериментально иллюстрирующий про-
явление закона силы у лиц с разным типом НС. В эксперименте 
предъявлялись крестики различных типов: маленький серый кре-
стик, характеризующий сигнал малой интенсивности, и красные 
крестики различных размеров. Самый большой крестик занимал 
почти все поле экрана. Крестки предъявлялись в случайном по-
рядке и через случайный интервал времени. Обследуемый должен 
был нажимать на кнопку мыши как можно быстрее при предъяв-
лении любого стимула. На рисунке 5.1 представлено два типичных 
примера графика времени реакции для представителей сильной 
и слабой нервных систем. Так, на левом графике видно постепен-
ное уменьшение скорости реакции при возрастании интенсив-
ности стимула. Это характерно для представителей сильной НС. 
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На правом наблюдается уменьшение скорости реакции лишь до 
определенного уровня интенсивности.

Б.М. Теплов40 считал, что вопрос о связи силы нервной си-
стемы и чувствительности принципиально важен, так как он ка-
сается более широкого вопроса — можно ли считать слабый тип 
нервной системы «плохим» или неполноценным. Проведенные 
им исследования показывают, что у слабой нервной системы есть 
и положительные (высокая чувствительность), и отрицательные 
(малая выносливость) стороны. То же относится и к сильной нерв-
ной системе.

В.Д. Небылицын41 писал, что такое положительное свойство 
слабой нервной системы, как высокая чувствительность, позво-
ляет дать хотя бы частичный ответ о биологической целесообраз-
ности существования такого типа нервной системы и механизмах 
его приспособления.

Учениками и последователям Б.М. Теплова были найдены 
новые показатели сильной нервной системы. Поиски новых пока-
зателей шли в основном по пути выявления тех устойчивых харак-
теристик ЭЭГ, индивидуальные различия в которых так или иначе 
связаны с различиями по силе нервной системы.

Стали применяться показатели реакции электрической ак-
тивности мозга на мелькающий свет. Указанная реакция (реакция 
навязывания) возникает при действии прерывистых световых 
стимулов и состоит в следовании биоэлектрических колебаний 
мозга за частотой ритмических световых раздражений. В.Д. Небы-
лицыным показатели этой реакции изучались в плане проявления 
связи слабости нервной системы с большей чувствительностью. 
Применяя мелькающие раздражители разной интенсивности, он 
показал, что реакция навязывания лучше выражена у лиц со сла-
бой нервной системой, при этом разница между слабой и сильной 
нервной системой в степени выраженности эффекта навязыва-
ния тем больше, чем меньше интенсивность раздражителей. На 
основании этих данных В.Д. Небылицын приходит к выводу, что 
лучшему проявлению эффекта навязывания способствует имен-

40 Теплов Б.М. Об изучении типологических свойств нервной системы 
и их психологических проявлений // Вопросы психологии. — 1957. — №5. — 
С.108-130.

41 Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека. — М., 
1966; Небылицын В.Д. Исследование взаимосвязи между чувствительностью и 
силой нервной системы // Психофизиологические исследования индивидуаль-
ных различий. — М., 1976. — С.282-331.
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но большая чувствительность, характерная для слабой нервной 
системы.

Наиболее широкое распространение к настоящему времени 
получил такой показатель, как эффект навязывания медленных 
ритмов (4-7 Гц), который больше выражен в слабой нервной си-
стеме. В дальнейшем было показано, что слабая нервная система 
характеризуется также и большей выраженностью медленных 
частот в фоновой ЭЭГ, при отсутствии внешних раздражений. 
Предполагается, что система тормозных обратных связей при-
нимает участие в формировании медленной спонтанной мозго-
вой ритмики. Слабый раздражитель, вызывая возбуждение, не 
включает тормозную систему. Усиление раздражителя вовлекает 
отрицательную обратную связь и связанное с ней торможение 
нейрона42.

Рис. 5.2. Реакция навязывания ритма

Пример реакции навязывания ритма представлен на рисун-
ке 5.2. На обследуемомого при закрытых глазах воздействовали 
мелькающим светом (фотостимуляция) с частотой 4 Гц. На рисун-
ке представлены спектрограммы мощности его мозговых ритмов, 
зарегистрированные от 256 каналов. Один канал из правой ок-
ципитальной области увеличен. На верхнем графике — ситуация 
спокойного бодрствования при закрытых глазах, на нижнем — при 

42 Рождественская В.И., Ермолаева-Томина Л.Б. Изучение умственной 
ра ботоспособности в связи с типологическими свойствами // XVIII Междуна-
род ный психологический конгресс. Симпозиум 9: Физиологические основы ин-
дивидуальных психологических различий. — М., 1966; Рождественская В.И. Ин-
дивидуальные различия работоспособности: Психофизиологическое исследо-
вание работоспособности в условиях монотонной деятельности. — М., 1980.
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воздействии четырехгерцовой стимуляции. На верхнем графике 
хорошо выражен пик альфа-ритма, что является типичным для 
ситуации закрытых глаз. На нижнем же графике хорошо видна ре-
акция навязывания: в спектрограмме мозговых ритмов появляется 
дополнительный пик на частоте 4 Гц, а также его гармоники 16 Гц. 
Такая выраженная реакция навязывания характерна для предста-
вителей слабой НС.

Также была предложена методика определения силы нервной 
системы, основанная на учете индивидуальных различий в степени 
вариативности некоторых показателей фоновой ЭЭГ. Слабость нерв-
ной системы оказалась связанной с меньшей вариативностью ампли-
туд отдельных ритмических колебаний. Соответственно, в сильной 
нервной системе амплитуды отдельных волн менее стабильны.

Помехоустойчивость — это показатель, который отражает, 
насколько сильно могут сказываться на выполнении деятельно-
сти человека отвлекающие факторы (в данном случае неприятные 
звуки и отвлекающие крестики). Считается, что помехоустойчи-
вость также является одним из показателей, отражающих силу или 
слабость нервной системы. Принято считать, что люди, у которых 
время реакции при наличии отвлекающих факторов практиче-
ски не меняется или даже уменьшается, (по сравнению с простой 
зрительно-моторной реакцией) обладают, скорее всего, сильной 
нервной системой и, наоборот, обладатели слабой нервной систе-
мы, скорее, будут реагировать увеличением скорости реакции на 
различного рода помехи.

Для оценки свойств НС также применяют теппинг-тест. Он 
обычно заключается в способности поставить максимальное коли-
чество точек в круг за ограниченное время. Есть компьютеризиро-
ванные модификации данной методики, заключающиеся в посту-
кивании специальной палочкой по резиновой платформе или ма-
скимальном быстром нажатии кнопки клавиатуры. Теппинг-тест 
также отражает функциональное состояние двигательной сферы. 
Таким образом, можно оценить общую работоспособность чело-
века: при слабой НС утомление вследствие физического и психи-
ческого напряжения возникает быстрее, чем при сильной. Данный 
тест применяется для оценки свойств лабильности НС, то есть спо-
собности нервных клеток быстро переходить от состояния тормо-
жения к возбуждению и наоборот, и для определения скоростных 
возможностей двигательного анализатора. Тип графика, получае-
мого на основе изменения частоты нажатий, позволяет предпо-



182

ГЛАВА 5. СПОРТИВНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

ложить наличие сильного или слабого типа НС у испытуемого. 
Падение частоты, проявляющееся в снижении кривой, является 
показателем слабого типа. Отсутствие уменьшения частоты и ее 
возрастание свидетельствуют о сильном типе. Среднее значение 
частоты отражает подвижность нервной системы: значение мень-
ше 4 Гц говорит о выраженной инертности, более 7 Гц — о высокой 
подвижности.

Выполнение теппинг-теста в максимальном темпе в течение 
продолжительного времени (более 8 мин) позволяет выявить допол-
нительные признаки, позволяющие дифференцировать тип НС: так, 
наличие сбоев и резких колебаний темпа свидетельствует о слабом 
типе. На рисунке 5.3 представлены графики выполнения теппинг-
теста для представителей слабой и сильной нервной систем.
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Рис. 5.3. Выполнение теппинг-теста 

Итак, сила нервной системы отражает способность нервных 
клеток выдерживать, не переходя в тормозное состояние, либо 
очень сильное, либо длительно действующее, хотя и не сильное, 
возбуждение43. Слабая нервная система, однако, обладает повы-
шенной чувствительностью, или высокой сензитивностью, спо-
собностью различать сверхслабые сигналы. Сильная нервная си-
стема, будь то учеба или какой другой вид деятельности, обычно 

43 Э.А. Голубева, Способности. Личность. Индивидуальность. — Дубна: 
Феникс +, 2005.
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работает не в полную силу. Чтобы сильная нервная система вклю-
чилась, необходимо, создавать ситуации повышенной мотивации. 
Для слабой нервной системы повышенная мотивация может при-
вести к запредельному торможению и ухудшению результатов. У 
носителей сильной нервной системы лучшие показатели должны 
быть в конце тренировки, а у носителей слабой системы — в нача-
ле. Прирост мышечной силы происходит у спортсменов с сильной 
нервной системой в большей степени при использовании около-
предельных нагрузок, а у спортсменов со слабой нервной систе-
мой — при использовании объемных нагрузок средней интенсив-
ности. У носителей слабой нервной системы выше риск развития 
эмоциональных срывов под воздействием сильных нагрузок.

Функциональная межполушарная 
асимметрия и спорт
Спортивное мастерство — это, прежде всего, искусство дви-

жения. В основе выбора рациональной структуры движения лежат 
критерии надежности и энергетической экономизации. Надеж-
ность двигательных действий определяется морфогенетическими 
особенностями организма, обеспечивающими их устойчивость, 
и зависит от наличия необходимого уровня асимметрии при вы-
полнении движения. Асимметрия движений позволяет снизить 
их неопределенность и увеличить устойчивость вследствие воз-
можности выбора оптимального варианта структуры движения. 
Функциональные асимметрии и латеральные феномены — объек-
тивная реальность. Общепринято, что асимметрию функций по-
лушарий объективно отражают периферические сенсомоторные 
асимметрии44.

Проблема «индивидуальных моторных профилей», сформу-
лированная еще Н.А. Бернштейном, основывается на анализе ана-
томо-физиологических особенностей организма, от которых зави-
сят развитие и проявление двигательных способностей.

Исследования подтверждают наличие специфического, ней-
родинамического, психологического профиля, коррелирующего с 
типом функционального профиля латеральной организации мозга 
(профиль латеральной организации — ПЛО). ПЛО рассматрива-
ется как фактор, обеспечивающий индивидуальную специфику 

44 Annett M., Left , Right, Hand and Brain: Th e Right Shift  Th eory. — New-
Jersey: Erlbaum Press,1985.
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двигательных функций. Он представляет распределение домини-
рования активности мозга в организации моторных и сенсорных 
функций. Следует отметить, что согласно современным представ-
лениям ПЛО, складывается из следующих компонентов: моторная 
асимметрия рук и ног, тела и лица; слуховая и слухоречевая асим-
метрия; зрительная асимметрия; тактильная асимметрия; межпо-
лушарное взаимодействие. Часто профиль асимметрии сокращают 
в виде 3 букв, отражающих асимметрию «рука-глаз-ухо». Напри-
мер, ПАЛ означает, что у этого человека наблюдается доминирова-
ние правой руки и левого уха, в то время как по зрительным про-
бам нет выраженной асимметрии (амбидекстры). Все выделенные 
профили иногда разбиваются на подтипы. Например, существует 
такая типология: чистые правши (ППП), праворукие (первая бук-
ва П), амбидекстры (первая буква А), леворукие (первая буква Л), 
чистые левши (ЛЛЛ).

Есть данные о том, что профиль латеральной организации от-
ражает свойства нервной системы45. Так, правый профиль асим-
метрии ассоциируется с подвижностью нервных процессов. По 
данным О.Б. Степановой46 резервы произвольной регуляции сни-
жаются по мере уменьшения правых признаков в структуре ПЛО. 
При смешанном профиле ПЛО отмечается наибольшая частота вы-
соких показателей личностной и реактивной тревожности47. Кроме 
того, есть данные о том, что преобладание активности правого по-
лушария связано с усилением функционирования холинергических 
систем мозга, а левого полушария — с норадренергическими.

Анализ распределения «рукости» среди 1112 спортсменов об-
наружил, что леворукие наиболее часто встречаются среди зани-
мающихся ситуационными видами спорта, при прямом контакте 
между соперниками, в видах спорта, связанных с конкурентноспо-
собной деятельностью рук48. Спортивную востребованность ле-

45 Кураев Г.А., Пожарская Е.Н., Глумов А.Г. Межполушарное распределе-
ние функций // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский ре-
гион. Естественные науки. — 1996. — №2. — С.56-63.

46 Степанова О.Б. Произвольная регуляция скорости движений рук у лиц 
с различными профилями латеральной организации мозга: Автореф. … дис. 
канд. психол. наук. — М. — 2000.

47 Хомская Е.Д., Ефимова И.В., Куприянов В.А. и др. Значение профиля 
меж полушарной асимметрии для спортивной деятельности // Теория и прак-
тика физической культуры. — 1989. — №1. — С.8-12.

48 Grouious G., Tsorbatzoudis H., Alexandris K., Barkoukis V. Do left -handed 
competitors have an innate superiority in sports? // Percept Mot. Skills. — 2000. — 
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воруких связывают не только с особенностями их двигательного 
развития, но и со спецификой восприятия информации, стратегии 
мышления и стиля действия. Ясно также, что левый профиль асим-
метрии у борцов, боксеров, теннисистов, фехтовальщиков делает 
их неудобными соперниками для «чистых правшей»49. В частности, 
леворукие теннисисты встречаются среди высококвалифициро-
ванных игроков в профессиональном теннисе в 2-5 раз чаще, чем 
в популяции50. Чем больше длина дистанции в циклических видах 
спорта и симметричность упражнений в ациклических, тем боль-
шую роль играет симметрия право-левых морфо-функциональных 
показателей опорно-двигательного аппарата51. Асимметрия при 
этом отрицательно влияет на спортивный результат. Среди вы-
сококвалифицированных лыжников в гонках на 30 км в составе 
первой десятки оказываются спортсмены с минимальной асимме-
трией верхних и нижних конечностей52.

Е.Д. Хомской с соавторами53 было проведено исследование 
соотношения типов ПЛО с содержательными характеристиками 
двигательных функций и всей двигательной сферы в целом у сту-
дентов, занимающихся различными видами спорта. Было установ-
лено, что показатели становой силы (противодействие внешнему 
сопротивлению посредством мышечных напряжений), а также 
выносливости (тест Купера) выше у лиц с левосторонним типом 
ПЛО. У праворуких с правосторонней организацией слухоречевых 
функций лучше выражены способности к выполнению движения 
за максимально короткий срок (физическое качество — быстрота). 
Межполушарная организация влияет и на развитие физических 
способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. 

Vol.90. — №3. — Pt.2. — P.1273-1282.
49 Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика: Учебное пособие для 

вузов. — М.: Терра; Спорт, 2000.
50 Holtzen D.W. Handedness and professional tennis // Int. J. Neurosci. — 

2000. — Vol.105. — №1-4. — P.101-119.
51 Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика: Учебное пособие для 

вузов. — М.: Терра; Спорт, 2000.
52 Целищев В.Ю. Развитие специальных физических качеств и совершен-

ствование двигательных действий лыжников-гонщиков старших разрядов с 
учетом асимметрии: Автореф. … дис. канд. пед. наук; ГДОИФК им. П.Ф. Лес-
гафта. — Л., 1984.

53 Хомская Е.Д., Ефимова И.В., Будыка Е.В. и др. Нейропсихология ин-
дивидуальных различий: Учебное пособие. — М.: Российское педагогическое 
агентство, 1997.
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Так, среди студентов, занимающихся спортивной гимнастикой, на-
блюдается очень высокий процент «чистых правшей» (77%). Для 
студентов, занимающихся самбо, характерен довольно большой 
процент амбидекстров (41%), при маленьком относительно других 
спортивных групп проценте праворуких (48%). Среди студентов-
мужчин, занимающихся теннисом, относительно высокий процент 
праворуких (59%) и «чистых правшей» (29%), а также леворуких 
(8%) и очень незначительный процент лиц с симметрией функций 
(4%).

В отличие от мужчин, занимающихся теннисом, среди сту-
денток-теннисисток отмечался высокий процент амбидекстров 
(10%) и леворуких (15%), что характерно в целом для всех сту-
денток используемой выборки. Среди студентов сборной команды 
по плаванию преобладало 2 типа ПЛО: «чистые правши» (32%) и 
«правые смешанные», у которых мануальные функции правосто-
ронние, а сенсорные — левосторонние или смешанные (47%). Не 
было выявлено преобладания какого-либо типа ПЛО среди сту-
дентов, занимающихся бегом.

Есть также данные о том, что внешние воздействия способ-
ны изменять ПЛО. Так по данным В.А. Егорова и В.К. Широгова54 
при утомлении наблюдается сглаживание различий между веду-
щей и неведущей рукой. Противоположные данные описаны В.Ю. 
Целищевым55 для лыжников и Н.М.Гротти со Г.Смитом — для 
пловцов56. Они наблюдали усиление асимметрии при длительной 
нагрузке, особенно у менее тренированных спортсменов. Сами си-
стематические занятия спортом также оказывают существенное 
влияние на характер и степень межполушарной асимметрии. Так, в 
процессе занятий спортивной гимнастикой увеличивается право-
сторонняя асимметрия по мануальным и сенсорным функциям57. 
Также в работе В. Киблера с соавторами было показано, что доми-

54 Егоров В.А., Широгов В.К. Двигательная асимметрия и ее изменения у 
летчиков под влиянием полетов // Вопросы психологии. — 1976. — №3.

55 Целищев В.Ю., Развитие специальных физических качеств и совер-
шенствование двигательных действий лыжников-гонщиков старших разрядов 
с учетом асимметрии: Автореф. … дис. канд. пед. наук; ГДОИФК им. П.Ф. Лес-
гафта. — Л., 1984.

56 Crotty NM, Smith J. Alterations in scapular position with fatigue: a study in 
swimmers // Clin J Sport Med. — 2000. Oct. — №10(4). — P.251-8.

57 Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии челове-
ка. — М.: Медицина, 1988.
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нантное вращение плеча у теннисистов уменьшается с возрастом 
и спортивным стажем58.

При тренировках в ряде видов спорта с симметричной струк-
турой технических действий межполушарная асимметрия усили-
вается59. У новичков-бегунов на средние и длинные дистанции 
функциональная корковая система управления движениями (по 
электрофизиологическим критериям) преобладает в правом по-
лушарии, у легкоатлетов средней квалификации (II-III разряды) 
асимметрия сглаживается, у спортсменов высокой квалификации 
(I разряд и мастер спорта) — снова возникает, но в пользу левого 
полушария. При систематическом выполнении преимущественно 
односторонних упражнений происходит преобладающее развитие 
ведущей конечности и усиление асимметрии до определенного, ге-
нетически обусловленного уровня. Неравномерное морфологиче-
ское развитие, одностороннее преобладание физических качеств, 
асимметрия двигательных действий особенно выражены при боль-
шом стаже и ранней специализации в спорте. Так, у взрослых тен-
нисистов, имеющих стаж занятий теннисом более 15 лет, ведущая 
рука на 2-3 см длиннее и значительно толще неведущей60.

Тем не менее, попытки регулирования врожденных асимме-
трий могут привести к задержке роста спортивного результата 
вследствие отрицательного переноса двигательного навыка и не-
рационального использования времени61. Целесообразность по-
пыток регулирования морфофункциональных асимметрий связа-
на с взаимодействием двух блоков переменных: индивидуальными 
особенностями спортсменов, проявляющимися в исходном уровне 
асимметрий, и потребностью вида спорта в разностороннем раз-
витии организма. Так, например, на начальном этапе подготовки 
гандболистов рекомендуется их разделение на две группы: правши 
должны выполнять 30% объема нагрузки в субдоминантную сто-
рону, а левши и амбидекстры — по 50% в обе стороны. Это обеспе-

58 Kibler W., Chandler T., Livingston B., Roetert E. Shoulder range of motion in 
elite tennis players. Eff ect of age and years of tournament play // American Orthopaedic 
Society for Sports Medicine. — 1996. — Vol.24. — P.279-285. 

59 Функциональная межполушарная асимметрия: Хрестоматия. — М.: На-
учный мир, 2004. 

60 Медников Р.Н. Педагогические аспекты латеральности двигательного 
обучение в спорте // Леворукость, антропоизометрия и латеральная адапта-
ция. — Ворошиловград, 1985.;

61 Карягина Н.В. Латеральное лимитирование нагрузки в процессе трени-
ровки спортсменов: Автореф. …дисс. канд. пед. наук. — Краснодар, 1996.
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чивает качественное усвоение двигательных действий, активный 
отдых и профилактику нарушений осанки. Против попыток изме-
нить степень асимметрии глаз в остроте зрения или соотношения 
доминирования «глаз-рука» у профессиональных бейсболистов 
выступают Г.М. Портал и П.И. Романо62. Они обосновывают свое 
мнение генетическим происхождением специфики межполушар-
ных связей и опасностью возникновения психологических и физи-
ческих травм, в том числе нарушений бинокулярного зрения.

Важным для спортивных психофизиологов является решение 
проблемы центральной организации моторного доминирования 
в зависимости от ПЛО. В этом плане наиболее информативным 
индикатором могут служить ЭЭГ и ЭМГ исследования.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о целесообразно-
сти использования ПЛО для выявления предпосылок, определяю-
щих психическое и физическое состояние спортсмена.

5.2.2. Диагностика функционального состояния
Функциональное состояние обычно определяют как фоно-

вую активность нервных центров, при которой реализуется та или 
иная конкретная деятельность человека. Ретикулярная формация 
(активирующие и инактивирующие отделы) и лимбическая си-
стема (определяющая мотивационное возбуждение) представля-
ют модулирующую систему мозга, регулирующую возбудимость 
нейронных сетей мозга63. Модулирующая система мозга реализует 
свои функции через функциональные системы, которые регулиру-
ют процессы активации в составе различных видов деятельности. 
Она регулирует цикл бодрствование — сон, стадии и фазы сна, 
уровни и специфику функциональных состояний во время бодр-
ствования, а также процессы внимания, благодаря ее способности 
создавать как локальные, так и генерализованные эффекты акти-
вации и инактивации в нервной системе64.

Функциональное состояние — особое психофизиологиче-
ское явление со своими закономерностями, определяющимися 
активированной архитектурой модулирующей системы, которое 

62 Portal J.M., Romano P.E. Major review: ocular sighting dominance in a 
collegiate baseball team // Binocul. Vis. Strabismus Q. — 1998. —Vol.13. — №2. — 
P.125-132.

63 Селье Г. Стресс без дистресса. — Рига, 1992.
64 Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных 

состояний. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.
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проявляется на биохимическом, физиологическом, поведенческом 
и психологическом (субъективном) уровнях. Функциональное со-
стояние — необходимая составляющая любого вида деятельности 
и поведения. Хорошо изучены отношения между уровнем актива-
ции мозга и эффективностью выполнения различных действий, 
операций, навыков, а также обучения. Они обычно описываются 
куполообразной кривой, показывающей, что наиболее высокие 
результаты деятельности достигаются не при самой высокой, а 
при более низкой активации нервной системы, получившей на-
звание оптимального функционального состояния. Исследования 
Р. Йеркса и Г. Додсона65 показали, что с ростом активизации нерв-
ной системы до определенного критического уровня эффектив-
ность деятельности повышается. Дальнейшая активация нервной 
системы в условиях продолжающегося воздействия стресса при-
водит к снижению показателей деятельности. Установлено, что в 
условиях стрессорного воздействия раньше происходит наруше-
ние более сложной деятельности при одновременном повышении 
эффективности более простой. Но также иногда наблюдаются 
парадоксальные ситуации, когда при стрессе показатели каче-
ства выполнения более сложной деятельности могут увеличить-
ся в большей мере, чем показатели менее сложной деятельности. 
В данном случае речь может идти о двух видах регуляции: психо-
логической и физиологической. Работоспособность сохраняется (а 
может и возрастать) за счет увеличения физиологической «цены» 
мобилизации внутренних резервов организма, что сопровождает-
ся повышением выделения кортикостероидов, учащением пульса, 
колебаниями артериального давления и т.д. В другом случае, при 
снижении качества деятельности, показатели физиологических 
функций оставались неизменными. Высокая мотивация к работе, 
несмотря на ухудшение функционального состояния оператора, 
способна до определенного уровня увеличить эффективность его 
деятельности.

Также проводились исследования связи активности нервных 
центров с уровнем бодрствования и эффективностью поведения, 
где было также показано, что эффективность выполнения деятель-
ности растет вместе с ростом уровня активации нервных центров, 
но до определенного уровня, и что при чрезмерной активации 

65 Yerkes R., Dodson J. Th e relation of strength of stimulus to rapidity of habit-
formation // J. Comp. Neurol. Psychol. — 1908. — №18. — P.459—482.



190

ГЛАВА 5. СПОРТИВНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

нервных центров происходит снижение эффективности выполне-
ния деятельности.

Оценка эмоциональной напряженности является важной со-
ставляющей диагностического процесса в спорте высших достиже-
ний. Так, для штангистов очень важно быть максимально эмоцио-
нально возбужденными при подходе к штанге, а для стрелков — 
наоборот. Поэтому необходимо уметь определять оптимальный 
уровень эмоциональной напряженности. Классиком советской 
спортивной психологии Л.Д. Гиссеным была предложена схема 
взаимосвязи эмоциональной напряженности с координацией и 
энергией (выносливостью, быстротой). Оказалось, что с нарас-
танием напряженности увеличиваются и эти два параметра, но 
до определенного предела: вначале максимума достигает коорди-
нация, потом энергия, и лишь потом сама эмоциональная напря-
женность начитает снижаться. Таким образом, в тех видах спорта, 
где необходимо действовать с максимальными энергетическими 
затратами (скоростно-силовые возможности) нужно значительно 
эмоционально возбудиться (например, спринтерский бег), а если 
необходима тонкая координация движений, то лишь незначитель-
ной эмоциональной напряженности будет достаточно (бег с пре-
пятствиями).

Другой советский спортивный психолог — Ю.Я. Киселев — 
для расчета эмоциональной напряженности использовал формулу 
определения силы эмоции, предложенную известным физиологом 
П.В. Симоновым в рамках его потребностно—информационной 
теории эмоций.66 В ней постулируется, что эмоция является от-
ражением в мозге человека и животных какой—либо актуальной 
потребности (качества и величины) и вероятности ее удовлетворе-
ния, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее при-
обретенного индивидуального опыта. Соотношение этих перемен-
ных представлено в формуле: Э = f[П, (Ин—Ис)], где Э — эмоция; 
П — сила и качество актуальной потребности; (Ин—Ис) — оценка 
вероятности удовлетворения потребности на основе врожденного 
и приобретенного опыта; Ин — информация о средствах, ресур-
сах и времени, прогностически необходимых для удовлетворения 
потребности, Ис — информация о средствах, ресурсах и времени, 
которыми располагает субъект в данный момент времени. Таким 
образом, получается, что сила эмоции зависит от двух процессов: 

66 Симонов П.В. Потребностно-информационная теория эмоций // Воп-
росы психологии. — 1982. — №6. — С.44-56.;
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силы потребности и оцениваемой вероятности ее реализации. 
Перефразируя ее для спорта, получаем, что эмоциональная на-
пряженность будет тем больше, чем больше потребность в победе 
(значимость соревнований) и чем меньше шансы на победу. Поэто-
му и управлять эмоциональной напряженностью можно, влияя на 
эти факторы.

Условием успешного выполнения любой деятельности являет-
ся оптимальное (для данных условий) функциональное состояние 
нервной системы работающего. В процессе выполнения деятель-
ности функциональное состояние, конечно, испытывает колеба-
ния в известных пределах. Однако, если отклонения функциональ-
ного уровня становятся настолько значительными, что выходят за 
пределы той зоны, которая для данных условий оптимальна, такие 
отклонения могут стать причиной ошибок в деятельности. Спо-
собность как можно дольше поддерживать оптимальный уровень 
функционального состояния нервной системы без значительных 
отклонений от него является, таким образом, существенным фак-
тором надежности работы человека. Такую способность сохранять 
уровень функционального состояния в пределах оптимальной зо-
ны в условиях, способствующих его отклонению, по-видимому, 
будет правомерно обозначить термином «устойчивость функцио-
нального состояния».

Понятие устойчивости в применении к функциональным со-
стояниям человека в последнее время привлекает внимание мно-
гих исследователей. Есть целый ряд экспериментальных исследо-
ваний эмоциональной устойчивости, понимаемой как свойство 
личности, от которого зависит сохранение работоспособности 
человека в условиях большого эмоционального напряжения. Ф.Д. 
Горбовым67 введено понятие помехоустойчивости как способ-
ности успешно выполнять ту или иную деятельность в условиях 
действия раздражителей, близких по своему характеру к сигналам, 
входящим в структуру выполняемой деятельности.

Во многих видах спорта большую роль играет уровень психоэ-
моционального напряжения, которое может в своих крайних значе-
ниях достигать как чрезмерного возбуждения (гипермобилизации), 
так и доходить до стадии развития тормозных процессов (охра-
нительного торможения). В спортивной практике такие состояния 
определяют как разновидности предстартового состояния — пред-
стартовую лихорадку или предстартовую апатию. Ряд исследова-

67 Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. — 2005.
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телей отмечают, что слежение за развитием психоэмоционального 
напряжения позволяет предсказывать возможное ухудшение рабо-
тоспособности человека. Для оценки эмоциональной напряженно-
сти спортсмена часто используют как субъективные методы оцен-
ки, так и объективные критерии. Многие из них, являясь довольно 
простыми, тем не менее доказали свою прогностическую ценность 
в ходе работы практических спортивных психологов. Остановимся 
на некоторых из них, описанных в книге Ю.Л. Киселева68.

Измерение точности восприятия и воспроизведения микроин-
тервалов времени, или реакция на время. Данный тест заключается 
в следующем: спортсмену дается секундомер и сначала предлагает-
ся отмерить 7 секунд и при этом считать про себя, проверяя темп 
своего счета. После чего, уже не смотря на секундомер, он должен 
отмерить интервал времени, равный 7 секундам. Так повторяет-
ся несколько раз. Об умеренной эмоциональной напряженности 
свидетельствует укорочение отмеривания на 0,5-1,4 по сравнению 
с результатами, полученными в покое. Более сильное ускорение 
говорит о чрезмерном уровне напряженности. Замедление же от-
счета более чем на 1,4-2 с предполагает эмоциональный спад, не-
желание действовать и апатию.

Измерение оптимального, максимального и дозированного уси-
лия — ручная динамометрия. Данная методика направлена на вы-
явление силовой установки. Здесь также проводятся 3 серии, где 
необходимо прикладывать двигательные усилия с заданной силой. 
Соответственно, даются задания сжимать динамометр с оптималь-
ным усилием (то есть как удобно), с максимальным и с дозиро-
ванным (например, дается задание сжать динамометр с усилием 
в 30 кг). В норме показатель оптимального усилия соответствует 
70-75% от максимального. Сближение показателей оптимального и 
максимального усилий свидетельствует об эмоциональном напря-
жении. Если оптимальное усилие меньше 50% — можно говорить 
о спаде эмоциональной напряженности. Большие показатели в 
дозированной динамометрии свидетельствуют об эмоциональной 
напряженности.

Измерение вегетативной активации организма — биоэлек-
тропотенциометрия (БЭП). Показатели биоэлектропотенциоме-
трии (вариант методики КГР предложенный супругами Кирлиан) 
отражают уровень вегетативной активации, то есть физиологи-

68 Киселев Ю.Я. Психическая готовность спортсмена. Пути и средства до-
стижения. — М.: Советский Спорт, 2009. — С.275.
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ческой составляющей преддеятельностного состояния. Значения 
БЭП указывают на преобладание трофотропного или эрготропно-
го тонуса вегетативной нервной системы, наличие психоэмоцио-
нального комфорта, дискомфорта, стресса. Увеличенные по срав-
нению с фоном показатели свидетельствуют об эмоциональном 
напряжении.

Используют для этой цели и величину критической частоты 
слияния мельканий (КЧСМ), отражающей функциональную под-
вижность зрительного анализатора. Процедура оценки выглядит 
таким образом: испытуемому предъявляются ряды световых вспы-
шек с возрастающей и убывающей частотой мельканий. В случае 
ряда с возрастающей частотой каждый раз, когда испытуемый 
считает, что неспособен более различать отдельные вспышки, ему 
необходимо нажать на кнопку пульта. В случае нисходящего ряда 
испытуемому необходимо нажимать на кнопку каждый раз, ког-
да он начинает различать отдельные вспышки, а не постоянное 
свечение. Величина показателя КЧСМ зависит от лабильности 
(функциональной подвижности) нервных процессов, которая, в 
свою очередь, чувствительна к изменению психического состоя-
ния человека. Увеличение показателя расценивается как повыше-
ние способности зрительного анализатора воспринимать световые 
импульсы с более высокой частотой, что косвенно свидетельствует 
о положительных изменениях в состоянии ЦНС в целом, повыше-
нии ее активности. Снижение КЧСМ свидетельствует о дезакти-
вации ЦНС или утомлении.

Можно привести пример одного исследования69, в котором 
изучалось влияние использования психорегуляции на повыше-
ние эффективности тренировочной деятельности начинающих 
шахматистов. Главный акцент ставился на диагностике психофи-
зического состояния спортсменов во время тренировки, которая 
осуществлялась с помощью таких методов, как КГР, КЧСМ, про-
стая моторная реакция, субъективное ощущение времени (отме-
ривание 10 секундных отрезков времени) и др. Результаты исследо-
вания показали, что при определенном уровне психофизического 
возбуждения, которое определялось главным образом по КГР и 
КЧСМ, юные шахматисты показывают высокую эффективность 

69 Кулакова Э.А. О некоторых проблемах повышения эффективности 
тренировочного процесса юных шахматистов // Юбилейный сборник трудов 
ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии / Кулакова Э.А., Линовиц-
кий Е.П., Найдоски Т. — М., 1998. — Т.4. — С.42-47.
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тренировочной работы. При этом был установлен психофизиче-
ский коридор значений данных показателей, в границах которого 
спортсмены показывали максимальную эффективность своей дея-
тельности. Таким образом, данное исследование демонстрирует, 
что управление функциональным состоянием спортсмена, может 
быть важным резервом для оптимизации тренировочного процес-
са и повышения спортивных результатов.

Понятия «психическое напряжение» и «функциональное со-
стояние» обычно используются для объяснения одного и того же 
феномена — способности человека эффективно и надежно выпол-
нить поставленную перед ним задачу. Психическое напряжение из-
начально понималось зарубежными авторами как субъективное 
переживание психической нагрузки. Истоки исследований функ-
циональных состояний человека отечественными учеными лежат 
в объективном анализе интегрированного комплекса физиологи-
ческих, психологических и поведенческих показателей, обуслов-
ливающих выполнение им деятельности70. С этих позиций функ-
циональное состояние человека рассматривается в отечествен-
ных исследованиях как координированный целью деятельности, 
качественно своеобразный комплексный ответ функциональных 
систем организма разных уровней (ЦНС, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и др.) на внешние и внутренние воздействия.

Важнейшая задача исследований функциональных состоя-
ний — это определение тех пороговых значений, за которыми сле-
дует ухудшение деятельности человека. Для контроля и оценки 
функционального состояния используются как объективные, так 
и субъективные показатели. К первым можно отнести измерение 
различных физиологических показателей: электрокардиограмма 
(ЭКГ), артериальное давление, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 
вызванные потенциалы, кожно-гальваническая реакция (КГР) и 
активность глаз, дыхание, потоотделение, плетизмограмма, уро-
вень кортизола в крови, видеоконтроль поведения, регистрация 
частоты коммуникаций и результатов деятельности (скорость и 
темп выполнения, число и характер ошибок). К субъективным по-
казателям функционального состояния относятся различные са-
моотчеты и опросники шкал психического напряжения, которые 
заполняются испытуемым.

70 Лоскутова Т.Д. Оценка функционального состояния центральной нерв-
ной системы человека по параметрам простой двигательной реакции // Физио-
логический журнал СССР им. И.М. Сеченова. — 1975. — №1.
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Среди методов психофизиологического контроля важное ме-
сто занимает оценка вариабельности сердечного ритма. Еще в 1967 
году В.В. Парин и Р.М. Баевский сформулировали концепцию, со-
гласно которой анализ физиологических механизмов регуляции 
сердечного ритма дает возможность получить информацию о 
функциональном состоянии всего организма. В своем обзоре ис-
следований, в которых различные физиологические показатели ис-
пользовались для оценки текущей психической рабочей нагрузки, 
П.А. Хенкок71 с коллегами определил показатели сердечного ритма 
как наиболее практичные для решения этой задачи.

Проанализировав теоретические и практические аспек-
ты использования анализа показателей ВСР, Р.М. Баевский и Г.Г. 
Иванов72 сделали вывод, что вариабельность сердечного рит-
ма хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем 
(активации гипоталамо-гипофизарно-адреналовой и симпато-
адреномедуллярной систем) в ответ на любое стрессорное воздей-
ствие. Информация о степени напряженности функционирования 
регуляторных систем организма — отражает уровень его адап-
тации к данным условиям жизнедеятельности. Сердечный ритм 
и различные показатели кровообращения являются хорошими 
индикаторами адаптационно-приспособительной деятельности 
целостного организма.

Существует множество видов деятельности, связанных с 
постоянным воздействием различных стрессорных факторов, 
и спорт — один из них. В спортивной практике является очень 
важным вести постоянный контроль функционального состояния 
атлетов. При повышении квалификации спортсменов наблюдает-
ся также определенная специфика совершенствования нейрогу-
моральной регуляции вегетативного обеспечения двигательных 
функций. При этом постоянный мониторинг функционального 
состояния спортсмена помогает прослеживать динамику напря-
женности регуляторных систем организма и вовремя идентифици-
ровать такие состояния, как переутомление или перетренировка, 
которые являются результатом разлада вегетативного баланса. Рас-
стройства нейрогуморального оптимума значительно опережают 

71 Hancock P.A., Meshkati N. Human mental workload. — 1988.
72 Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Рябыкина Г.В. Современное состояние ис-

следований по вариабельности сердечного ритма в России: Мат-лы Междуна-
родного симпозиума «Компьютерная электрокардиография на рубеже столе-
тий» (Москва, 27-30 апреля 1999). — М., 1999.
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по времени метаболические и структурные нарушения в исполни-
тельных органах. При уже имеющемся ухудшении регуляции, орга-
низм в состоянии еще в течение 1-2 недель поддерживать высокую 
специальную работоспособность на фоне нарастающего напряже-
ния регуляторных систем. После чего наступает срыв адаптации в 
виде глубокой перетренировки73.

Помимо метода кардиоинтервалографии, введенного Р.М. Ба-
евским, существует целый ряд методов изучения физиологическо-
го обеспечения психических процессов по показателям деятель-
ности сердечно-сосудистой системы. Изменения функциональной 
активности структур мозга требуют адекватного метаболического 
обеспечения и прежде всего усиленного снабжения кислородом, 
что достигается интенсификацией кровоснабжения. Это определя-
ет использование различных показателей деятельности сердечно-
сосудистой системы. Признаками, отражающими напряженную 
работу сердца и усиление выброса крови, являются изменение 
минутного объема крови (количество крови, проталкиваемой че-
рез сердце за 1 мин) и частота сердечных сокращений (ЧСС). ЧСС, 
которая может быть зафиксирована как простым наблюдением за 
пульсом, так и при регистрации электрокардиограммы, наиболее 
часто используется как показатель функционального состояния 
ЦНС. Широко используется введенный Р.М. Баевским расчетный 
показатель — индекс напряжения (ИН), учитывающий как ЧСС, 
так и ее стабильность. ИН прямо пропорционален ЧСС и обратно 
пропорционален вариации интервалов между двумя сокращения-
ми сердца. Его увеличение свидетельствует о напряжении функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы.

Методика ЭЭГ имеет существенное преимущество при опре-
делении динамики функционального состояния, так как дает воз-
можность получать показатели в течение всей работы без отрыва 
испытуемого от основной деятельности.

Общепризнано, что переход от более быстрых к более медлен-
ным колебаниям отражает снижение функционального уровня, то 
есть переход от более деятельного состояния к менее деятельному, 
заторможенному. Учащение фоновой ритмики — один из призна-
ков сдвига функционального состояния в сторону возбуждения. 

73 Нечаев В.И., Сарсания С.К. Диагностика функционального состояния 
спортсменов на основе сердечного ритма — введение в проблему // Юбилейный 
сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. — М.: Физ-
культура, образование и наука, 1998.
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Однако попытки применения методики ЭЭГ для нахождения объ-
ективных показателей функционального состояния в реальной 
трудовой деятельности пока еще не дают достаточно однородных 
результатов.

Многие исследователи пытались проследить динамику от-
дельных частотных составляющих ЭЭГ, то есть изменение элек-
трической активности в различных частотных диапазонах при 
утомлении. Чаще других изучению подвергался наиболее отчет-
ливо выраженный альфа-ритм. В ряде исследований, проведен-
ных в производственных условиях, получены результаты, свиде-
тельствующие о снижении альфа-активности и повышении бета-
активности после рабочего дня при разных видах деятельности, а 
иногда и о появлении в ЭЭГ медленных волн. Другие исследовате-
ли или не находят существенных изменений в ЭЭГ после работы 
или констатируют разнонаправленный характер изменений, раз-
личные типы сдвигов.

Также довольно тонким механизмом диагностики функцио-
нального состояния организма является КГР. Величина реакция 
КГР сильно зависит от общего функционального состояния орга-
низма. При развитии состояний утомления в организме ответная 
реакция КГР уменьшается. У спортсменов более низкой квалифи-
кации выявлены весьма низкие показатели КГР, что свидетель-
ствует о напряжении адаптационных механизмов, а у некоторых 
наблюдался даже срыв адаптации74.

Повышенный уровень эмоционального возбуждения дости-
гается разными способами у представителей разных видов спор-
та75.Так, например, в видах спорта, связанных с преимуществен-
ным проявлением выносливости, а соответственно, с выполнени-
ем циклических движений (бег на длинные дистанции, лыжные 
гонки, спортивная ходьба и др.), возбуждение возрастает за счет 
повышения тревоги, при сохранении среднего уровня вегетатив-
ной составляющей. Перед решением задач, связанных с преиму-
щественным проявлением скоростно-силовых качеств и сложной 

74 Середенко Л.П., Добровольская Н.А., Начатая Е.С., Власов Г.В., Кали-
новская Т.Н., Методы экспрес-диагностики адаптационных возможностей 
спортсменов в процессе учебно-тренировочной деятельности, Донецкий на-
циональный медицинский университет им. М.Горького;

75 Дубенюк В.В. Взаимосвязь психического состояния и эффективности 
тренировочной деятельности спортсменов: Автореф. … дис. Л., 1987; Кисе-
лев Ю.Я. Победи. — М.: СпортАкадемПресс, 2002;
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координации (прыжки на лыжах с трамплина, слалом, прыжки 
с шестом и др.), эмоциональное возбуждение возрастает за счет 
вегетативного компонента при сохранении тревоги на невысоком 
уровне. Данная закономерность объясняется тем, что в каждом из 
этих случаев происходит экономизация именно того составляю-
щего эмоционального возбуждения, которое впоследствии будет 
интенсивно расходоваться в процессе деятельности.

Представляют интерес работы по изучению влияния физиче-
ской активности на работу мозга. В ЭЭГ исследованиях С. Шнай-
дера и С.Д. Аскью76 было показано, что сразу после пробежки 
увеличивается альфа-ритм (8-12 Гц) во фронтальных областях, и 
уменьшается бета (12-35 Гц) и гамма (35-48 Гц) ритмы в затылоч-
ных и височных отделах. Через 15 минут изменение в альфа-ритме 
проходят, в то время как высокочастотные изменения остаются. 
Это уменьшение активности, особенно в высокочастотной об-
ласти, интерпретируется как уменьшение возбудимости мозга. 
В большинстве случаев описываются положительные влияния 
физической активности на мозговые процессы. Положительное 
влияние нагрузки также влияет на психологические показатели, 
такие как позитивация эмоций и уменьшение тревожности77. Было 
показано, что реакция на негативные стимулы уменьшается после 
физических нагрузок78.

Исследовалось также влияние интенсивности физических 
упражнений на моторные показатели и обучение. Так, есть данные 
о том, что обучение и моторные реакции улучшаются после легких 
физических нагрузок79, в то время как интенсивные физические 
нагрузки ухудшают эти показатели80. Однако в других работах по-

76 Schneider S., Askew C.D. Brain and exercise. Th e boat to a deeper insight in 
the signifi cance of physical fi tness // Journal of Science and Medicine in Sport. — 2009. 
January.. — Vol.12. Supplement 1. — — P.76.

77 Hatfi eld BD, Landers DM, Ray WJ. Cognitive processes during self-paced mo-
tor performance: An electroencephalographic profi le of skilled marksmen // Journal 
of Sport Psychology. — 1984. — Vol.6. — P.42-59; Landers, Petruzzello, Biofeedback 
and sport /exercise performance: Applications and limitations // Behavior Th erapy. — 
1991. — Vol.22(3). Sum mer. — P.379-392.

78 Crabbe James B; Smith J Carson; Dishman Rod K, Emotional & elect ro-
encephalographic responses during aff ective picture viewing aft er exercise, Phy siology 
& behavior. — 2007. — №90(2-3). — P.394-404.

79 Carron A.V., Ferchuk A.D. Th e eff ect of fatigue on learning and performance 
of a gross motor task // Journal Mot. Behav. — 1971. — Vol.3. — P.62-68;

80 Carron A.V., Ferchuk A.D. Th e eff ect of fatigue on learning and performance 
of a gross motor task // Journal Mot. Behav. — 1971. — Vol.3. — P.62-68; Davey, Th orpe, 
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казано, что даже самые интенсивные нагрузки оказывают положи-
тельный эффект как на моторные показатели, так и на способность 
к обучению81. Возможно этот эффект объясняется общим моду-
лирующим воздействием физической активности на центральную 
нервную систему (ЦНС). Дж. Крабе, К. Смит и Р. Дишман попы-
тались обобщить данные о мозговой активности во время и после 
выполнения упражнений. Они выявили общее увеличение альфа 
активности во время и после упражнений, что также сопровожда-
лось увеличением мощности и других волн. В работах группы из 
Кельнского института спорта было дополнительно изучено влия-
ние различной физической нагрузки на ритмы мозга. В исследо-
вании Т. Лардона и Дж. Полича82 были выявлены долговременные 
изменения в ЭЭГ покоя. Так у интенсивно тренирующихся людей 
(более 12 часов в неделю) по сравнению с контролем (около 2 часов 
в неделю) было выявлено уменьшение мощности спектра в дельта 
диапазоне и увеличение во всех остальных. Средняя частота рит-
мов в дельта, тета и бета диапазонах была также выше у интенсив-
но тренирующихся.

Можно предположить, что негативный эффект физических 
упражнений высокой интенсивности на моторные показатели, об-
наруженные в некоторых исследованиях, может быть результатом 
местного утомления мышц и не связан с мозговой активностью.

В исследовании Д. Мешау с коллегами было продемонстри-
ровано83, что при пробежке по беговой дорожке в ускоряющемся 
темпе происходит увеличение бета и низкочастотной альфа актив-

Williams. Fatigue decreases skilled tennis performance // Journal of sports science. — 
2002. — Vol.20. — P.311-318; Huysmans М.А., Hoozemans M.J., van der Beek A.J., de 
Looze M.P., van Dieen J.H. Fatigue eff ects on tracking performance and muscle activity 
// Journal Electromyogr Kinesiol. — 2007. — №18(3). — P.410-9; Forestier N., Nougier 
V. Th e eff ects of muscular fatigue on the coordination of a multijoint movement in 
human // Neuroscience Letters. — 1998. — Vol.252. — P.187-190.

81 McMorris et al., 2003; Levitt & Gutin, 1971; Williams, Pottinger, Shapcott, 
1985; Benson, 1968; Mierau, Schneider, Abel, Askew, Wernet, Struder, Improved 
sensorymotor adaptation aft er exhaustive exercise is accompanied by altered brain 
activity // Physiology & Behavior. — 2009. — Vol.96. — P.115-121; Schneider, Askew 
et al. Physiology & Behavior. — 2009. — Vol.96. — P.709-716; Schneider, Brumer et al. 
Physiology & Behavior. — 2009. — Vol.98. — P.447-452.

82 Michael T. Lardon, J. Polich EEG changes from long-term physical exercise. 
Biological Psychology. — 1996. — Vol.44(1). — №27 September. — P.19-30.

83 Mechau D., Mucke S., Weiss M., Liesen H. Eff ect of increasing running ve-
lo city on electroencephalogram in a fi eld test // Eur. Journal Appl. Physiol. Occup. 
Physiol. — 1998. — Vol. 78. — №4. — P.340;
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ности, и затем, постепенно мозговая активность возвращается к 
той, что была до бега. Это происходит на большой интенсивности 
бега, при увеличении потребления лактата. Также показано, что 
после пробежки увеличивается П30084. Аналогичный эффект был 
найден и у велосипедистов 85.

Все это говорит о том, что физическая нагрузка ведет не прос то 
к укреплению мышц, но и к изменению функционального состо яния 
мозга, что способствует лучшему решению когнитивных задач.

Исследуя мозговую активность, важно понять, какие именно 
мозговые процессы обеспечивают успешное выполнение того или 
иного спортивного действия. Для этого выявляются мозговые кор-
реляты успешного выполнения действия, проводятся исследования 
различий в мозговых процессах у новичков и профессионалов.

Наблюдая действия профессиональных спортсменов, мы 
удивляемся их слаженности, точности. Высокотренированных 
индивидов по сравнению с новичками отличает высокая стабиль-
ность выполнения действия, уменьшение мышечной активности 
и общее уменьшение активности мозга, необходимой для выпол-
нения действия86. На основе этих наблюдений была предложена 
теория экономизации усилий у профессионалов87. Она получила 
наибольшие исследования у стрелков. На основе изучения мозго-
вой активности стрелков-профессионалов и новичков было выяв-
лено три основных факта. Среди основного, наиболее изученного 
феномена, следует отметить общее увеличение альфа-активности у 
профессионалов, по сравнению с новичками.88 Увеличение альфа-

84 Nakamura, K. Nishimoto, M. Akamatu, M. Takahashi and A. Maruyama, 
Elect romyogr. Th e eff ect of jogging on P300 event related potentials // Clin. Neuro-
physiol. — 1999. — Vol.39. — P.71—74.

85 Grego F., Vallier J.M., Collardeau M., Bermon S., Ferrari P., Candito M., Bay-
er P., Magnie M.N., Brisswalter J. Eff ects of long duration exercise on cognitive func-
tion, blood glucose, and counterregulatory hormones in male cyclists // Neurosci. 
Lett. — 2004. — Vol.364. — P.76-8; Pontifex M.B., Hillman C.H. Clin. Neurophysiol. —  
2007. — Vol.118. —P.570-580.

86 Milton J., Solodkin A., Hlustík P., Small S.L. Th e mind of expert motor per-
formance is cool and focused, NeuroImage. — 2007. — 35. — P.804-813.

87 Hatfi eld, B.D., Hillman, C.H. Th e psychophysiology of sport: a me cha nistic 
understanding of the psychology of superior performance // Singer R.N., Hausen-
blas H.A., Janelle C.M. (Eds.). Handbook of Sport Psychology. — New York: Wiley & 
Sons, 2001. — P.362-386.

88 Häufl er A.J., Spalding T.W., Santa Maria D.L., Hatfi eld B.D. Neuro-cog nitive 
activity during a self-paced task: comparative EEG profi les in marksmen and novice 
shooters // Biological Psychology. — 2000. — Vol.53. — P.131-160.



201

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СПОРТЕ

активности связывают со снижением корковой активности, что 
свидетельствует об экономизации нейрональных ресурсов. Дру-
гим фактом является более низкая корковая активность в левой 
височной области (в электроде T3 по сравнению с Т4) при при-
целивании у элитных стрелков, по сравнению с новичками. Если 
сравнить данную активность с состоянием спокойного бодрство-
вания, то у элитных стрелков при прицеливании обнаружится уве-
личение активности в правой височной области.

Уместно здесь упомянуть и исследования С. Дени с коллега-
ми89. Он сравнивал группу элитных и менее опытных стрелков. 
Было обнаружено, что у более опытных стрелков обнаруживается 
меньшая когерентность между левым височным электродом Т3 
и фронтальным электродом Fz в диапазоне нижних альфа- и бе-
та- частот. Также эксперты обнаружили более низкую когерент-
ность между всеми левосторонними электродами и Fz в области 
высоких альфа-частот и пониженную когерентность между T3 и 
всеми центральными электродами в диапазоне высоких альфа-
частот. Третьей особенностью является специфичность изме-
нения паттерна мозговой активности лишь для выполнения той 
деятельности, которая является профессиональной для спортсме-
на. Так, для спортсменов-каратистов или гольфистов увеличение 
альфа-активности наблюдается в моторных областях. У стрелков 
наблюдается уменьшенная активация в отделах, неспецифичных 
к зрительно-пространственной задаче. В частности, у стрелков, 
достигших автоматизма действия, показана синхронность в ле-
вой височной области при прицеливании. Таким образом, теория 
экономизации усилий утверждает не общее снижение мозговой 
активности при выполнении какого-либо спортивного действия у 
профессионалов, а снижение активности лишь в областях, не свя-
занных с выполнением действия.

Другой отличительной особенностью профессионалов явля-
ется их способность эффективно выполнять спортивное действие 
при любых внешних обстоятельствах, в любых стрессовых усло-
виях. В исследовании С. Бейлока с коллегами90 было показано, 

89 Deeny S., Hillman C.H., Janelle C.M., Hatfi eld B.D., Cortico-cortical com mu-
nication and superior performance in skilled marksman: an EEG coherence analysis 
// J. Sport. Exercise Psychol. — 2003. — Vol.25. — P.188-204.

90 S.L. Beilock, T.H. Carr, C. MacMahon and J.L. Starkes, When paying atten-
tion becomes counterproductive: impact of divided versus skill-focused attention on 
novice and experienced performance of sensorimotor skill // J. Exp. Psychol. Appl. — 
2002. — 8(1). — P.6-16.
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что если при выполнении основного спортивного действия вво-
дится параллельная, отвлекающая задача, то профессионалы вы-
полняют основное спортивное действие не хуже, а даже лучше, 
чем в ситуации с полной фокусировкой внимания на спортивном 
действии. Это было продемонстрировано на профессиональных 
высококлассных гольфистах. Также исследовались футболисты 
с ведущей правой ногой. При введении параллельного задания 
профессионалы-футболисты выполняли основное задание луч-
ше, чем без параллельного задания, однако эта зависимость про-
являлась только для спортивных действий правой ногой. При 
выполнении задания левой ногой лучшие результаты были без 
параллельного задания. У новичков показатели выполнения спор-
тивного действия ухудшались всегда при введении параллельного 
задания. Это свидетельствует о том, что с приобретением опыта 
и автоматизации навыка происходят изменения механизмов вы-
полнения одного и того же действия. Сфокусированное внимание 
в этом случае даже мешает эффективной реализации автоматизи-
рованного действия.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно выдвинуть 
гипотезу, что у профессиональных спортсменов наблюдается свое-
го рода экономизация двигательных актов, проявляющаяся как на 
нейронном уровне, так и в последующей моторной активации91. 
В работе О.М. Базоновой92 показаны сходные положения и для му-
зыкантов. Уровень музыкально-исполнительского мастерства в ее 
работе оказался положительно взаимосвязан с индивидуальной ча-
стотой максимального альфа-пика, стабильностью реакции альфа-
десинхронизации, шириной альфа-диапазона, вариабельностью и 
длительностью альфа-веретена в общей выборке испытуемых.

Реципрокная взаимосвязь между показателями мышечно-
го тонуса и мощностью альфа-ритма ЭЭГ была показана в ряде 
работ93. На основании этого феномена разработана технология 

91 Hatfi eld B.D., Häufl er A.J., Hung T.M., Spalding T.W. , Electro encepha-
lographic studies of skilled psychomotor performance // J. Clin Neurophysiol. — 
2004. — Vol.21. — P.144-156; Häufl er, A. J., Spalding, T. W., Santa Maria, D. L. & 
Hatfi eld, B. D. Neuro-cog nitive activity during a self-paced task: comparative EEG 
profi les in marksmen and novice shooters // Biological Psychology. — 2000. — 
Vol.53. — P.131-160.

92 Базанова О.М. Альфа-ритм и особенности сенсомоторной интеграции: 
Докт. дис. — 2009.

93 Lotze M., Scheler G., Tan H.R. M., Braun C., Birbaumer N. (): Th e musician’s 
brain: functional imaging of amateurs and professionals during performance 
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альфа-стимулирующего тренинга нейробиоуправления, предпо-
лагающего, что произвольное увеличение альфа-мощности ЭЭГ 
сопровождается реципрокным снижением мышечного тонуса94.

Следует отметить, что различия между новичками и профес-
сионалами выявляются также и по потенциалам мозга, связанным 
с реализацией моторного акта, с обработкой сенсорной информа-
ции и когнитивным анализом. В исследовании И. Делпота с кол-
легами95 участвовали 24 теннисиста, 24 гребца и 24 неспортсмена. 
Было выявлено уменьшение латентности компонента Р100 у тенни-
систов по сравнению с другими группами. Данные подтвердились 
и для игроков в сквош. Предполагалось, что продолжительные 
тренировки в видах спорта с мячом модулируют процессы обра-
ботки зрительной информации. Аналогичные результаты были по-
лучены для фехтовальщиков96. У велосипедистов, однако, не было 
обнаружено различий в зрительном потенциале97.

К. Дел Персио с коллегами98 изучал группы профессиональных 
и начинающих каратистов и неспортсменов. Он показывал им кар-
тинки с атаками в карате и баскетболе. У контрольной группы не 
было обнаружено различий в зрительном вызванном потенциале 
(ВП) при предъявлении баскетбольных и каратистских изображе-
ний. У новичков каратистов обнаружено уменьшение амплитуды 
зрительного ВП (компоненты Р3, Р4) на латентностях от 300-450 мс 
в ответ на изображения карате по сравнению с баскетболом. У про-
фессиональных каратистов в этом случае обнаружено еще большее 

and imagery. Neuroimage. — 2003. — №20(3). — P.1817-1829; Harmon-Jones E. 
Unilateral right-hand contractions cause contralateral alpha power suppression and 
approach motivational aff ective experience Psychophysiology. — 2006. — Vol.43. — 
P.598-603.

94 Schwarz M.S., Andrasik F. Biofeedback: A Practitioner’s Guide Guilford 
Publication. — 2003.

95 E. Delpont, C. Dolisi, G. Suisse, Bodino G., Gastaud M. Visual evoked 
potentials: diff erences related to physical activity // Int. J. Sports Med. — 1991. — 
Vol.12. — P.293-298.

96 Taddei F., Viggiano M.P., Mecacci L. Pattern reversal visual evoked potentials 
in fencers, Int. J. Psychophysiol. — 1991. — Vol.11. — P.257-260.

97 Magnié N., Bermon S., Martin F., Madany-Lounis M., Gastaud M., Dolisi C. 
Visual and brainstem auditory evoked potentials and maximal aerobic exercise: does 
the infl uence of exercise persist aft er body temperature recovery? — 1998. — Vol.19. — 
№4. — P.255-259.

98 Del Percio C., Marzano N., Tilgher S., Fiore A., Di Ciolo E., Aschieri P., 
Toràn G., Babiloni C., Eusebi F. Visual event-related potentials in elite and amateur 
athletes // Brain Res. Bull. — 2007. — Vol.74. — P.104-112.
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уменьшение амплитуды ВП, однако после 800 мс наблюдается зна-
чительное увеличение амплитуды мозгового ответа (компонент N2). 
Контрольное исследование, проведенное с группой фехтовальщи-
ков, подтвердило вышеописанные результаты при сопоставлении 
изображений атак в фехтовании по сравнению с баскетболом.

Исследовались мозговые ответы, возникающие при предъяв-
лении звуков удара мяча у бейсболистов99. Спортсмены должны 
были также определить тип звука. Менее опытные бейсболисты 
хуже справлялись с этим заданием: время ответа было больше, 
встречалось больше ошибок. Кроме того, было установлено, что 
у менее опытных бейсболистов амплитуда компонента П300 в па-
риетальном отведении мозга (Pz) больше, а латентность меньше, 
чем у более опытных спортсменов. Это может свидетельствовать о 
менее эффективной обработке звуковой информации и принятии 
решения о ее типе.

Особенности работы мозга спортсмена суммированы в ра-
боте Хироки Наката с коллегами100. Электроэнцефалографические 
исследования мозговой активности у элитных спортсменов выяви-
ли у них специфические особенности межполушарной асимметрии 
и локальной корковой активации101. Однако мозговые структуры, 
вовлеченные в выполнение деятельности и связанные с фокуси-
рованием внимания и рабочей памятью, к примеру, базальные 
ганглии и лимбические структуры102, расположены глубоко в 
мозге, поэтому ЭЭГ не может непосредственно отразить актива-
цию данных структур, так как электроды на поверхности скальпа 
регистрируют суммарную мозговую активность. Но с другой сто-
роны, активность корковых и подкорковых структур доступна с 
помощью использования функциональной магнитно-резонансной 
томографии (фМРТ).

99 Radlo J., Janelle C.M., Barba D.A., Frehlich S.G. Perceptual decision making 
for baseball pitch recognition: using P300 latency and amplitude to index attentional 
processing // Res. Q. Exerc. Sport. — 2001. — Vol.72. — P.22-31.

100 Nakata H., Yoshie M., Miura A., Kudo K. Characteristics of the athletes’ 
brain: evidence from neurophysiology and neuroimaging // Brain Research Reviews.  
Press, Accepted Manuscript, Available online, 2009. — November. — Vol.26.

101 Crews D.J., Landers D.M. Electroencephalographic measures of attentio-
nal patterns prior to the golf putt // Med. Sci. Sports Exerc. — 1993. — Vol.25. — 
P.116-126.

102 Ravizza S.M., Ivry R.B. Comparison of the basal ganglia and cerebellum 
in shi ft ing attention // Journal of Cognitive Neuroscience. — 2001. — Vol.13(3). — 
P.285-297.
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В исследовании Г.С. Росса с коллегами103 у гольфистов была 
вы явлена активность моторной и париентальной коры, фронталь-
ной доли, мозжечка, вермуса (червя мозжечка) при воображаемом 
ударе (свинге). Наибольшая активность была характерна для вер-
муса, моторной области и мозжечка. Уменьшение мозговой актив-
ности в моторной области и мозжечке коррелировало с уровнем 
мастерства гольфистов.

5.3. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В СПОРТИВНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

5.3.1. Биоуправление в спорте*

Метод биологической обратной связи (БОС) зародился еще 
в конце 50-х годов ХХ века в США и развивался как лечебное на-
правление, получив быстрое развитие на Западе. Своими корня-
ми БОС уходит в учение И.П. Павлова об условных рефлексах и 
регулирующей роли коры головного мозга. Еще в самом начале 
развития данного метода было понятно, что оперантный условно-
рефлекторный контроль биоэлектрической активности головного 
мозга и вегетативной нервной системы может иметь важное кли-
ническое значение.

Согласно определению, подтвержденному Американской ассо-
циацией прикладной психофизиологии и биологической обратной 
связи (Th e Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback 
(AAPB)) и Американскому сертификационному институту биоло-
гической обратной связи (Th e Biofeedback Certifi cation Institute of 
America (BCIA))104, «БОС является нефармакологическим методом 
лечения с использованием специальной аппаратуры для регистра-
ции, усиления и «обратного возврата» пациенту физиологической 

* Работа поддержана грантом РГНФ (проект № 10-06-00494-а), а также 
грантом на тему «Разработка инновационных методов научно-исследовательской, 
образовательной и практической деятельности психолога с применением техно-
логий виртуальной реальности» и грантом на тему «Разработка инновационных 
технологий психологического и психофизиологического сопровождения под-
готовки профессионального спортсмена» в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы.

103 Ross, J.S., Th ach, J., Ruggieri, P.M., Lieber, M., Lapresto, E. Th e mind’s eye: 
functional MR imaging evaluation of golf motor imagery // AJNR Am. J. Neuro-
radiol. — 2003. — Vol.24(6). — P.1036-1044.

104 www.aapb.org, www.bcia.org
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информации. Основной задачей метода является обучение само-
регуляции. Оборудование делает доступной для пациента инфор-
мацию, в обычных условиях им не воспринимаемую».

Значимость для организма обратных связей была показана 
еще П.К. Анохиным в теории функциональных систем. С точки 
зрения данной теории, благодаря обратным связям, происходит 
сложная интеграция информации о результатах действия и его 
параметрах, поступающей как с сенсорных каналов, так и с пери-
ферии. Интегрируется также информация о параметрах функцио-
нирования системы и показателях гомеостаза, затем происходит 
их дальнейшая оценка, которая осуществляется в нейрональных 
структурах путем сравнения полученных сигналов с эталонами, 
хранящимися в кратковременной или оперативной памяти. Потом 
следует дальнейшее согласование и закрепление функциональной 
системы или явление рассогласования и переформирования функ-
циональной системы. П.К. Анохин также показал, что благодаря 
обратным связям происходит как регулирование и адаптация выс-
ших приспособительных реакций человека, так и его внутренней 
среды. Данный принцип обратных связей и составляет основу 
метода БОС, который, благодаря дополнительной петле обратной 
связи между телом и мозгом, дополняет основную петлю, суще-
ствующую у всех людей.

Таким образом, суть метода заключается в непрерывном воз-
врате пациенту на экран монитора или в аудио-форме динамики 
параметров его физиологических показателей центральной нерв-
ной системы (к таковым могут относиться показатели амплитуды, 
мощности, когерентности основных ритмов ЭЭГ (в англоязычной 
литературе это направление принято называть «neurofeedback») 
или вегетативной нервной системы (к которым могут относит-
ся такие показатели как кожно-гальваническая реакция (КГР), 
фотоплетизмограмма (ФПГ), реоэнцефалограмма (РЭГ), дыха-
ние, электромиограмма (ЭМГ), температура, а также различные 
характеристики электрокардиограммы (ЭКГ) (частота сердечных 
сокращений (ЧСС) и др.)

Обратные связи можно разделить по разным основаниям 
на несколько видов. Во-первых, можно выделить виды обратных 
связей в зависимости от ее направленности: внешнюю, которая 
осуществляется благодаря информации, поступающей от дистант-
ных сенсорных рецепторов (слуховых, зрительных, тактильных) и 
внутреннюю, осуществляющуюся благодаря информации от про-
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приорецепторов и интерорецепторов. Во-вторых, обратную связь 
можно разделить по увеличению или уменьшению выходного 
сигнала при постоянном сигнале на входе. В первом случае она 
называется положительной, а во втором — отрицательной. Также 
обратную связь можно разделить в зависимости от временной за-
держки входного и выходного сигналов. Она может быть срочной 
(то есть с минимальной временной задержкой) или отставленной 
(с некоторой временной задержкой между входным и выходным 
сигналами, то есть информация о результатах деятельности вы-
дается не сразу, а через определенное время).

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что основной 
целью метода БОС является произвольное управление различны-
ми физиологическими параметрами и функциями и их изменение 
в нужном направлении или же, при постоянном мониторинге 
определенных показателей центральной или вегетативной нерв-
ных систем, контроль за ведением деятельности в определенном 
психофизиологическом коридоре.

Традиционно, изучение физиологических и психофизиоло-
гических механизмов биологического управления (БУ) проходило 
в клинической сфере при лечении и коррекции психологических 
и психосоматических заболеваний различного генеза. Согласно 
представленным в научной литературе материалам, наиболее про-
дуктивно использование БОС-терапии в лечении функциональ-
ных расстройств, индуцируемых хроническим или эпизодическим 
стрессом, таких как — фобии, постстрессовые тревожные рас-
стройства, головные боли, расстройства сна, синдром повышен-
ной усталости и т.п. Но также широко представлены и публика-
ции экспериментального плана, в которых излагаются результаты 
успешного применения метода БОС при коррекции различных 
патологий эндосоматического и смешанного генеза — травмы 
мозга, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 
нарушения мышечной регуляции, эпи-синдромы, постинсульные 
нарушения и т.п.

Для объяснения положительных эффектов биологической об-
ратной связи при лечении расстройств и заболеваний различной 
нозологии, а также объяснения механизмов, лежащих в основе 
БУ, предложен ряд гипотез, которые в качестве объяснительного 
принципа используют различные аспекты деятельности отдельных 
мозговых структур, всего мозга в целом, или его базовых качеств и 
свойств. По мнению большинства современных исследователей, в 
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роли основных механизмов БУ чаще всего выступают фундамен-
тальные свойства мозга, такие как: ритмика, пластичность, нару-
шения процессов гомеостаза, активации и внимания105.

Такой подход, предполагающий использование фундамен-
тальных свойств мозга в качестве механизмов, объяснительных 
принципов БУ и его возможностей при лечении различных па-
тологий, кроме положительных моментов имеет и негативные 
аспекты. Во-первых, применяя такие общие модели механизмов 
БУ, как ритмы мозга или его пластичность, можно объяснить лю-
бые изменения поведения человека или процессы развития любой 
психопатологии. Во-вторых, такой подход не позволяет выделить и 
дифференцировать первичные механизмы патологических функ-
ций, которые могут находиться как в центральных, так и перифе-
рических системах, обеспечивающих общие или локальные адап-
тационные процессы в организме человека. Что, соответственно, 
не позволяет разработать узко направленные и более эффектив-
ные методы коррекции отдельных психологических и психосо-
матических нарушений, вызываемых такой дезадаптацией. Так, 
например, тренинги по повышению мощности альфа ритма ис-
пользуются практически без всяких модификаций при коррекции 
различных патологий, при повышении адаптивных возможностей, 
при формировании «спортивного интеллекта» и «личностного ро-
ста» спортсменов106. В-третьих, этот подход препятствует выдви-
жению общих и частных гипотез о причинах и механизмах широ-
кого спектра нарушений, которые традиционно обозначаются как 
функциональные расстройства. В-четвертых, нет общей теории и 

105 Abarbanel A. Gates, states, rhythms, and resonances: Th e scientifi c basis 
of neurofeedback training // Journal of Neurotherapy. Fal. — 1995. — Vol.1(2). — 
P.15-38; Lubar J.F. Neurofeedback for the management of Attention-Defi cit Disorders 
// Biofeedback: A Practitioner’s Guide / M.S. Schwartz, F. Andrasik (Eds.). — New 
York: Th e Guilford Press, 2003. — P.409-437; Monastra V.J. Clinical Applications of 
Electroencephalographic Biofeedback // Biofeedback: A Practitioner’s Guide / M.S. 
Schwartz, F. Andrasik (Eds.). New York: Th e Guilford Press, 2003. — P.438-463.

106 Hanslmayr S., Sauseng P., Doppelmayr M., Schabus M., Klimesch W. 
Increasing individual upper alpha power by neurofeedback improves cognitive 
per for mance in human subjects // Appl Psychophysiol Biofeedback. — 2005. — 
Mar. — Vol.30(1). — P.1-10; Heinrich H., Gevensleben H., Strehl U. Annotation: 
Neu rofeedback — train your brain to train behaviour // Journal of Child Psychology 
and Psychiatry. — 2007. — Vol.48:1. — P.3-16; Биоуправление в медицине и спор-
те: Материалы IV Всероссийской конференции 8-9 апреля 2002 года. — Омск: 
ИМББ СО РАМЫ, СибГАФК, 2002; Биоуправление-4: Теория и практика / Под 
ред. М.Б. Штарк, М. Шварц. — Новосибирск: ИМБК СО РАМН, 2002.
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методологии по использованию БУ для развития отдельных про-
фессионально важных качеств, психофизиологических функций и 
состояний здоровых людей.

На кафедре психофизиологии факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова в течение 10 последних лет проводятся ин-
тенсивные научно-исследовательские и практико-ориентированные 
исследовании по изучению процессов БУ и разработке новых тео-
ретических и методических подходов по применению БУ в лечеб-
ной и коррекционной работе, формировании профессионально 
важных качеств и повышении адаптивных возможностей специа-
листов опасных профессий107. С позиций теории функциональных 
систем П.К. Анохина, БУ можно рассматривать как одну из форм 
обучения, а обучение, согласно этой же теории, — как процесс си-
стемогенеза, в ходе которого формируется новая функциональная 
система, обеспечивающая организацию и исполнение различных 
поведенческих актов, направленных на получение приспособи-
тельных результатов. В таком случае, любое функциональное рас-
стройство можно рассматривать как определенное нарушение в ор-
ганизации системы управления или исполнительных механизмов 
конкретной функциональной системы, реализующей протекание 
какой-либо психофизиологической функции, отдельного процесса 
или состояния. Это нарушение возникает как результат неадекват-
ной оценки взаимоотношений «организм-среда», которые вызыва-
ют дезадаптивные реакции отдельных подсистем организма или 
целостного поведенческого паттерна. В данном случае тренинги 
с использованием БУ, включая корковые механизмы контроля за 
функционированием пораженной системы, активируют процес-
сы системной самоорганизации и восстанавливают оптимальную 
структуру управления и организации исполнительных звеньев 
этой функциональной системы. С этих же позиций можно объяс-
нить успешность применения метода БОС при лечении различных 

107 Исайчев С.А. Новые технологии — практическому психологу. Пси-
хологическая газета. 2004, №6; Исайчев С.А. Использование бос-технологии в 
практической психологии. XХ съезд Физиологического Общества имени И.П. 
Павлова. Москва, 2007 4-8 июня; Исайчев С.А., Роик А.О. Психофизиологи-
ческие методы диагностики и коррекции синдрома дефицита внимания и ги-
перактивности. IV съезд психологов “Психология — будущему России”, 18-21 
сентября 2007 года в г. Ростове-на-Дону; Исайчев С.А., Едренкин И.В. Динамика 
активности мозга в процессе реабилитационной нейротерапии. Международ-
ная конференция “Восстановление сознания и психической деятельности после 
травмы мозга: междисциплинарный подход” г. Москва, Россия, 2-4 июля 2008.
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Рис. 5.4. А — тренинг обучения саморегуляции по параметрам 
вегетативной нервной системы. В качестве контролируемого 

параметра используется показатель АСВ (амплитуда 
систолической волны фотоплетизмограммы). 
Б — регистрация сопутствующих показателей.

Обозначения (сверху вниз): 1 канал — электрокардиограмма (ЭКГ), 
2, 3 каналы — объемная и дифференциальная фотоплетизмограмма 
(ФПГ), 4 канал — кожно-гальваническая реакция (КГР), 5 канал — 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ).

Б

А
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патологий эндосоматического и смешанного генеза. В случае гене-
тически детерминированных патологий, органических поражений 
и психосоматических расстройств БУ включается в цепь саморегу-
ляции пораженной системы, активирует процессы системогенеза 
и способствует перестройке ее функциональной организации для 
достижения возможного адаптивного результата.

В описываемых ниже исследованиях принимали участие ли-
ца как с функциональными нарушениями (фобии, постстрессовые 
тревожные расстройства (ПСТР), депрессии, головные боли стрес-
сового генеза), так и морфологическими или органическими по-
ражениями мозга — больные с эпи-синдромами, постинсультны-
ми нарушениями, СДВГ. Специфика проведения коррекционных 
БОС-процедур в этих исследованиях состояла в одновременной 
регистрации контролируемых и сопутствующих психофизиологи-
ческих показателей и параметров. В качестве контролируемых по-
казателей выступали показатели, которые испытуемый учился ре-
гулировать в процессе тренинга и которые использовались в виде 
основного параметра обратной связи. В качестве сопутствующих 
показателей использовались психофизиологические показатели, 
не задействованные в процессе саморегуляции, но отражающие 
изменения других подсистем и функций организма. Например, 
испытуемый регулирует степень эмоционального напряжения 
по показателям амплитуды систолической волны фотоплетиз-
мограммы (АСВ — контролируемый показатель), и параллельно 
регистрируются показатели ЭКГ, КГР, ЭЭГ (сопутствующие по-
казатели) (рис. 5.4 А, Б).

Такая организация экспериментальной процедуры позволяла 
осуществлять контроль положительных изменений исходного па-
тологичного состояния по динамике (снижение или повышение) 
показателей того или иного контролируемого параметра. С дру-
гой стороны, регистрация комплекса сопутствующих показате-
лей давала возможность параллельно анализировать совокупные 
изменения различных параметров центральной и вегетативной 
нервной системы пациентов, вызванные серией последовательных 
тренингов.

Экспериментально-коррекционная процедура состояла из 
ряда последовательных этапов. На первом этапе проводилась 
психо физиологическая диагностика, основу которой составля-
ла регистрация комплекса показателей различных параметров 
деятель ности центральной и вегетативной нервных систем: элек-
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троэнцефалограммы (ЭЭГ), реоэнцефалограммы (РЭГ), электро-
кардиограммы (ЭКГ), кожно-гальванической реакции (КГР), фото-
плетизмограммы (ФПГ), рекурсивного дыхания (РД). Эти пока-
затели регистрировались в процессе моделирования различных 
функциональных состояний пациента (покой, активная деятель-
ность, стресс). Специфическая динамика регистрируемых показа-
телей в состоянии покоя и в стрессовой ситуации позволяла диф-
ференцировать функциональные расстройства стрессового генеза 
от нарушений других нозологических форм (рис. 5.5).

На рис. 5.5 представлены графические результаты психофизи-
ологической диагностики хронического стресса. Суть этой диагно-
стики заключается в регистрации различия реакций у пациентов 
с хроническим стрессом и испытуемых контрольной группы (без 
стресса) на подачу одиночных интенсивных звуковых стимулов. 
На первых трех каналах регистрируется типичная оборонительная 
реакция, которая не угасает при повторении стимула и сопрово-
ждается резким снижением ЧСС, падением АСВ и выраженными 

Рис. 5.5. Психофизиологическая диагностика стресса
Обозначения (сверху вниз): 1 канал — электрокардиограмма, пока-
затель — частота сердечных сокращений; 2 канал — объемная фо-
топлетизмограмма, показатель — амплитуда систолической волны; 
3 канал — кожно-гальваническая реакция, показатель — амплитуда 
фазической реакции; 4, 5 каналы — электроэнцефалограмма, показа-

тели — индексы бета и альфа ритмов
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ответами на каждый стимул КГР. Такой паттерн реакций характе-
рен для индивидов с различными психологическими и психосома-
тическими расстройствами стрессового генеза.

На втором, основном, тренинговом этапе проводилось обу-
чение управлению контролируемыми параметрами, в качестве 
которых выступали различные количественные показатели ЭЭГ, 
РЭГ, ЭКГ, КГР, ФПГ, РД. Выбор контролируемых показателей, по 
которым в дальнейшем проходило обучение и коррекция, прово-
дился в зависимости от типа патологии и методических разработок 
и стандартов, рекомендуемых для лечения данной патологии. Еще 
одним критерием выбора контролируемого показателя, являлось 
наличие значительных количественных изменений параметра при 
сравнении данных, зарегистрированных в различных тестируе-
мых функциональных состояниях (покой, активная деятельность, 
стресс). Сценарий тренинга для каждого типа нарушений разра-
батывался с учетом индивидуальных особенностей пациента. При 
разработке тренинговых процедур мы не придерживались стан-
дартного разделения их на два типа: 1) neurofeedback, когда в каче-
стве контролируемых параметров используются показатели увели-
чения, снижения или изменения соотношений основных ритмов 
ЭЭГ; 2) biofeedback, когда в качестве контролируемых параметров 
используются показатели вегетативной НС. В ряде разработанных 
нами тренингов доминировали контролируемые показатели одно-
го типа, а иногда этапы тренинга с контролем показателей первого 
или второго типа чередовались. Независимо от типа проводимой 
тренинговой процедуры систематически, через каждые 5 тренин-
гов, проводилась одновременная регистрация 21-канальной ЭЭГ 
и перечисленных выше параметров вегетативной НС (рис. 5.6 А). 
Таким образом, мы получали данные для построения общей кар-
тины динамических изменений ФС во время прохождения всей 
серии тренингов.

Для изучения динамики показателей ЭЭГ во время прохож-
дения серии тренингов использовались стандартные методы спек-
трального и кросс-корреляционного анализа. В качестве примера, 
на рис. 5.6 Б приведен скриншот программы, иллюстрирующий 
способы первичной обработки электроэнцефалограммы методом 
спектрального анализа. Программное обеспечение позволяло по-
лучать широкий набор показателей спектра ЭЭГ по любым частот-
ным диапазонам, в любых отведениях и по различным временным 
эпохам.
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Рис. 5.6. Регистрация ЭЭГ и параметров вегетативной НС 
для мониторинга динамики ФС во время прохождения 
серии реабилитационных процедур с использованием БУ

Б

А
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Таким образом, параллельно с обучением управлению наиболее 
информативными для конкретной патологии параметрами прово-
дился мониторинг и анализ изменений в организации ФС, вызывае-
мых обучением. Продолжительность серии тренингов для каждого 
пациента определялась тяжестью нарушения и успешностью обу-
чения и варьировала от 15 до 40 процедур. Критерием успешности 
прохождения реабилитационного обучения служили субъективные 
отчеты пациентов, результаты психологического и психофизиоло-
гического тестирования и возможность произвольно вызывать то 
функциональное состояние, которому испытуемый обучался во 
время тренингов, но без использования обратной связи.

На третьем заключительном этапе проводился комплексный 
анализ всех контролируемых и регистрируемых показателей для 
констатации и интерпретации психофизиологических и функ-
циональных изменений, вызываемых обучением саморегуляции с 
помощью БОС-метода. В ходе такого анализа полученные данные 
обрабатывались по единому алгоритму. Последовательность об-
работки данных и способы их представления лучше всего можно 

Рис. 5.7. Увеличение мощности бета ритма в процессе 
прохождения тренингов ребенком с СДВГ. 

Обозначения: ось ординат — мощность ритма бета1 (мкв2), ось 
абсцисс — номер процедуры БОС. Исх. фон — мощность ритма 
бета1 в исходном фоне, Бета 1 — мощность ритма бета1 в тренинге 

на его повышение.
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представить по приведенным ниже рис. 5.7 и 5.8. Кривые измене-
ния параметров, отражающие положительную динамику коррек-
ции патологичной ФС в результате БОС-тренингов, строились по 
контролируемым и сопутствующим показателям. На рис. 5.7 и 5.8 
приведены результаты проведения серии БОС-процедур, направ-
ленных на коррекцию внимания ребенка 12 лет с диагнозом син-
дром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Тренинг при 
таком типе нарушений направлен на регуляцию ритмов мозга ре-
бенка. При электроэнцефалографической диагностике основным 
критерием СДВГ является нетипичное для определенной возраст-
ной нормы соотношение тета и бета ритмов. У детей в возрасте 
10-12 лет при наличии СДВГ соотношение тета /бета варьируется 
в диапазоне от 3 до 5 у.е. Стандартные тренинги направлены на 
увеличение мощности бета ритма и на снижение тета ритма. После 
проведения серии тренингов мы видим существенные изменения 
в выраженности ритмов и их соотношении (рис. 5.7, 5.8).

Изменения в мозговой ритмике, которые происходят в ре-
зультате тренингов с использованием БУ, затрагивают не только те 
области коры, с которых снимается ЭЭГ сигнал для обратной свя-

Рис. 5.8. Изменение мощности тета и бета ритмов (мкв2) 
в процессе прохождения тренингов по коррекции 

нарушений произвольного внимания.
Обозначения: ось ординат — мощность ритмов (мкв2); 

ось абсцисс — время тестирования по ЭЭГ.
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зи. Эти изменения захватывают различные отделы мозга, и их ве-
личину можно оценить, анализируя структуру пространственного 
распределения ритмов по скальпу. Как упоминалось выше, через 
каждые 5 тренингов с каждым испытуемым проводился контроль-
ный эксперимент — регистрировался комплекс ЭЭГ показателей в 
фоне (спокойное состояние с закрытыми или открытыми глазами), 
при выполнении тренинговой задачи (снижение или увеличение 
регулируемого параметра) и посттренинговом тестировании (ис-
пытуемый должен представить состояние, которое он вызывал в 
успешном тренинге). Полученные таким «методом срезов» данные 
ЭЭГ обрабатывались независимо методами спектрального, крос-
скорреляционного и дипольного анализов, что позволяло судить 
об изменениях в мозговой организации ФС пациента в процессе 
тренинговых сессий.

Общепринято при тренинге на увеличение или снижение рит-
мов мозга анализировать изменения ритмов в одном-двух отведе-
ниях. Гистограммы на рис. 5.7 и 5.8 построены по данным ЭЭГ. Мы 
видим, что обе гистограммы демонстрируют положительную дина-
мику ритмов, то есть рост или снижение мощности спектра ритмов 
направлены в «нужную» для экспериментатора сторону. Но, может 
быть, эта динамика отражает локальные процессы, характерные 
только для этой области? Опираясь на эти данные, нам трудно су-
дить о глобальных изменениях в работе мозга, вызываемых сеан-
сом БУ. Наиболее эффективно решить эту проблему можно путем 
использования метода анализа структуры межцентральных связей, 
основанного на анализе вычисления кросс-корреляционных функ-
ций. Кросс-корреляционный анализ ЭЭГ открывает принципиаль-
но новые возможности для оценки взаимосвязи биоэлектрических 
процессов, протекающих в разных областях мозга. Он позволяет 
количественно оценить степень сходства этих процессов и вели-
чину их связи, выявить общие компоненты в пространственном 
распределении ЭЭГ и их соотношение, а также оценить временные 
отношения разных ритмов в разных экспериментальных условиях. 
На рис. 5.9 приведен пример такого анализа с данными ребенка с 
СДВГ.

Верхняя строка на рис. 5.9 позволяет интегрально оценить 
пе рестройки в диапазоне бета-ритма в процессе всей эксперимен-
тальной серии. Мы в качестве примера выбрали три среза — до 
тренингов, после 15 тренингов и после 30 тренингов. Если до 
про ведения тренингов максимумы значимых связей (чем толще 
линия — тем выше значение коэффициента кросс-корреляции) 
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локализованы в левых фронтально-височных и центральных от-
ведениях, то после проведения коррекционного курса происходят 
значительные перестройки в структуре ритмической организации 
в данной полосе частот — максимумы связей смещаются в цен-
тральную область. Такое распределение характерно для возрастной 
нормы, и, как мы видим на рис. 5.7, оно сопровождается увеличени-
ем мощности бета-ритма. Аналогичные изменения, но с противо-
положным знаком, наблюдаются и в тета- диапазоне. Здесь мощ-
ные центры тета-активности, локализованные в лобных и левых 
центральных областях, перестраиваются и распадаются в процессе 
серий тренингов. И это сопровождается общим снижением тета-
ритма как в отдельных отведениях, так и при вычислении суммар-
ной мощности спектра по всем отведениям.

Рис. 5.9. Схемы межцентральных связей, построенные на основе 
кросс-корреляционной функции в полосе бета1 и тета ритма. 
Обозначения: верхний ряд — бета1 диапазон, нижний ряд — тета диа-
пазон, А — регистрация ЭЭГ до прохождения тренингов, Б — после 
прохождения 15 тренингов, В — после прохождения 30 тренингов.

А  Б  В
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Анализ изменений в распределении ритмов по поверхности 
мозга, вызываемых тренингами с БУ, дополнялся методом лока-
лизации эквивалентных диполей. Этот метод позволяет выявить 
возможные механизмы патологической или ритмической актив-
ности по распределению волн или ритма по скальпу. На рис. 5.10 
приведены данные локализации дипольных источников ЭЭГ, за-
регистрированной в двух состояниях: слева (А) — пример ЭЭГ, 
зарегистрированной в состоянии активного бодрствования (мо-
делировалось состояние стрессового напряжения) и справа (Б) — 
ЭЭГ, зарегистрированная в состоянии покоя. Различия ЭЭГ, заре-
гистрированных в двух состояниях, проявляются различиями в 
ритмике и отражаются на распределении эквивалентных диполь-
ных источников (обозначены точками разных цветов). На левом 
рис. 5.10 А основное количество значимых диполей расположено в 
лобной области, что реально соответствует активации бета-ритма 
в состоянии напряжения и его распределению с доминированием 
в лобно-височных областях. На рис. 5.10 Б локализация диполей 
смещена в затылочную область, что соответствует наблюдаемой в 
ЭЭГ выраженности альфа-ритма. Известно, что генерация альфа-
ритма связана с работой таламических пейсмекеров и их проек-
циями в затылочную область. Конечно, использование метода ди-

А  Б

Рис. 5.10. Результаты локализации дипольных источников в состоянии 
стрессового напряжения (А) и спокойного состояния (Б)
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Рис. 5.11. Динамика времени выполнения задания 
при тестировании произвольного внимания (таблицы Шульте).
Обозначения: ось ординат — время выполнения задания в сек., ось 
абс цисс — этапы тестирования. Во время тестирования испытуемый 

проходил тест три раза (1, 2, 3 проба).

Рис. 5.12. Динамика времени реакции в процессе прохождения 
тренингов по коррекции нарушений произвольного внимания.

Обозначения: ось ординат — время реакции в (мсек.), 
ось абсцисс — этапы изменения сложности задания.
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польной локализации дает нам довольно условное представление 
о мозговых механизмах, связанных с интересующим нас психо-
физиологическим процессом. Но есть широкие возможности по 
методическому и математическому совершенствованию такого 
подхода108, и в совокупности с другими психофизиологическими 
методами регистрации и анализа данных его можно эффективно 
использовать для проверки гипотез о возможных психофизиоло-
гических механизмах отдельных процессов и функциональных со-
стояний мозга в различных экспериментальных условиях.

На заключительном этапе исследования проводился анализ 
психологических характеристик и субъективных отчетов пациен-
тов. В зависимости от типа патологии или нарушения подбирались 
батареи психофизиологических и психологических тестов. Тести-
рование, как правило, проходило три раза — до прохождения тре-
нингов, в середине курса и в конце. На рис. 5.11 и 5.12 приводятся 
примеры прохождения таких тестов после курса коррекционных 
процедур испытуемым с нарушениями произвольного внимания. 
В данном случае мы использовали два типа тестов: традиционный 
для диагностики таких нарушений — таблицы Шульте (рис. 5.11) 
или Горбова и разработанный тест «Старс» (рис. 5.12). Тест «Старс» 
позволяет проводить диагностику внимания в искусственно мо-
делируемой стрессовой ситуации. Испытуемые должны были в 
течение длительного времени следить за появлением на экране 
монитора среди нейтральных объектов «целевых стимулов» и от-
вечать в момент их появления нажатием на клавишу. Стрессовое 
напряжение создавалось за счет увеличения скорости перемеще-
ния нейтральных объектов и целевых стимулов.

Как видно из рис. 5.11 и 5.12, количество проведенных тренин-
гов отражается на времени выполнения тестовой задачи как в «спо-
койных» условиях, так и в условиях стрессового напряжения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
процесс БУ сопровождается рядом изменений контролируемых 
и регистрируемых показателей, а также параметров, характери-
зующих общее функциональное состояние пациентов как во вре-
мя прохождения тренингов, так и спустя длительное время после 
их окончания. В начале обучения изменения контролируемых 
параметров не выражены и характеризуются большой диспер-

108 Исайчев С.А., Осипова Д.С., Коптелов Ю.М. Дипольные модели гене-
ра то ров альфа-ритма // Журн. высш. нервн. деят. — 2003. — Т.53. — №5. — 
С.577-586.
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сией показателей. В среднем, после пятого — седьмого тренинга 
дисперсия показателей уменьшается, и начинается произвольное 
последовательное количественное изменение контролируемого 
параметра в нужную сторону (уменьшение или увеличение). Из-
менения контролируемых в тренингах параметров сопровожда-
лись изменением функционального состояния мозга пациентов, 
о чем свидетельствовала специфическая динамика спектральных 
составляющих ЭЭГ. Процесс обучения биоуправлению сопро-
вождался увеличением (или уменьшением) отдельных ритмиче-
ских составляющих спектра ЭЭГ. В ходе тренинговых занятий в 
зависимости от их количества и интенсивности последовательно 
менялась структура и система взаимосвязей между различными 
областями мозга, что отражалось в соответствующей динамике 
паттернов кросскорреляций спектров различных частотных диа-
пазонов. Дипольный анализ возможных мозговых механизмов и 
структур, обеспечивающих последовательные процессы функ-
циональных перестроек в ходе БОС-терапии, показал, что систе-
матические тренинги приводят к изменению их локализации в 
трехмерной модели мозга.

В ходе комплексного анализа, включающего разнообразные 
способы обработки и представления ЭЭГ данных и различных по-
казателей вегетативной нервной системы, было установлено, что 
психологические или психосоматические нарушения одного типа 
(например, фобии, тревожные расстройства, СДВГ или ПТСР) 
характеризуются специфическим паттерном комплекса психофи-
зиологических показателей и психологических характеристик, то 
есть обладают выраженной типологической спецификой морфоло-
гической, функциональной и психологической организации. Так, 
например, тревожные расстройства характеризуются преимуще-
ственно выраженными изменениями вегетативных показателей 
(рис. 5.4) при несущественных изменениях ритмических параме-
тров ЭЭГ. При диагностике фобий или ПТСР выраженные реакции 
регистрируются только при предъявлении видео- или аудиоряда, 
который связан с травмирующей ситуацией, объектом или местом, 
где произошло травмирующее событие. Депрессивные состояния, 
СДВГ, эпи-симптомы диагностируются только по параметрам ЭЭГ, 
а именно, — по нарушениям соотношения ритмов, выраженной 
асимметрией, специфическим комплексам. Кроме того, патологии 
и нарушения различного типа имеют определенную симптоматику 
и диагностируются по изменениям в индивидуально-личностных 
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характеристиках, выявляемых специальными тестами. Такой же 
спецификой характеризуется и индивидуальный процесс реаби-
литации каждого конкретного нарушения у конкретного человека. 
Как показывает наша практика, при использовании стандартных 
протоколов БОС-тренингов необходима их определенная моди-
фикация, которая учитывает индивидуальные физиологические и 
психологические особенности пациента.

Полученные результаты говорят о роли обратных связей в ге-
незе и формировании психосоматических заболеваний. Согласно 
гипотезе, психологические и психосоматические нарушения и за-
болевания вызываются модификациями функциональных систем, 
обслуживающих различные функции организма по адаптации к 
физической и социальной среде, сохранению биохимического го-
меостаза организма и мозга. В основе таких модификаций могут 
лежать различные индивидуально специфические факторы — ге-
нетические, средовые и факторы генно-средового взаимодействия. 
Наибольшее значение в генезе психосоматических заболеваний 
имеет постоянный хронический или сильный эпизодический 
стресс. Физиологическая реакция на стресс нарушает баланс регу-
ляторных систем организма, который по принципу обратной связи 
закрепляется в процессе формирования той или иной функцио-
нальной системы. Как результат, реакция на стресс вносит био-
химический патологический компонент в деятельность системы. 
В ходе проведения БОС-тренингов обратная связь выполняет кор-
ректирующую функцию в процессе перенастройки регуляторных 
систем: под ее влиянием происходит ряд модификаций и перестро-
ек в различных звеньях пораженной психосоматической функции, 
и формируется новая система ее морфологической организации 
и регуляции.

Одним из главных преимуществ метода БОС по сравнению 
с остальными техниками является то, что используемые тренин-
ги составляются индивидуально под человека. Понятно, что для 
каждого вида спортивной деятельности характерна задействован-
ность определенного комплекса функциональных систем организ-
ма, при этом в одном случае требуется активация одних систем и 
инактивация других, в другом же случае может быть все наоборот. 
Следует также учитывать, что физиологические процессы инди-
видуальны и поэтому для максимальной эффективности данной 
процедуры необходимо составлять тренинги в зависимости не 
только от вида спорта, но и от индивидуальных особенностей. Та-
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ким образом, каждый вид спорта характеризуется определенным 
оптимальным функциональным состоянием, и у каждого человека 
оно имеет свои специфические особенности, при которых наблю-
даются наилучшие результаты выполняемой деятельности.

В исследовании М.Арнса, проведенном на игроках в гольф, 
была показана эффективность использования нейротренинга для 
улучшения спортивных результатов. В данном случае критерием 
для проведения тренинга служил индивидуальный профиль ЭЭГ, 
наблюдавшийся в случае успешного удара. Данный профиль со-
ответствует оптимальному функциональному состоянию спор-
тсмена, и проводившиеся тренинги с использованием БОС были 
направлены на то, чтобы научить гольфистов максимально точно 
и быстро достигать данного состояния. Результаты исследова-
ния показали, что процент успешных ударов резко повысился у 
спортсменов, прошедших курс тренингов с использованием био-
логической обратной связи. Для стрелков при прицеливании ха-
рактерно состояние максимальной расслабленности в течение до-
вольно длительного периода времени, при этом помимо мышечной 
расслабленности наблюдается специфическое состояние мозговой 
активности — происходит повышение мощности альфа ритма, что 
характерно для состояния максимальной расслабленности и одно-
временное уменьшение мощности бета и гамма ритмов. Увеличе-
ние мощности альфа ритма происходит не генерализованно по 
всему мозгу, а локально, в определенных областях, причем данная 
закономерность проявляется тем отчетливей, чем выше уровень 
спортсмена. Было показано, что максимальные различия (разли-
чия мозговой ритмики в состоянии покоя и при пристреливании) 
проявляются в центральных теменно-височных областях левого 
полушария. Считается, что данная область связана с вербально-
аналитическими процессами. Полученные результаты согласуют-
ся и с другими экспериментальными данными. В исследовании, 
проведенном на лучниках109 с использованием нейротренинга для 
повышения мощности альфа-ритма, были получены интересные 
результаты. В экспемриенте у одной группы повышали мощность 
альфа ритма левого полушария, а у другой группы — правого. 
Д.М. Лэндерс с коллегами обнаружил, что увеличение мощности 

109 Landers D.M., Han M., Salazar W., Petruzzello S.J., Kubitz K.A., Gan non T.L. 
Eff ect of learning on electroencephalographic and electrocardiographic patterns in 
no vi ce archers // Int. Journal of Sports Psychology. — 1994. —  Vol.22. —P.56-71.
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альфа-ритма в левом полушарии у лучников положительно корре-
лирует с повышением успешности выполняемой деятельности, а 
повышение мощности альфа-ритма правого полушария приводит 
к снижению результативности. Таким образом, было показано, что 
некорректное использование нейротренинга может приводить к 
ухудшению результатов деятельности.

В определенных видах спорта требуется не повышение, а сни-
жение мощности альфа и тета ритмов в определенных областях 
мозга и одновременно с этим повышение высокочастотных со-
ставляющих, что представляет в свою очередь абсолютно другой 
тип концентрации и возбуждения. Есть ряд спортивных дисциплин 
(к примеру, биатлон), которые характеризуются как периодами 
сильного напряжения, так и периодами, когда необходимо быстро 
расслабиться и максимально сконцентрировать свое внимание на 
определенной деятельности (в данном случае на стрельбе). Зача-
стую организму требуется много времени, чтобы научиться быстро 
переключаться с одного состояния на другое. К тому же во время 
соревнований и длительных тренировок, когда ресурсы организма 
начинают истощаться, становится сложным концентрировать вни-
мание и удерживать его в течение определенного времени. В данном 
случае метод биологической обратной связи может помочь научить-
ся быстро переходить из состояния максимального напряжения в 
состояние максимального расслабления, а также способствовать 
лучшей концентрации внимания. Следует отметить, что для улуч-
шения результатов в спорте высших достижений необходима не 
только коррекция функционального состояния в сторону большего 
возбуждения или расслабления, но и тренировка различных когни-
тивных функций таких, как память, внимание, мышление, эмоции 
и т.д. Использование метода БОС позволяет улучшать когнитивные 
функции за счет активации тех мозговых ритмов, которые с ни-
ми связаны. Многие исследования показывают связь между бета-
ритмом и фокусированным вниманием110. Таким образом, коррек-
тируя ритмику волны, в данном случае бета-ритм можно научить 
человека лучшей концентрации внимания в течение длительного 
периода времени, что в свою очередь требуется во многих видах 
спорта. Также существуют интересные исследования, показываю-
щие эффективность одновременного использования тренингов в 

110 Vernon D.J. // Appl. Psychophysiol. Biofeedback. — 2005. — Vol.30. — 
P.347-364.
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определенных видах спорта, сочетающих как тренировку быстро-
волновой активности мозга, так и медленноволновой. Например, на 
балеринах и танцорах111 была показана эффективность совместно-
го использования альфа и тета нейротренингов, где надо было по-
вышать уровень тета ритма по отношению к альфа. На начальном 
этапе практически у всех спортсменов наблюдалась более высокая 
активация альфа ритма по отношению к тета, которая постепенно 
сменялась более высокой активацией тета ритма по отношению к 
альфа. По мере тренировки также наблюдались и улучшения в про-
фессиональной деятельности.

Помимо обучения движениям, техникам расслабления и кон-
центрации внимания, БОС хорошо зарекомендовал себя и для обу-
чения управлению и контролированию различными параметрами 
сердечной деятельности. В спорте часто используются показате-
ли пульсометрии для оценки различных характеристик нагрузок 
(сложность, энергетические затраты, создание индивидуального 
коридора ЧСС для оптимальной тренировки в необходимом диа-
пазоне). Типичным примером такого учета данных пульсометрии 
является ведение тренировки в индивидуальном коридоре ЧСС: 
для разных видов спорта максимально результативные трениров-
ки проводятся на определенном уровне от максимальной частоты 
пульса, в соответствии с чем задаются пороги коридора оптималь-
ной тренировки и при выходе за границы которого, спортсмен по-
лучает обратную связь о своих физиологических показателях. Так-
же для БОС могут использоваться и другие физиологические пара-
метры. Так, например, С. Кэйрдом с коллегами112 было проведено 
исследование на легкоатлетах, с которыми проводились сеансы 
биологической обратной связи вместе с использованием различ-
ных релаксационных техник. Спортсмены получали информацию 
о показателях своего дыхания, сердечного ритма и потреблении 
кислорода. Их просили стараться уменьшить эти показатели на-
сколько это возможно, и через несколько недель они научились 
контролировать свои физиологические процессы и достигать 
уровня оптимального функционального состояния.

111 Raymond J., Sajid I., Parkinson L.A., Gruzelier J.H. Appl. Psychophysiol. 
Bio feedback. — 2005. — Vol.30. — P.65-73; Boynton T. Journal Neurother. — 2001. — 
Vol.5. — P.5-18; Th ompson T., Steff ert T., Ros T., Leach J., Gruzelier J. EEG applications 
for sport and performance. — 2008. — Vol.45. — Iss.4 (August). — P.279-288.

112 Caird S.J., McKenzie A.D., Sleivest G.G., Biofeedback and relaxation tech-
niques improves running economy in sub-elite long distance runners // Medicine and 
Science in Sports and Exercise. — 1999. — Vol.31. — P.717-22.
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Для любого вида спорта одним из важнейших моментов в тре-
нировке является повышение точности ощущений как на уровне 
движений, так и на уровне соматики и вегетативных функций. Хо-
рошо известно, что тренировки, построенные на обратных свя-
зях с различных каналов (словесные и визуальные сообщения о 
результатах деятельности и правильности движений, коррекции 
ошибок и т.д.), способствуют повышению точности ощущений. 
Чем выше квалификация спортсмена, тем выше оценка его ре-
зультатов деятельности. БОС позволяет обучиться более точным 
ощущениям, причем не только двигательным, но и вегетативным 
и соматическим. Можно привести различные примеры того, как 
можно использовать БОС для повышения точности оценки раз-
личных параметров деятельности. Так, например, пловцы оцени-
вают результаты проплывания дистанции тем лучше, чем выше 
их уровень подготовленности113. Спортсмены, в данном случае 
пловцы, способны довольно точно оценивать различные параме-
тры своей деятельности такие, как максимальный пульс при раз-
личных нагрузках и др. Подобные данные позволяют оптимально 
выстраивать тренировку, а БОС в свою очередь позволяет обучить 
способности более точного ощущения, и как следствие, трениро-
вочный процесс становится более управляемым и эффективным.

Немаловажным для спортсмена является умение точно оце-
нивать уровень и динамику физиологических сдвигов как во время 
тренировок и соревнований, так и во время расслабления. БОС 
имеет важное значение при обучении методикам релаксации, для 
повышения физического состояния и реабилитации после травм.

Заметим, что если рассматривать личный рекорд спортсмена 
в реальных соревнованиях и в конкретных условиях как полезный 
результат, на достижение которого направлена активность спец-
ифической функциональной системы, формируемой в процессе 
длительных тренировок и упражнений, то, используя изложенный 
выше алгоритм анализа, можно выделить те звенья и подсистемы 
организма, которые имеют принципиально важное значение для 
достижения этого результата.

Как любая другая функциональная система, система дости-
жения рекордного результата формируется в процессе индиви-
дуального развития каждого спортсмена в различные возрастные 

113 Кучкин С.Н. Биоуправление в медицине и физической культуре // Тре-
нер (Приложение к журналу «Теория и практика физической культуры»). — 
1997. — №10. — С.41-44.
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периоды на различной генотипической и психофизиологической 
основе. Система формируется спонтанно в зависимости от осо-
бенностей собственного индивидуального опыта и мастерства 
тренера, специфики окружающей социальной и культурной сре-
ды. Формирование системы происходит методом проб и ошибок 
и подвергается соответствующему отбору в процессе трениро-
вок и соревнований. Физиологическое и нейродинамическое 
обеспечение такой «системы рекорда» уникально для каждого 
человека. Построение оптимальной, с точки зрения достижения 
результата, функциональной системы для каждого спортсмена и 
для отдельных видов спорта, возможно только с учетом целого 
комплекса взаимосвязей и соотношений разноуровневых психо-
физиологических, психологических и поведенческих параметров 
и характеристик. Два спортсмена высшего класса, показывающие 
одинаково высокие стабильные результаты, могут иметь различ-
ные индивидуально специфические паттерны такого комплекса. 
То есть, они достигают одинаковых результатов, опираясь на ко-
личественно и качественно разные индивидуальные функцио-
нальные системы.

Прорыв в спортивных результатах может быть достигнут 
только двумя путями — путем оптимизации наличной ФС спор-
тсмена или же путем ее фундаментальной перестройки с учетом 
тщательного научного анализа этого вида спортивной деятельно-
сти. Пример первого пути — это замена работающего со спортсме-
ном тренера на тренера более высокого порядка. Новый тренер 
обладает специфическим опытом, своими уникальными знания-
ми, своим видением процесса подготовки и тренинга и, таким об-
разом, он перестраивает ФС спортсмена, вводя новые обратные 
связи в тренировочный процесс. Пример второго пути — это раз-
работка кардинально новой техники достижения результата. Этот 
путь прекрасно демонстрирует история развития техники прыж-
ков в высоту: «перешагивание», «волна», «перекат», «перекид-
ной», «фосбери-флоп» — эти техники позволяли резко улучшить 
спортивный результат. Для каждой такой техники формируется 
своя «оптимальная», с точки зрения тренера, ФС спортсмена. Но 
практика показывает, что процесс совершенствования техники 
постоянно продолжается, и в основе этого совершенствования 
лежит, прежде всего, возможность оптимизации организации и 
активности различных центральных и периферических элементов 
и механизмов функциональной «системы рекорда».
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Основной проблемой формирования и мониторинга опти-
мального уровня активации такой системы является огромное 
количество показателей, характеризующих состояние многочис-
ленных взаимосвязанных физиологических и психофизиологи-
ческих систем и механизмов. Так, например, при оценке функ-
ционального состояния машинистов электровозов, диспетчеров 
энергосетей и гражданских служащих мы использовали порядка 
180 различных показателей114. При оценке динамики ФС во время 
коррекции психосоматических нарушений с помощью метода БУ, 
представленной выше, — анализировалось порядка 60—80 пока-
зателей. В настоящее время на кафедре психофизиологии на базе 
«векторного подхода», предложенного академиком Е.Н. Соколо-
вым115, разрабатывается новая технология «Интегральной оценки 
функционального состояния», которая может быть адаптирована 
к анализу ФС спортсменов. Суть этой технологии — это оценка 
ФС человека по комплексу психологических, психофизиологиче-
ских и профессионально важных характеристик. На математиче-
ском уровне, интегральная оценка представлена в виде вектора 
в многомерном пространстве. Изменение направления и длины 
вектора может отражать средовые воздействия (тренировочные 
процедуры) на ФС спортсмена и позволяет в эксперименталь-
ном плане оценить эффективность таких воздействий. Таким 
образом, для дальнейшего повышения мастерства и развития 
специфических профессионально важных качеств спортсменов-
профессионалов мы предлагаем качественно новую систему их 
диагностики, развития и сопровождения. В основе такой систе-
мы лежит целенаправленное формирование (с использованием 
механизмов БУ) оптимально организованной функциональной 
«системы рекорда».

5.3.2. Аудио-визуальная стимуляция
Уже давно известны такие свойства мозга, как способность 

подстраивать свою активность под действие внешней стимуляции 
различного рода. Так, еще в начале 20 века известный француз-

114 Курсак В.А., Исайчев С.А., Кунцев Ю.В., Мотовилин О.Г, Едренкин И.В., 
Приходько Г.И., Полетаев И.А. Интегральная оценка профессионально важных 
качеств гражданских служащих минфина России // Кадровик Плюс. — 2008. — 
№11. — С.4-42.

115 Соколов Е.Н. Принцип векторного кодирования в психофизиологии 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 1995. — №4.
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ский психолог П. Жане заметил, что когда он крутил небольшое 
колесико рядом с керосиновой лампой, создавая эффект мигания, 
перед своими пациентами, то это вызывало у них уменьшение де-
прессии, напряжения и истерии116. После чего Адриан и Мэтьюз117 
в 1934 году провели исследования и показали, что индивидуальная 
частота альфа-ритма может изменяться как в сторону уменьшения 
частоты, так и в сторону увеличения под воздействием вспышек 
определенной частоты (фотостимуляция). Г. Волтер в 1956 году 
опубликовал результаты исследований, показавших как воздей-
ствие фотостимуляции отражается на субъективном состоянии 
человека. В настоящее время проведено огромное количество ис-
следований, демонстрирующих эффективность использования 
сенсорной стимуляции для расслабления, снятия тревоги, умень-
шения депрессии, лечения бессоницы, восстановления соматиче-
ского гомеостаза, лечения головных болей, хронических болей и 
т.д. Однако механизмы этого процесса недостаточно изучены, и 
не все исследования проведены с достаточным контролем. Тем не 
менее, метод имеет большой потенциал применения и необходимо 
его дальнейшее совершенствование и изучение.

Метод сенсорной стимуляции основан на стимуляции сен-
сорных входов, то есть раздражении рецепторов органов зрения и 
слуха, а также кожных рецепторов тактильной чувствительности 
с помощью технических устройств, искусственно генерирующих 
физиологически адекватные для восприятия сенсорные стиму-
лы — мерцающие вспышки света, прерывистые звуки и вибрацию. 
При выборе модальности сенсорных стимулов необходимо строго 
учитывать индивидуальные психофизиологические особенности 
человека. Так, звуковой раздражитель более важен как средство 
достижения желаемых состояний для аудиалов (людей, которые 
познают мир в основном через звуковые сообщения), световой 
раздражитель — для визуалов (людей, познающих мир глазами), а 
тактильная стимуляция — для кинестетиков (людей, для которых 
значимо чувственное ощущение мира). В большинстве случаев ис-
пользуется либо зрительная, либо звуковая стимуляция. Также хо-
рошо зарекомендовал себя и показал высокую эффективность ме-

116 David Siever, Edmonton, Alberta, Audio-Visual Entrainment: History, 
Physiology & Clinical Studies.

117 Adrian, E., & Matthews, B. () Th e Berger rhythm: Potential changes from 
the occipital lobes in man. Brain, 1934. — Vol.57. — P.355-384.
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тод совместного их использования, получивший название аудио-
визуальной стимуляции, или АВС.

Уровень активации мозговых структур, обеспечивающий вы-
полнение конкретной деятельности человека, в том числе и обуче-
ния, определяется как уровень функционального состояния (ФС) 
головного мозга (ГМ). Для определения ФС ГМ в традиционной 
психофизиологии широко используется метод ЭЭГ. Диапазон из-
менений ФС бодрствующего человека чрезвычайно широк. Его 
границы представлены, с одной стороны, состоянием дремоты с 
потерей интереса и внимания, а с другой — чрезмерными возбуж-
дением и напряженностью, свойственными состоянию стресса. С 
этими крайними состояниями связано и наибольшее снижение 
эффективности деятельности. Управляя ФС, можно существенно 
повысить эффективность обучения, профессиональной деятель-
ности и стресс-устойчивость.

Важно при этом различать продуктивную активацию, основу 
которой составляет ориентировочный рефлекс на воздействующие 
стимулы, и непродуктивную, вызывающую тревогу и агрессию как 
проявления оборонительного рефлекса. Манипулируя ФС, можно 
обеспечивать продуктивную активацию, базирующуюся на ори-
ентировочном рефлексе. Крайне актуальным является также обе-
спечение реакции активации среднего мозга, который регулирует 
уровень активности коры больших полушарий и мозга в целом. В 
тех случаях, когда активация становится генерализованной и за-
хватывает весь мозг в целом, можно говорить об изменении уров-
ня активности, или функционального состояния, при котором 
реализуется конкретная деятельность человека. Поведенческим 
выражением функционального состояния головного мозга явля-
ется уровень бодрствования.

Между тем, реакция активации головного мозга по своей сущ-
ности многокомпонентна. Она включает помимо ЭЭГ-изменений 
также моторные, вегетативные, биохимические и эндокринные 
реакции как на системном, так и на локальном уровнях, выражен-
ность которых определяется интенсивностью и объемом активи-
рованных нервных комплексов.

В этой связи необходимо выделить механизм сенсорной сти-
муляции, реализуемый посредством неспецифической активации 
коры головного мозга через модулирующую систему ствола мозга 
за счет подключения дофаминэргического механизма регуляции, 
создающего биохимическую основу для двигательной активности. 
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Модулирующая система мозга включает активирующие и инакти-
вирующие структуры, локализованные на разных уровнях ЦНС и 
находящиеся в сложных взаимоотношениях друг с другом.

Начало воздействия любого стимула сопряжено с формиро-
ванием ориентировочной реакции (ОР), проявляющейся на уров-
не коры ГМ ЭЭГ-активацией (блокадой альфа-ритма и усилением 
высокочастотных колебаний ЭЭГ), коррелирующей с ростом воз-
будимости, реактивности и лабильности нейронов коры. К веге-
тативным компонентам ОР относятся: снижение ЧСС, изменение 
дыхания, рост дыхательной аритмии, увеличение кожной прони-
цаемости, расширение сосудов головы, сужение сосудов рук, рас-
ширение зрачков. Одновременно увеличивается чувствительность 
анализаторов и повышается мышечный тонус.

Следует отметить также, что под влиянием сенсорного стиму-
ла усиливается кровоток не только в соответствующих сенсорных 
зонах коры ГМ, но и во фронтальных и префронтальных областях 
мозга. Во фронтальной зоне усиление кровотока напрямую зави-
сит от модальности стимула (зрительного, слухового и соматосен-
сорного), привлекающего внимание. В префронтальной зоне уси-
ление кровотока обусловлено уровнем внимания и не зависит от 
его модальности. Дополнительное усиление мозгового кровотока 
можно достигать мысленным представлением поступления значи-
мой информации на фоне неспецифической сенсорной активации. 
Такое локальное усиление объемного кровотока в участках коры 
головного мозга, принудительно активированных внешне навя-
занным ритмом, безусловно, играет большую роль в повышении 
функциональных резервов высшей нервной деятельности118. Эф-
фективность направленной ЭЭГ-активации в значительной степе-
ни зависит от частотного спектра сенсорных стимулов, поэтому за 
счет варьирования их спектральным диапазоном можно добивать-
ся принципиально новых возможностей по управлению функцио-
нальным состоянием головного мозга. Так, при использовании све-
товых стимулов белого цвета в мозговых структурах повышается 
уровень серотонина119, в результате чего повышаются стремление 
к лидерству, сексуальная активность, уменьшается интенсивность 

118 См.: Таймазов В.А., Голуб Я.В. Психофизиологическое состояние спор-
тсмена (Методы оценки и коррекции). — СПб.: Олимп СПб, 2004.

119 Walton K.G., Pugh N. Stress Reduction and Preventing Hypertension: Pre-
liminary Support for a Psychoneuroendocrine Mechanism // Journal of Alternative 
and Complimentary Medicine. — 1995. — Vol.1. — P.263-283;
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болей. Белый и синий цвета прерывистых световых раздражите-
лей повышают уровень мелатонина, что способствует нормализа-
ции временных биологических ритмов (сон — бодрствование), а 
также эндорфина, который оказывает обезболивающий эффект и 
вызывает положительные эмоции120. Сезонные расстройства (син-
дром хронической усталости, метеопатии) облегчаются при про-
ведении фотостимуляции белым цветом в диапазоне бета-ритма 
(около 20 Гц) после предварительной стимуляции на частоте 1-2 Гц 
для усиления мозгового кровотока. Показано, что десятиминутная 
стимуляция зеленым цветом на частоте альфа-ритма человека мо-
дулирует его функциональное состояние: происходит увеличение 
амплитуды альфа-ритма и значительное понижение индекса на-
пряжения регуляторных систем121.

При депрессии лучше проводить разночастотную стимуля-
цию: правого глаза в диапазоне бета-ритма, а левого — в диапазоне 
альфа-ритма. Стимуляция белым цветом правого глаза в диапа-
зоне частот 12-15 Гц приводит к снижению агрессивности, а сти-
муляция левого глаза в диапазоне частот 15-20 Гц приводит к по-
вышению внимания. Важно при этом учитывать, что стимуляция 
белым цветом обоих глаз с частотой 7- 8 Гц способствует увеличе-
нию потребления глюкозы мозгом без выраженного увеличения 
потребления кислорода и тем самым повышает его энергетический 
потенциал. Сенсорная стимуляция красным цветом в частотном 
диапазоне 10-11 Гц способствует увеличению функциональной ак-
тивности медленных мышечных волокон, а в частотном диапазоне 
17-19 Гц — вызывает увеличение функциональной активности бы-
стрых мышечных волокон.

Для повышения успеваемости используются более сложные 
режимы фотостимуляции белым цветом в различном частотном 
диапазоне. Начальная стимуляция проводится на частоте 8 Гц с по-
степенным повышением частоты до 12 Гц, в дальнейшем правый 
глаз стимулируется на частоте 12 Гц, а частота стимуляции левого 
глаза относительно быстро (в течение 10-20 с) повышается до 18 
Гц, и на этих асимметричных уровнях стимуляция продолжается в 

120 Takahasi Т., Tsukahara Y. Infl uence of Colour on the Photo Convulsive Res-
ponse. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. — 1976. — Vol.41. — 
P.124-136.

121 Осипова М.А., Арьков В.В., Тоневицкий А.Г. Модуляция альфа-ритма 
и вегетативного статуса человека с использованием цветовой фотостимуляции 
// БЭБиМ. — 2010. — Т.149. — №6. — C.699-703. 
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течение 6-7 минут. После этого частота стимуляции обоих глаз по-
степенно снижается и выравнивается на частоте 9-11 Гц. В этом ре-
жиме оба глаза продолжают стимулировать еще в течение 1-2 мин. 
Активность на частотном диапазоне 9-11 Гц (альфа-ритм) характер-
на для состояния спокойного расслабленного бодрствования.

Сенсорная стимуляция в диапазоне альфа-ритма идеально 
подходит для создания обучающих программ за счет создания пред-
посылок лучшего усвоения и долговременного запоминания новой 
информации, данных, фактов. С другой стороны, тета-диапазон 
идеален для некритического принятия внешних установок, по-
скольку эти ритмы отключают механизмы психологической за-
щиты и дают возможность корреспондирующей информации про-
никнуть глубоко в сознание. Материал, запечатленный в памяти 
таким образом, подобен информации, которую слышит пациент, 
находясь под анестезией во время операции, — ее тяжело вспом-
нить, но она влияет на поведение человека. Таким образом, если 
изучаемый материал носит информационный характер, то лучше 
всего начать программу стимуляции на частоте (бета-ритма (14-18 
Гц) и затем плавно понизить ее до частоты альфа-ритма (8-10 Гц). В 
конце процедуры частота должна быть снова поднята до частоты, 
соответствующей уровню бодрствования.

При синдроме дефицита внимания, симптомах пониженного 
бодрствования (хроническая усталость, забывчивость и т.п.) необ-
ходимо применять бинауральную стимуляцию в диапазоне частот 
15 Гц и выше. Программа начинается с подачи сенсорных стиму-
лов с частотой 10-12 Гц. Затем частота их плавно повышается до 
15 Гц и, если пациент не испытываете дискомфорта (мышечного 
напряжения, раздражительности и т.п.), продолжается дальнейшее 
плавное повышение частоты до 18-20 Гц.

Усвоение материала, связанного с изменением поведения или 
жизненной позиции, облегчается при использовании программ, 
которые начинаются со стимуляции в бета-диапазоне, а затем по-
нижаются до тета-диапазона. Этот режим стимуляции должен под-
держиваться до окончания прослушивания учебной программы, а 
затем частота стимуляции должна быть снова переведена в бета-
диапазон.

При прослушивании бинауральных ритмов можно услышать 
у себя в голове самые различные звуки. Эти звуки есть продукт 
только воображения, их нет в программе, но именно они позво-
ляют достичь требуемого эффекта по синхронизации полушарий 
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мозга. Некоторым людям именно эти артефакты доставляют наи-
большее удовольствие, другие не слышат их вовсе, но эффект син-
хронизации все равно присутствует.

Для достижения высокой эффективности активации коры 
головного мозга используются различные режимы применения 
сенсорных стимулов:

Синхронный режим — одновременная подача стимулов спра-
ва и слева, чем обеспечивается синхронизация функциональной 
активности правого и левого полушарий.

Асинхронный режим — попеременная подача справа и слева.
Диссоциирующий режим — попеременная подача аудиаль-

ных, визуальных и соматосенсорных стимулов. Этот режим пред-
назначен для разобщения восприятия сенсорной информации, 
что приводит к обострению внимания, умению выделять главное, 
разрешению проблем. Используется при снижении силы нервных 
процессов.

Расширенный режим — попеременное включение сенсорных 
стимулов со сменой латерализации подачи — служит для повы-
шения разрешающей способности анализаторов.

Альтернирующий режим — стимуляция сенсорными стиму-
лами, подаваемыми справа и слева с различной частотой — незаме-
ним при стрессовых ситуациях, когда резко меняется коэффици-
ент межполушарной асимметрии, и возникает необходимость по-
высить активность правого полушария. При использовании этого 
режима можно избирательно активировать (что?) правого и левого 
полушария, предварительно определив профиль функциональной 
межполушарной асимметрии.

Режим со смещением слухового образа, при котором субъек-
тивное ощущение восприятия звука смещается от средней линии 
(как правило, в области макушки, реже — переносицы и подбо-
родка) в сторону того уха, на которое звуковые стимулы подаются 
с опережением. При его реализации возникает ощущение враще-
ния звука в голове, что способствует более быстрому введению 
в измененное состояние сознания (имитация пляски шамана по 
кругу).

Бинауральные ритмы, возникающие при предъявлении на 
разные уши звуков разной частоты, предназначены для облегчения 
усвоения желаемой частоты. Стимуляция бинауральными ритма-
ми облегчает доступ к измененным состояниям сознания. Этот 
процесс эффективен и безопасен, имеет самые разнообразные 
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приложения, в том числе и для расслабления, медитации, развития 
интуиции, повышения эффективности обучения, улучшения сна, 
самочувствия и исследования расширенных состояний сознания.

Таким образом, основной целью АВС является навязывание 
определенных ритмов с помощью стимуляции сенсорных входов 
соответствующими раздражителями, которые через модулиру-
ющие системы мозга приводят к изменению уровня активации 
коры больших полушарий, что со временем закрепляется и при-
водит к формированию более совершенных функциональных си-
стем, обеспечивающих повышение результативности спортивной 
деятельности.

Метод АВС довольно широко используется в спортивной 
практике для оптимизации психофизического состояния и, как 
следствие, улучшения показателей деятельности спортсменов. 
Впервые данные об использовании АВС в спортивной практике 
появились в 1988 году122. Эффекты, вызываемые АВС, основаны на 
том, что с помощью стимуляции сенсорных входов происходит из-
менение уровня активации коры больших полушарий через моду-
лирующие системы головного мозга, которые определяют уровень 
функционального состояния123. Оптимальному психофизиологи-
ческому состоянию соответствует определенный нейрогумораль-
ный фон, тонус мышц, уровень активации вегетативной нервной 
системы, психологические установки и т.д.

Программа фотостимуляции, предъявляющаяся спортсме-
ну, состоит, как правило, из альфа-стимулирующей серии, то есть 
предъявлении фотовспышек с индивидуальной частотой альфа-
ритма, способствующего расслаблению и снижению тревожности. 
После чего следует собственно программа АВС, подобранная под 
определенного спортсмена и включающая, как правило, уско-
ряющуюся частоту от альфа до бета ритма124. При этом во время 
стимуляции спортсмен должен представлять, что он правильно и 
четко выполняет всю последовательность необходимых действий 
и движений, при этом делает он это с максимальной уверенностью 
в своих силах и даже представляет победу на соревнованиях.

122 Siever D. Th e rediscovery of audio-visual entrainment technology. Com p-
tronic devices limited. — Canada. Edmonton; Alberta; 1997-2000.

123 Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных 
состояний. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.

124 См.: Таймазов В.А., Голуб Я.В.. Психофизиологическое состояние спор-
тсмена (Методы оценки и коррекции). — СПб.: Олимп СПб, 2004.
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В исследовании К.Г. Волтона и Н. Пага125 была показана эф-
фективность использования в дополнение к АВС отвлекающих 
и мешающих факторов, которые обычно непосредственно при-
сутствуют на соревнованиях, например, такие как крики толпы, 
громкие отвлекающие звуки, аплодисменты и т.д. Это помогает 
спортсмену научиться испытывать ощущение спокойствия и пере-
носить его на такие напряженные и ответственные моменты, как 
соревнования. АВС помогает спортсменам погружать сознание все 
глубже в тренировочный процесс, не отвлекаясь на мешающие и 
отвлекающие факторы.

Можно привести и другие примеры использования АВС в 
спорте. Так, например, Боб Визард, спортивный психолог команды 
DallasCowboys, использовал АВС для того, чтобы помочь футбо-
листам отработать определенные навыки (пассы, удары и др.)126. Он 
проводил тренинги с АВС во время тренировок и заметил, что 
игроки бегали быстрее и дольше с использованием АВС. Он свя-
зывал это с тем, что у футболистов были сформированы некоторые 
психологические барьеры и установки, мешающие улучшить ре-
зультаты деятельности. Процедура АВС позволяла нивелировать 
эти барьеры и повысить эффективность тренировок.

Другой пример из области гольфа. Профессиональный голь-
фист Рокки Томпсон долго работал над техникой игры в гольф. 
Благодаря использованию АВС всего лишь в течение двух недель, 
он научился лучше расслабляться и перестал испытывать тревож-
ность, благодаря чему его движения стали более пластичными и 
он смог значимо повысить свою работоспособность.

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Ричард Фолдс 
также использовал АВС для того, чтобы научиться контролиро-
вать мозговую ритмику. Ему предъявлялись звуки и фотовспышки 
с частотой его альфа-ритма и через некоторое время он научился 
управлять своим альфа-ритмом, что улучшило его концентрацию, 
внимание и способствовало повышению результативности по 
стрельбе. Таким образом, методики АВС имеет большой потен-
циал развития для нужд спортивной психологии.

125 Walton K.G., Pugh N. Stress Reduction and Preventing Hypertension: Pre-
li minary Support for a Psychoneuroendocrine Mechanism // Journal of Alternative 
and Complimentary Medicine. — 1995. — Vol.1. — P.263-283.

126 См.: Siever D. Th e rediscovery of audio-visual entrainment technology. 
Comptronic devices limited. 1997-2000. Edmonton; Alberta; Canada. 132 p.
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Глава  6

6.1. ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ 
КАК МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛЯЦИИ

Многие из нас спонтанно комментируют собственные дей-
ствия, отмечая их удачу или неуспех во время выполнения, но на-
вряд ли мы задумываемся о том, что подобные проявления влияют 
на успешность этих действий. В большом количестве исследова-
ний, посвященных спортивной психологии отмечается, что устой-
чивого определения внутреннего диалога (self-talk) не существует. 
Обычно под ним понимается «внутренний диалог, в котором ин-
дивид интерпретирует чувства и восприятие, регулирует и изме-
няет оценки и дает себе инструкции и подкрепление»1. В работе 
Я. Теодоракиса и коллег утверждается, что «внутренний диалог 
может быть воспроизведен как вербально, так и невербально, в 
виде слова, мысли, улыбки и др.»2. Иногда к явлениям внутреннего 
диалога относят также сновидения наяву, мысленные образы и др. 
Также речь, обращенная к себе, у спортсменов обладает целым ря-
дом характеристик: она сокращенная (например, «голова» вместо 
«опусти голову вниз»), она чаще проговаривается про себя и носит 
положительную эмоциональную окраску («я могу это сделать»). 
Дж. Харди определяет внутренний диалог как «а) вербализацию 
или утверждения, адресованные себе; б) многомерные по своей 
природе; в) обладающие интерпретативными элементами в со-
держании применяемых утверждение; г) обладающую динамикой; 
д) и выполняющего по крайней мере две функции: инструктивную 
и мотивационную»3.

* Работа поддержана грантом на тему «Разработка методов формирова-
ния психологической подготовки в детско-юношеском спорте» в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы.

1 Hackfort D. Schwenkmezger P., Singer R.N., Murphy M., Tennant L.K. Anxie-
ty. Handbook of research on sport psychology. — New York, 1993. — Р.328.

2 Th eodorakis Y., Chroni S., Laparidis K., Bebestos V., Douma I. Self-talk in a 
basketball-shooting task //Perceptual and Motor Skills. — 2001. — №92. — Р.310.

3 Hardy J. Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature // 
Psychology of Sport and Exercise. — 2006. — №7. — Р.84.
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Таким образом, выделяется две основные функции, которые 
выполняет внутренний диалог: когнитивная (инструктивная) и 
мотивационная. При этом мотивационная функция разделяется 
на функцию саморегуляции эмоциональных состояний (расслаб-
ления и др.); функцию способствования освоения деятельности 
(фокусировка внимания, уверенность в себе и эмоциональная 
подготовка к освоению); более глобальную — функцию мотива-
ционного драйва (постановка и достижение дальних целей, уровня 
усилий и т.д.)4.

Соответственно, считается, что инструктивный внутренний 
диалог более эффективен для технических или кинестетических 
аспектов, а мотивационный — для повышения усилия и уверенно-
сти в себе. Оптимальное их соотношение составляет 70% к 30%.

Внутренний диалог применяется спортсменами неравномер-
но. Как показано в исследованиях, его применение спортсменами 
до соревнования практически не различается у успешно высту-
пивших и неудачно выступивших спортсменов, но непосредствен-
но перед соревнованием он резко возрастает у спортсменов-
профессионалов. В известном обследовании олимпийской сборной 
по гимнастике было показано, что наличие внутреннего диалога 
непосредственно перед соревнованиями является предиктором 
успешности выступления спортсмена5.

В исследовании Дж. Харди и коллег6 принял участие 291 
спорт смен в возрасте 17-26 лет. Испытуемые несколько раз за-
полняли опросник, ориентированный на изучение применения 
внутреннего диалога. Оказалось, что частота его использования 
возрастала с переходом к активному соревновательному сезону. 
Также было показано, что спортсмены индивидуальных видов 
спорта используют внутренний диалог чаще, чем спортсмены ко-
мандных видов спорта. Кроме того, спортсмены высокого уровня 
прибегают к внутреннему диалогу чаще, чем начинающие спор-
тсмены. Закономерно, что один из выводов, который следует из 

4 Справедливости ради заметим, что инструктивный внутренний диалог 
может нести и мотивационную функцию. Поэтому четкое разграничение ви-
дов внутреннего диалога, с нашей точки зрения, в ряде случае представляется 
проб лематичным.

5 Подробнее см. Mahoney M.J., Avener M. Psychology of the elite athlete: An 
exploratory study // Cognitive Th erapy and Research. — 1977. — №1.

6 Hardy J., Hall C.R., Hardy L. A Note on Athletes’ Use of Self-Talk // Journal 
of Applied Sport Psychology. — 2004 — №16. 
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описанных исследований, состоит в фасилитации внутреннего 
диалога у спортсменов.

В широко известном исследовании Б. Рашаля и его коллег7 
участвовали 18 лыжников потенциальной канадской олимпий-
ской сборной и канадской юношеской сборной. Каждый лыжник 
участвовал как минимум в 12 последовательных забегах. При 
этом часть из них проводились традиционно (когда со стороны 
экспериментаторов не давалось никаких указаний), а часть — с 
использованием ключевых слов. Эксперимент был организован 
таким образом, что традиционные забеги чередовались с экспе-
риментальными (по типу А-В-А-В или В-А-В-А). В свою очередь 
забеги с использованием ключевых слов также разделялись на три 
группы: когда испытуемых просили концентрироваться на тех-
нике выполнения задания (слова типа «быстрее вверх и крепко 
схватить», «полный ход» и др.), на своем настроении, связанным 
с моторной готовностью и эмоциональным состоянием («давай, 
давай», «взрыв, сила, пошел!» и др.), на положительной оценке соб-
ственных действий, уверенности в себе («я лучший», «чувствую 
себя отлично» и др.). Эксперимент убедительно показал, что для 
всех спортсменов использование ключевых слов оказалось эффек-
тивным и в сравнении с контрольными забегами, они повысили 
свои результаты в среднем более, чем на 3%. Интересен также тот 
факт, что во время забегов с использованием ключевых слов, у всех 
спортсменов было зарегистрировано учащение пульса (в сравне-
нии с контрольными забегами), однако сами лыжники не заметили 
подобных изменений.

В исследовании А. Хатцигеоргиадиса и его коллег8 приняли 
участие 60 молодых людей, занимающихся плаванием. Перед ними 
ставилась задача кидать в воде (не имея возможности удерживать-
ся за плавательную дорожку) мяч в мишени, расположенные на 
расстоянии 30 и 50 см. После выполнения 10 бросков испытуемого 
просили ответить на вопросы о том, как часто у него возникали 
какие-либо отвлекающие от выполнения задания мысли. Через две 
недели испытуемые были разделены на три группы. Контрольная 

7 Rushall B.S., Hall M., Roux L., Sasseville J., Rushall A.C. Eff ects of Th ree Types 
of Th ought Content Instructions on Skiing Performance // Th e Sport Psychologist. — 
1998. — №2.

8 Hatzigeorgiadis A., Th eodorakis Y., Zourbanos N. Self-Talk in the Swimming 
Pool: Th e Eff ects of Self-Talk on Th ought Content and Performance on Water-Polo 
Tasks // Journal of Applied Sport Psychology. — 2004 — №16. 
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группа в точности воспроизводила выполнение предыдущего 
задания. Экспериментальным группам давалась инструкция ис-
пользовать специальное ключевое слово перед каждым броском. 
Испытуемые из первой экспериментальной группы (инструктив-
ный внутренний диалог) должны были вслух произносить «мяч — 
мишень», а испытуемые из второй экспериментальной группы 
(мотивационный внутренний диалог) должны были произносить 
«Я могу». После выполнения задания все группы вновь отвечали 
на вопросы. Результаты показали, что испытуемые из обеих экс-
периментальных групп сообщали о значительно меньшем появ-
лении мешающих мыслей в сравнении с контрольной группой и 
выполнением задания в первый раз. Также было установлено, что 
группа с инструктивным внутренним диалогом показала большее 
повышение результата, чем контрольная группа и группа с моти-
вационным внутренним диалогом.

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах 
Я. Теодоракиса и коллег9. В первом эксперименте приняли участие 
72 молодых футболиста в возрасте 12-16 лет. Перед ними ставилась 
задача попасть мячом в узкие ворота максимальное количество раз 
из двенадцати. По результатам выполнения этого задания испытуе-
мые были равномерно распределены на три группы. Первая группа 
футболистов не получала никаких дополнительных инструкций и 
просто повторяла предыдущую процедуру. Вторая группа получа-
ла инструкцию использовать мотивационный внутренний диалог: 
повторять перед каждой попыткой «Я могу». Третья группа спор-
тсменов перед каждой попыткой должна была говорить «Я вижу 
цель», то есть использовать инструктивный внутренний диалог. В 
группе, в которой применялся инструктивный внутренний диалог, 
результаты выполнения задания возросли в 1,5 раза, в то время как 
в остальных группах они практически не изменились.

Во втором эксперименте участвовали 48 студентов, прошед-
ших обучение игре в бадминтон. Они также были разделены на 
три указанные выше группы по результатам выполнения 10 подач 
в ограниченную зону площадки. Как и в предыдущем эксперимен-
те, использование инструктивного внутреннего диалога оказалось 
значительно эффективнее мотивационного.

9 Th eodorakis Y., Weinberg R., Natsis P., Douma E., Kazakas, P. Th e eff ects of 
motivational versus instructional Self-Talk on improving motor performance // Th e 
Sport Psychologist. — 2000. — №14.
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В работе К. Маллетта и С. Ханрахан было показано, что ис-
пользование ключевых слов может приводить к существенному 
улучшению результатов10. В исследовании приняли участие 12 спор-
тсменов, состязающихся на национальном уровне и занимающихся 
не менее восьми лет бегом на короткие дистанции. Все спортсмены 
в эксперименте выполняли одинаковое количество забегов, одна-
ко экспериментальное влияние было распределено по попыткам 
в случайном порядке (с тем, чтобы можно было более четко от-
следить наличие влияния на результаты забегов). Дистанция в 100 
метров была разделена на три участка, каждому из которых было 
подобрано ключевое слово: на участке от 0 до 30 метров ключевым 
словом было «толкай» (поскольку требуется максимальное ускоре-
ние); на участке 30-60 метров ключевым словом было «пришпорь» 
(поскольку требуется максимальное ускорение); на участке 60-100 
метров — «когти» (поскольку на этом участке от спортсмена тре-
буется максимальная выносливость). Все спортсмены посчитали 
уместным применение указанных слов на данных участках дистан-
ции. Результаты показали, что применение ключевых слов позво-
лило практически всем спортсменам повысить свои результаты. 
Некоторые из элитных австралийских спринтеров улучшили свои 
показатели более, чем на 2% (что является высоким результатом 
для профессионального спорта).

Точно также в системе подготовки фигуристов, разработан-
ной Г. Мартином, использование ключевых слов является его обя-
зательной составляющей частью. Как показывают исследования, 
это позволяет не только увеличить уверенность спортсменов в 
себе, но и добиться значительных успехов в техническом аспекте 
освоения различных навыков11.

Во многих работах было показано, что позитивный вну-
тренний диалог способствует более успешной деятельности. На-
пример, Дж. Ван Раалте и Б. Брюера12 участвовало 60 молодых 
людей в возрасте 18-22 лет. Перед ними была поставлена задача: 
метание дротика в мишень. При этом часть испытуемых получала 

10 Mallet C.J., Hanrahan S.J. Race modeling: An eff ective strategy for the 100 m 
sprinter? // Th e Sport Psychologist. — 1999. — №11.

11 См., например, Ming S., Martin G. Single-Subject Evaluation of a Self-Talk 
Package for Improving Figure Skating Performance // Th e Sport Psychologist. — 
1996. — №10.

12 Van Raalte J., Brewer B. Cork! Th e eff ects of positive and negative self-talk on 
dart throwing performance // Journal of Sport Behavior. — 1995. — №1.



243

ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ КАК МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛЯЦИИ

инструкцию позитивного внутреннего диалога (говорить «У меня 
получится» во время выполнения задания); часть — инструкцию, 
соответствующую негативному внутреннему диалогу («У меня 
не получится»); часть испытуемых не получали специальной ин-
струкции. Результаты показали, что точность бросков в первой 
группе превышала точность бросков во второй и третьей группах 
в 2-3 раза.

В работе Р. Гамильтона и его коллег13 изучалось влияние вну-
треннего диалога на выносливость девяти молодых студентов. Пе-
ред испытуемыми ставилась задача в течении 20 минут проехать 
на тренажере — велосипеде как можно большее расстояние. Задача 
выполнялась дважды. При этом перед вторым выполнением испы-
туемые были разделены на три группы (по три человека в каждой). 
В первой группе использовался позитивный внутренний диалог: 
испытуемым рассказывали о том, какие утверждения необходимо 
использовать для увеличения выносливости, повышения уверен-
ности в себе и др. Вторая группа отличалась от первой лишь тем, 
что, получая аналогичные инструкции, испытуемые во время вы-
полнения упражнения слушали аудиозапись с подобными утверж-
дениями. Третья группа прослушивала негативный внутренний 
диалог («Мои ноги слабеют», «Я больше не могу выдерживать этот 
темп» и т.д.). Все испытуемые в первой и второй группах повысили 
свои показатели, однако один испытуемый из третьей подгруппы 
также резко улучшил свои результаты. Эти данные говорят о том, 
что и положительный, и отрицательный внутренний диалог мо-
гут положительно влиять на результаты спортивной деятельности. 
Скорее всего, важно не столько содержание внутреннего диалога, 
сколько его субъективная интерпретация.

Однако также были обнаружены существенные различия 
применения внутреннего диалога. Так, в одной работе было пока-
зано, что, например, профессиональные ныряльщики, вошедшие 
в канадскую сборную, наоборот, реже использовали внутренний 
диалог, чем ныряльщики, не попавшие в сборную14. Профессиона-
лы при этом непосредственно перед соревнованиями демонстри-
ровали больше отрицательного внутреннего диалога, чем положи-

13 Hamilton R.A., Scott D., MacDougall M.P. Assessing the Eff ectiveness of 
Self-Talk Interventions on Endurance Performance // Journal of Applied Sport Psy-
chology. — 2007 — №19.

14 Highlen P. S., Bennett B. B. Elite divers and wrestlers: A comparison between 
open- and closed-skill athletes // Journal of Sport Psychology. — 1983. — №5.
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тельного. Существуют и данные, согласно которым внутренний 
диалог снижает успешность профессиональной деятельности15.

В этом отношении интересны данные, полученные относи-
тельно влияния позитивного и негативного мышления на решение 
различных задач. В середине прошлого века достаточно устойчи-
вой была следующая гипотеза. Считалось, что поскольку стрессо-
вое состояние вызывает излишнюю мотивацию, то оно отвлекает 
человека от релевантных для решения задачи свойств объектов и 
ситуации. Позитивное мышление (в отличие от негативного) сни-
жает тревожность и способствует повышению эффективности 
решения задач. При этом не важно, имеют ли мысли субъекта не-
посредственное отношение к самой задаче, или же они относятся 
к другой сфере16.

Такое представление было опровергнуто с позиции теории 
каузальной атрибуции. Ф. Брикман и коллеги17, исходя из разде-
ления Б. Вайнером причин успеха и неудачи на стабильные и не-
стабильные, а также внутренние и внешние, утверждали, что успех 
(как и неудача) может иметь отношение к дальнейшей задаче, если 
оценивается как внутренний стабильный; если же он оценивается 
как нестабильный, то не будет влиять на результат дальнейшего 
действия. «Неудача должна приносить успех при выполнении по-
следующего задания, когда она определяется как не имеющая к не-
му отношения… наоборот, успех, имеющий отношение к будуще-
му заданию, настроит индивида на удачное выполнение задания и 
потому окажется эффективным, в отличие от успеха, который не 
будет иметь отношения к выполняемому заданию (успех благодаря 
везению или иным необычным обстоятельствам)»18.

В исследовании приняли участие 96 старшеклассников. Ис-
пытуемые выполняли следующие два задания: подсчет количества 
нарисованных точек и определение временных интервалов. Одной 

15 Подробнее см. Rushall B.S., Hall M., Roux L., Sasseville J., Rushall A.C. 
Eff  ects of three types of thought content instructions on skiing performance // Sport 
Psy chologist. — 1988. — №2.

16 Подробнее см. Easterbrook J.A. Th e eff ects of emotion on cue utilization and 
the organization of behavior // Psychological Review. — 1959. — №66.

17 Brickman P., Linsenmeier J., McCareins A. Performance Enhancement by 
relevant Success and Irrelevant Failure // Journal of Personality and Social Psy cho-
logy. — 1976. — №2.

18 Brickman P., Linsenmeier J., McCareins A. Performance Enhancement by 
relevant Success and Irrelevant Failure // Journal of Personality and Social Psy cho-
logy. — 1976. — №2. — Р.150.
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группе испытуемых сообщалось, что результаты выполнения этих 
тестов имеют непосредственное отношение к следующему тесту 
(чем лучше выполнены предыдущие задания, тем лучше будет 
выполнен и третий тест); другой группе испытуемых было ска-
зано, что полученные результаты никак не связаны с последним 
тестом. Кроме того, эти две группы разделялись еще на две груп-
пы: одной половине из них говорилось о том, что они получили 
низкие баллы, а второй — что они получили высокие результаты 
по пройденным двум тестам. Таким образом, были созданы че-
тыре экспериментальные группы, в которых входили «успешные» 
и «неуспешные» испытуемые, имевшие соответственно высокие 
и низкие ожидания (связанные и не связанные с выполнением 
третьего теста). Оказалось, что те испытуемые, которые имели вы-
сокие ожидания, имеющие отношение к выполняемому третьему 
тесту, были успешны в отличие от испытуемых, обладавших вы-
сокими ожиданиями, но пережившими успех в заданиях, которые, 
по их мнению, не имели отношения к выполняемому третьему 
тесту. Высокие результаты получили испытуемые, которые пере-
жили неудачи при выполнении первых двух тестов при условии, 
что они не имели отношения к третьему тесту. Было показано, 
что успех, связанный с решением последующей задачи, и неуспех, 
не связанный с ней, эффективен как мотивация для субъектов 
с изначально высокими ожиданиями; успех, не связанный с ре-
шением последующих задач (то есть успех, расцениваемый как 
случайный) и неудача, связанная с решением последующей зада-
чи, выступают в качестве адекватной мотивации для субъектов с 
низкими ожиданиями.

Конечно, нужно учесть, что серия неудач приводит обычно к 
снижению изначально высоких ожиданий и снижению актуально-
го результата. В то же время само по себе переживание успеха не 
приводит к изменению ожиданий. К. Двек19 исследовала поведение 
детей с выученной беспомощностью. Изначально этот феномен 
был продемонстрирован с животными: было показано, что в случае 
столкновения с неизбежным болезненным шоком, в дальнейшем 
(в ситуации, когда шока можно избежать, совершив относительно 
простое действие), животные не предпринимали каких-либо по-
пыток спасения. Исследователи использовали термин «выученная 
беспомощность» для обозначения того факта, что в этой ситуации 

19 Dweck C.S. Th e role of expectations and attributions in the alleviation of le-
ar ned helplessness // Journal of Personality and Social Psychology. — 1975. — №2.
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было наглядно продемонстрировано восприятие независимости 
животным собственного поведения и конечного результата (бо-
лью). Анализ поведения детей с выученной беспомощностью по-
казал, что для них характерна низкая личная ответственность за 
происходящее, а в случае принятия ответственности — приписы-
вание результатов собственного поведения стабильным признакам 
(способностям), а не динамичным (усилие).

В эксперименте К. Двек приняли участие 12 учащихся 8-13 
лет с ярко выраженной выученной беспомощностью. Дети были 
разделены на две группы. В течении 25 занятий они решали ариф-
метические задачи. При этом экспериментатор говорил о том, что 
задачи решаются на время: для того, чтобы получить один балл 
необходимо решить две задачи за одну минуту. Во время каждого 
занятия дети совершали 15 подобных проб. В первой группе экс-
перимент был организован таким образом, что все дети успевали 
решать необходимое количество задач и поэтому находились в 
ситуации постоянной похвалы. Во второй группе предполагалось 
изменение процесса атрибуции у детей. Для этого дети переживали 
ситуацию неуспеха: к концу занятия детям давали меньше времени 
для выполнения заданий. Экспериментатор обращал внимание на 
то, сколько ученику не хватило времени и подчеркивал, что «это 
значит тебе нужно было сильнее стараться». Трижды (в начале, в 
середине и в конце всех 25 занятий) испытуемые переживали си-
туацию неуспеха, когда экспериментатор сообщал о том, что время 
кончилось и что необходимо переходить к следующим занятиям. 
Как показало исследование, «дети, которые обучались приписы-
вать неудачи недостаточному усилию, после столкновения с ситуа-
цией неуспеха, далее упорно продолжали решать задачи. … пять 
из шести детей после переживания неуспеха показали лучшие 
результаты в сравнении с предыдущим днем. … В противовес из-
начальным ожиданиям испытуемые, которые испытывали лишь 
успех, не показали какого-либо улучшения при столкновении с 
неудачей»20.

Эти исследования говорят о том, что оптимально органи-
зовывать разогрев необходимо не с простых, а со сложных зада-
ний. Успех в них будет оцениваться как релевантный, а неудача 
как нерелевантная. Наоборот, неудача в легкой задаче будет оце-

20 Dweck C.S. Th e role of expectations and attributions in the alleviation of 
learned helplessness // Journal of Personality and Social Psychology. — 1975. — 
№2. — Р.683.
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нена как релевантная, а успех — как нерелевантный. Вот почему, 
например, подчеркивается сложность задач, которые выполняют 
дети в школе.

Позднее в работе Д. Гудхарт21 исследовалось влияние пози-
тивного и негативного мышления на решение анаграмм. Перед вы-
полнением задания испытуемые повторяли утверждения, которые 
воспроизводили: а) ситуацию успеха на экзамене («Все думали, что 
тест будет тяжелый, но только не я»; «Я могу понять все, если по-
стараюсь»; «Если я думаю, что я что-то знаю, то обычно я прав» 
и др.); б) ситуацию неуспеха на экзамене («Все думали, что тест 
легкий, но я так не считал»; «Когда мне кажется, что я что-то знаю, 
обычно получается, что я ошибаюсь»; «Не важно как сильно я ста-
раюсь — обычно мне не удается разобраться» и др.); в) позитивную 
социальную ситуацию («Я легко нахожу общий язык с людьми»; 
«Многие люди любят со мной общаться»; «Наверное я очень инте-
ресный человек» и др.); негативную социальную ситуацию («Здесь 
у всех есть друзья, кроме меня»; «Мне сложно говорить с незнако-
мыми людьми»; «Я все время говорю невпопад» и др.). При этом 
испытуемые должны были не просто повторять эти утверждения, 
но описать на листе бумаги ситуацию, которая произошла с ними, 
соответствующую ситуации, задаваемой предложениями. После 
этого непродолжительного упражнения половина испытуемых 
должна была сделать прогноз относительно успешности разгадки 
ими анаграмм. Таким образом, авторы хотели проследить влия-
ние положительного и негативного мышления, связанного и не 
связанного с экспериментальной ситуацией (предполагалось, что 
ситуация экзамена, в отличие от социальной ситуации, в большей 
степени связана с экспериментальной ситуацией), а также нали-
чие или отсутствие прогнозирования собственной деятельности 
испытуемого на решение мыслительных задач. Испытуемые были 
разделены на 8 групп (в каждой по 18-32 человека).

Результаты оказались неожиданными. В случае, когда ис-
пытуемые оказывались в условиях негативного мышления (вне 
зависимости от соотнесенности ситуации к эксперименту), они 
прогнозировали более высокие результаты, чем испытуемые, во-
влеченные в положительное мышление. Испытуемые, демонстри-
ровавшие негативное мышление в ситуации экзамена, показали 

21 Goodhart D.E. Th e eff ects of positive and negative thinking on performan-
ce in an achievement situation // Journal of Personality and Social Psychology. — 
1986. — №1.
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более высокие результаты, чем испытуемые, придерживавшиеся 
позитивного мышления. Однако эта закономерность подтверди-
лась для групп, не совершавших прогноза; в случае прогнозирова-
ния ситуация была противоположна. Точно также, когда испытуе-
мые демонстрировали негативное мышление в случае социальной 
ситуации, они показывали более высокие результаты, чем испы-
туемые, демонстрировавшие позитивное мышление лишь в случае 
прогнозирования. В отсутствии прогнозирования закономерность 
была противоположной.

По-видимому, можно говорить и об объяснении результатов 
с точки зрения оптимума мотивации: когда испытуемые вовлека-
лись в негативное переживание прошлой экзаменационной ситуа-
ции, совершение прогноза создавало излишнюю отрицательную 
мотивацию. Наоборот, отсутствие прогноза в случае негативного 
мышления относительно социальной ситуации, не создавало не-
обходимой мотивации. Так или иначе, это исследование показа-
ло, что «субъекты, которые активизировали негативные мысли 
относительно предыдущих стрессовых событий, стимулированы 
прикладывать больше усилий, чтобы избежать отрицательных ре-
зультатов, что привело даже к лучшим результатам в сравнении с 
испытуемыми, которые применяли позитивное мышление отно-
сительно прошлого опыта»22.

Существуют различные объяснения того, почему внутренний 
диалог оказывает такое влияние. Некоторые авторы (Д. Ландин, Э. 
Геберт) утверждают, что его эффективность объясняется повыше-
нием уровня внимания. При этом предполагается, что внимание 
является неоднородным процессом — выделяется внимание, обра-
щенное вовне (на происходящее вокруг) и на себя (на свои чувства 
и мысли). Кроме того, внимание может быть распределено широко 
или узко. Поэтому, например, отдающий пас футболист должен 
быть ориентирован вовне максимально, а принимающий, наобо-
рот, сконцентрирован на конкретной задаче. Другим словами, в 
качестве объяснительной используется, в первую очередь, теория 
информационной обработки. Повышение внимания способствует 
отсечению «лишней» информации и упрощает эффективное вы-
полнение деятельности.

22 Goodhart D.E. Th e eff ects of positive and negative thinking on performance 
in an achievement situation // Journal of Personality and Social Psychology. — 1986. — 
№1. — Р.122.
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Так, в одном исследовании23 в работе с обучающимися ударам 
в теннисе были использованы четыре ключевых слова, контроли-
рующих фокусировку и широту внимания. Первое слово было 
«мяч». Оно произносилось начинающим игроком, когда мяч вы-
летал для подачи. Второе слово «отскок» произносилось в момент, 
когда мяч отскакивал от корта. Слово «удар» переносило фокус 
внимания на ракетку в момент ее контакта с мячом. Слово «го-
тов» переносило внимание вновь на машину, подавающую мячи. 
Результаты показали, что применение подобных слов привело к 
серьезному повышению результатов, имеющих долговременный 
эффект. В дальнейшем в работе Д. Ландина и Э. Геберта было по-
казано, что применение подобных ключевых слов оказывается 
эффективным и для выполнения более серьезных упражнений в 
теннисе спортсменами-профессионалами24.

Дж. Харди утверждает, что основная причина успешно-
сти применения внутреннего диалога связана с повышением 
уверенно сти в себе и обретении контроля над собой. Речь идет 
об уже упоминавшемся понятии самоэффективности. А. Бандура 
считал, что на самоэффективность оказывают влияния следующие 
факто ры: предыдущий опыт; наблюдение; вербальное убеждение 
и интерпретация физиологического и эмоционального состояния. 
Третий фактор имеет непосредственное отношение к внутренне-
му диалогу.

Не менее важной является теория Л.С .Выготского, который 
одним из первых разделил речь субъекта на обращенную во вне и 
на себя (индивидуальную и социальную). В логике Л.С. Выготского 
внутренний диалог переходит от более развернутого к более сжа-
тому, проговариваемому «про себя». Поэтому применение громкой 
речи обычно связано с переживанием напряжения при выполне-
нии деятельности (например, усилении давления, при обучении 
новым действия и т.д.).

Не менее важным вопросом является вопрос об экологич-
ности обобщения полученных данных о внутреннем диалоге. Так, 
например, было показано, что если более 70% американских элит-
ных фигуристов используют позитивный внутренний диалог, то 

23 Ziegler S. G. Eff ects of stimulus cueing on the acquisition of groundstrokes by 
be ginning tennis players. //Journal of Applied Behavior Analysis. — 2001. — №20.

24 Landind D., Hebert E.P. Th e infl uence of self-talk on the performance of skil-
led female tennis players // Journal of Applied Sport Psychology. — 1999. — №11.
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это верно менее, чем для 40% для корейских спортсменов. Точно 
также для японской культуры в целом более свойственно обра-
щать внимание на неуспехи и проблемы с целью их осознания и 
преодоления. Хотя, например, тайваньские дети зачастую имеют 
более высокий академический уровень в сравнении с американ-
скими сверстниками, они оценивают себя ниже. В одном иссле-
довании было обнаружено различие в реагировании на обратную 
связь. Если канадские участники больше работали над вторым за-
данием в случае, если им было сказано, что они справились с пер-
вым, то японские участники, наоборот, демонстрировали большее 
упорство, когда им сообщали о неудачном выполнении первого 
задания25.

Обнаруженные закономерности были подтверждены в ис-
следовании Х. Питерса и Дж. Уильямса26, в котором приняли уча-
стие 54 европейских американца и 26 выходцев из восточной Азии 
(Китая, Японии, Сингапура и Тайваня). Испытуемым говорилось о 
том, что в ходе эксперимента будет исследовано влияние эмоцио-
нального интеллекта и других факторов на координацию глаза и 
руки. Для этого испытуемым предлагалось метать дротики в ми-
шень. Сначала им предлагалось сделать несколько тренировочных 
бросков, а затем после 10 минут выполнения задания, испытуемые 
заполняли опросник, оценивающий уровень и направленность 
внутреннего диалога. После этого экспериментатор сообщал ре-
зультаты выполнения задания (позитивный — «Вы выполнили 
задание лучше 82% участников» и негативный — «Вы выполнили 
лучше 27% участников») и просил перейти к следующему тесту. 
Однако перейти к следующему заданию не удавалось по причи-
не подстроенной неисправности в компьютере. Экспериментатор 
удалялся якобы за помощью и говорил испытуемому, что он мо-
жет либо кидать дротики, либо просто посидеть и подождать. В 
течение последующих 12 минут регистрировалось поведение ис-
пытуемых. Оказалось, что европейские американцы, получившие 
положительную обратную связь, в дальнейшем больше использо-
вали позитивный внутренний диалог в сравнении с азиатами и 
американцами, получившими негативную обратную связь. В целом 

25 Подробнее см. Heine S. J. Self as cultural product: An examination of East 
Asian and North American selves // Journal of Personality. — 2001. — №69.

26 Peters H.J. Williams J.M. Moving Cultural Background to the Foreground: 
An Investigation of Self-Talk, Performance, and Persistence Following Feedback // 
Journal of Applied Sport Psychology. — 2006. — №18.
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американцы чаще использовали позитивный внутренний диалог, 
что указывает на необходимость учета культурных различий при 
использовании различных когнитивных техник в работе со спор-
тсменами.

6.2. УМСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В СТРУКТУРЕ 
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Э. Уайт и Л. Харди определяют умственное представление как 
«опыт, который имитирует реальный опыт. Мы можем видеть об-
раз, чувствовать движения в образе или чувствовать запах, вкус 
или слышать звуки в отсутствии звука. Иногда люди считают, что 
это легче делать при закрытых глазах. Это отличается от сновиде-
ний, поскольку мы бодрствуем во время создания образа».27 В то 
же время это отличается от повторения, поскольку при выполне-
нии визуализации субъект не получает реальной обратной связи 
от окружающего мира. В настоящее время известно более 200 ис-
следований, подтверждающих эффективность использования ум-
ственного образа в различных видах спорта. Так, Дж. Мамассис и 
Дж. Доганис28 показали на примере занятий в течении полугода с 
пятью профессиональными игроками в теннис, что использова-
ние умственного образа может привести к сокращению процента 
ошибок до 4% случаев.

Существуют различные типы умственных образов: когни-
тивный, связанный с практикой навыка и общими стратегиями 
игры, и мотивационный, ориентированный на постановку целей и 
образов, связанных с общим физиологическим и эмоциональным 
подъемом. При этом в рамках когнитивного выделяются: общий 
когнитивный — для повторения стратегий игры (например, пред-
ставление действий оппонента), специфический когнитивный об-
раз, связанный с повторением конкретных навыков, их закрепле-
нием и изменением. Вот как описывают применение КО образа 
спортсмены: «Ночью я мысленно повторяю путь несколько раз, 
составляю план того, что я должен сделать»; «Я представляю как 
я быстро и плавно двигаюсь и все делаю правильно. Я думаю, как 

27 White A., Hardy L. An In-Depth Analysis of the Uses of Imagery by High-
Le vel Slalom Canoeists and Artistic Gymnasts // Th e Sport Psychologist. — 1998. — 
№12. — Р.389.

28 Mamassis G., Doganis G. Th e Eff ects of a Mental Training Program on Ju ni-
ors Pre-Competitive Anxiety, Self-Confi dence, and Tennis Performance // Journal of 
Applied Sport Psychology. — 2004. — №16.
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отреагирует на это тот парень, и что я буду потом делать». Обра-
тимся к примерам использования КС образа: «Я использую это для 
того, чтобы оценить состояния и обдумать совершенные ошибки, 
особенно если я проиграл. Но даже если ты выиграл… ты должен 
представить, что и как происходило, что ты делал правильно, а 
что нет» 29.

Мотивационные образы разделяются на общие — активи-
рующие (заключающиеся в представлении стрессовых и других 
эмоциональных состояний для того, чтобы достигать оптималь-
ного уровня мотивации), общие — обучающие (включающие в 
себя управление фокусом внимания и уверенностью в себе), 
мотивационно-специфичные (направленные на создание ответов 
и действий, связанных с достижением конкретных целей). Рассмо-
трим высказывания спортсменов, описывающих использование 
МОА образа: «Я стараюсь удерживать себя в этом хорошем эмо-
циональном состоянии, потому что нельзя слишком волновать-
ся». Известно, что спортсмены во время соревнований стараются 
концентрироваться на настоящем, в противном случае, думая, на-
пример, о победе, они могут погрузиться в переживания ее по-
следствий и потерять контроль над ситуацией текущего соревно-
вания. А вот пример МОО образа: «Психологическое напряжение 
очень опасно в теннисе. Если ты недоволен собой, ты тратишь 
эмоциональную энергию, и эта энергия забирает физическую си-
лу… Если ты направляешь эту энергию, то чистота сознания по-
зволяет телу достичь большего. Просто представляй, что ты смо-
тришь на одну точку и забываешь о другой. Точка, на которую ты 
не смотришь, теперь в прошлом и ничего с этим сделать нельзя»; 
МС образа: «Плавание очень индивидуально, но при этом всегда 
есть командная цель. Мы делаем вместе упражнения, представ-
ляем цели нашего обучения, как мы побеждаем или что-то в этом 
роде, чтобы каждый чувствовал себя частью команды»; «В школе 
визуализация была одна из основных частей нашей подготовки. 
Просто сидеть и представлять себя поднимающимся, наклоняю-
щимся и прыгающим в воду, выигрывающим соревнование. Я не 
волнуюсь о том, где происходит соревнование. Я нахожусь в своем 
маленьком мире»30.

29 Munroe K., Giacobbi P., Hall C., Weinberg R. Th e Four Ws of Imagery Use: 
Where, When Why, and What // Th e Sport Psychologist. — 2000. — №14. — Р.128.

30 Munroe K., Giacobbi P., Hall C., Weinberg R. Th e Four Ws of Imagery Use: Whe-
re, When Why, and What // Th e Sport Psychologist. — 2000. — №14. — Р.129-130.
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Начинающие спортсмены прибегают к когнитивному обра-
зу, поскольку заняты освоением навыка, а затем уже используют 
мотивационный образ (например, для постановки целей, поддер-
жания определенного уровня активации и т.д.). Основываясь на 
анализе исследований, К. Мартин и ее коллеги31 приводят следую-
щую типологию использования умственного образа:

Спортивная ситуация Тип образа Результаты
Тренировка КС Улучшение освоения навыка
Тренировка КО Улучшение выполнения стратегий
Тренировка МС Улучшение процесса постановки 

целей (представление выполнения 
действия и результата)

Тренировка МОО Повышение уверенности в себе, 
самоэффективности

Тренировка МОА Регуляция тревоги
Соревнование КС Улучшение выполнения навыка, 

усиление фокуса
Соревнование КО Улучшение выполнения стратегий, 

усиление фокуса
Соревнование МС Улучшение процесса постановки 

целей
Соревнование МОО Повышение уверенности в себе, 

самоэффективности
Соревнование МОА Регуляция тревоги
Реабилитация КС Улучшение освоения упражнений, 

поддержание спортивных навы-
ков, ускорение выздоровления

Реабилитация КО Улучшение процессов планирова-
ния реабилитации, поддержание 
спортивных стратегий

Реабилитация МС Улучшение процесса постановки 
целей и строгого выполнения реа-
билитационной программы

Реабилитация МОО Повышение уверенности в себе, 
самоэффективности, развитие 
умения справляться с болью, спо-
собствование строгому соблюде-
нию правил реабилитации

Реабилитация МОА Регуляция тревоги

31 Marthin K.A., Moritz S.E., Hall C.R. Imagery Use in Sport: A Literature 
Review and Applied Model // Th e Sport Psychologist. — 1999. — №13.
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Использование того или иного вида образа зависит от спец-
ифики спортивной деятельности (вида спорта) и особенностей 
спортивной ситуации (тренировки, соревнования, реабилитации). 
Например, А. Уайт и Л. Харди32, изучая применение образа канои-
стами и художественными гимнастками, пришли к выводу, что ху-
дожественные гимнастки практически не используют умственное 
представление в день соревнований, поскольку они переживают 
сильное эмоциональное давление и используют время для физи-
ческих упражнений; каноисты, наоборот, прибегают к использо-
ванию умственного образа в день соревнования для того, чтобы 
представить свой маршрут. Поскольку в гребле на каноэ засчиты-
ваются лишь наиболее «чистые» попытки, то каноисты используют 
умственное представление для того, чтобы мысленно просмотреть 
все свое выступление — как отдельные его технические элементы, 
так и общие стратегии гребли; представительницами художествен-
ной гимнастики, в которой выступление однократно, умственный 
образ рассматривается лишь как способ тренировки конкретных 
навыков во время соревнования.

В исследовании К. Мунро и коллег33 показало, что спортсмены 
различных видов спорта (бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол, 
волейбол, борьба) к концу сезона увеличивают использование 
образов типа КО. Это объясняется необходимостью повторения 
стратегий действий в соревнованиях. Также все спортсмены про-
демонстрировали увеличение МС образов, МОО или МОА.

В работе К. Ли34 участники исследования, которые использо-
вали МОО образ (представляли ситуации, связанные с чувством 
успеха и уверенности в себе) показали такие же результаты, что и 
представители контрольной группы, не прибегавшие к умственно-
му представлению. Участники же, которые использовании КО об-
разы (представляли, что занимаются приседаниями) значительно 
улучшили свои показатели.

32 White A., Hardy L. An In-Depth Analysis of the Uses of Imagery by High-
Level Slalom Canoeists and Artistic Gymnasts //Th e Sport Psychologist. — 1998. — 
№12.

33 Munroe K., Hall C., Siims S., Weinberg R. Th e Infl uence of Type of Sport and 
Time of Season on Atheletes’ Use of Imagery // Th e Sport psychologist. — 1998. — 
№12.

34 Lee C. Psyching Up For a Muscular Endurance Task: Eff ects of Image Content 
on Performance and Mood State // Journal of Sport and Exercise Psychology. — 
1990. — №12.
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В то же время сравнение изменения сердцебиения при ис-
пользовании МОА образов (представление ситуаций, которые за-
давались такими предложениями как «Вы чувствуете, что сердце 
сильно бьется» и «Вы чувствуете нервную дрожь») и КО образов 
(представление ситуаций успеха) продемонстрировало, что если 
в первом случае этот показатель изменяется, то во втором он не 
отличается от показателя у представителей контрольной группы 
(не использовавших умственного представления)35.

Как отмечают Дж. Дрискелл и его коллеги36, наиболее опти-
мальным является использование умственного представления не 
более 20 минут в день. При этом такие сеансы должны проводиться 
хотя бы раз в 1-2 недели.

В исследовании К. Эриксона и его коллег37 участвовали скри-
пачи и пианисты, которые должны были оценить свои ежедневные 
занятия по следующим параметрам: отношение к улучшению на-
выков, получаемое удовольствие и степень усилия. Деятельность, 
которая воспринималась музыкантами как в большей степени свя-
занная с улучшением навыков, оценивалась как требующая усилия 
и не приносящая удовольствия. Аналогичные результаты были по-
лучены в дальнейшем и для спортивной деятельности, однако при-
менительно к умственному представлению подобное обобщение 
оказывается не совсем правильным.

Применительно к спорту в исследовании Н. Кэллоу и Л. Хар-
ди38 приняли участие 123 игрока в нетболл. Спортсменам было не-
обходимо оценить по степени частоты употребления различные 
типы образов, а также степень уверенности в себе. Результаты по-
казали, что игроки, обладающие слабыми навыками и имеющие 
высокую уверенность в себе, чаще использовали образ, связанный 
с необычными ситуациями (МОО), различными стратегиями игры 
(КО) и гораздо реже имели дело со своими эмоциями (МОА) в 
сравнении со слабыми, но неуверенными в себе игроками. Наобо-

35 Подробнее см. Hecher J.E., Kaczor L.M. Application of Imagery Th eory to 
Sport Psychology: Some Preliminary Findings // Journal of Sport and Exercise Psy-
chology. — 1988. — №10.

36 Driskell J.E., Copper C., Moran A. Does Mental Practice Enhance Per for-
mance? // Journal of Applied Sport Psychology. — 1994. — №4.

37 Ericsson K., Krampe R., Tesch-Romer C. Th e Role of Deliberate Practice in 
the Acquisition of Expert Performance // Psychological Review. — 1993. — №100.

38 Callow N., Hardy L. Types of Imagery Associated with Sport Confi dence 
in Netball Players of Varying Skill Levels // Journal of Applied Sport Psychology. — 
2001. — №13.
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рот, хорошие, уверенные в себе игроки прибегали чаще к образу, 
ориентированному на достижение конкретных целей (МС). Таким 
образом, можно говорить о том, что умственный образ связан как 
с видом спорта, так и с уровнем его освоения спортсменом.

Аналогично в работе С. Нордин и ее коллег39 150 спортсменов 
(различного профессионального уровня) должны были оценить 
виды образов по частоте применения. В качестве утверждений, от-
носящихся к общему когнитивному типу умственного образа, вы-
ступили следующие традиционно применяющиеся предложения: 
«В уме я создаю планы», «Я представляю альтернативные страте-
гии, если игра идет неудачно», «Я представляю каждую часть игры 
(защиту и нападение)» и др. В ряду утверждений, относящихся к 
специфическому когнитивному умственному образу, были следую-
щие: «Я могу контролировать образ физического навыка», «Когда я 
представляю какой-либо навык, я последовательно выполняю его в 
уме» и др. К общим мотивационным — активирующим видам ум-
ственного образа были отнесены предложения типа: «Я представ-
ляю эмоции, которые я испытываю во время спортивной деятель-
ности», «Я представляю стресс и тревогу, связанные со спортом» и 
др. К общим мотивационным — обучающим утверждениям были 
отнесены следующие утверждения: «Я представляю, что отдаюсь 
на 100%», «Я представляю, что контролирую сложную ситуацию», 
«Я представляю, что сфокусирован во время сложной ситуации» и 
др. В состав мотивационных специфичных предложений входили 
следующие: «Я представляю атмосферу победы в чемпионате», «Я 
представляю, как даю интервью в качестве чемпиона», «Я пред-
ставляю, как мне аплодируют» и т.д.

Результаты показали, что спортсмены высокого уровня (вы-
ступающие на национальных и международных соревнованиях) 
чаще используют все типы образов в сравнении с начинающими 
спортсменами. Также спортсмены — профессионалы отмечали, 
что общий и специфический когнитивный образы нуждаются в 
больших усилиях, в то время как спортсмены — непрофессиона-
лы так не считали. Данное обстоятельство, по мнению авторов, 
отражает тот факт, что спортсмены высокого уровня намеренно 
используют когнитивный образ, а мотивационный образ исполь-
зуется спонтанно всеми категориями атлетов.

39 Nordin S., Cumming J., Vincent J., McGrory S. Mental Practice or Spontaneous 
Play? Examining Which Types of Imagery Constitute Deliberate Practice in Sport // 
Journal of Applied Sport Psychology. — 2006. — №18.
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Интересно также то, что спортсмены всех уровней отметили, 
что частота использования того или иного вида умственного пред-
ставления непосредственно связана как с повышением результата 
деятельности, так и с удовольствием, получаемым в ходе его при-
менения.

В исследовании Ш. Абмы и ее коллег40 более ста легкоатле-
тов отмечали частоту использования различных видов образов. 
При этом спортсмены были разделены по результатам заполнения 
опросников, ориентированных на оценку уверенности в себе, на 
две группы: спортсмены, обладающие высокой и низкой уверен-
ностью в себе. Оказалось, что уверенные в себе спортсмены ис-
пользовали все виды образов практически с одинаково высокой 
периодичностью, в то время как недостаточно уверенные в себе 
атлеты также использовали все виды образов, но значимо реже.

В исследовании Р. Вайнберга и его коллег41 более 500 спор-
тсменов, представляющих индивидуальные и командные виды 
спорта (волейбол, баскетбол, лыжные гонки, борьба, легкая атлети-
ка, гольф, теннис, футбол, бейсбол, софтбол и др.), имеющие опыт 
участия около 6 лет, оценивали частоту использования различных 
видов образов. Оказалось, что представители индивидуальных ви-
дов спорта чаще использовали умственное представление. Авторы 
объясняют этот факт тем, что индивидуальные виды спорта яв-
ляются более закрытыми, окружающая обстановка в них изменя-
ется не столь быстро в сравнении с командными видами спорта. 
Использование же умственного образа предполагает воображение 
окружения. В случае командного вида спорта спрогнозировать его 
непросто, следовательно, и представить его намного сложнее.

В работе У. Вадоа, К. Холла и С. Моритц42 57 профессиональ-
ных роллеров оценивали частоту применения различных видов 
умственных представлений, а также степень соревновательной 
тревожности. Наиболее тревожными оказались спортсмены, ко-
торые использовали общий мотивирующий тип умственного об-
раза, нацеленный на активацию эмоционального состояния. Эта 

40 Abma C., Fry M., Li Y., Relyea G. Diff erences in Imagery Content and 
Imagery Ability Between High and Low Confi dent Track and Field Athletes // Journal 
of Applied Sport Psychology. — 2002. — №14.

41 Weinberg R., Butt J., Knight B., Burke K., Jackson A. Th e Relationship 
Between the Use and Eff ectiveness of Imagery: An Exploratory Investigation // Journal 
of Applied Sport Psychology. — 2003. — №15.

42 Vadoa E., Hal C., Moritz S. Th e relationship between competitive anxiety and 
imagery use // Journal of Applied Sport Psychology. — 1997. — №9.
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закономерность, по-видимому, объясняется тем, что усиление эмо-
ций способствует увеличению тревоги в соревновательной ситуа-
ции. Однако как было показано в исследованиях Л. Харди, трево-
га может оказывать положительное и отрицательное влияние на 
результаты спортсмена. Спортсмены, которые чаще использовали 
мотивирующий тип образа, направленный на овладение навыка-
ми, были более уверены в себе.

П. Холмс и Д. Коллинс была предложена модель PETTLEP для 
создания оптимальной образной симуляции. Ее составляющими 
являются: физическое состояние (Physical), окружение (Environ-
ment), задание (Task), время (Timing), обучение (Learning), эмо-
ция (Emotion), перспектива (Perspective). Физическое состояние в 
модели относится к физической нагрузке, которую должен испы-
тывать спортсмен. Хотя традиционный метод релаксации пред-
полагает отсутствие какого-либо физического напряжения, авто-
ры утверждают, что «раздражение периферических рецепторов 
и активация моторной системы во время работы воображеиня 
усилит психофизиологическую согласованность…Поскольку соз-
дание моторного образа, включающего в себя большое количество 
областей мозга, необходимо для усиления следа памяти, спортсме-
ны должны быть вовлечены в опыт использования умственного 
образа, например, совершая необходимые движения, когда аф-
ферентная обратная связь служит в качестве подкрепления»43. 
Компонент окружения относится к физическому окружению, в 
котором воображается действие. Физическое окружение должно 
быть максимально приближено к реальному окружению профес-
сиональной деятельности спортсмена. Компонент задачи связан 
с тем обстоятельством, что воображаемое содержание должно 
быть ориентировано на специфику деятельности спортсмена 
с тем, чтобы спортсмен мог фокусироваться на тех же мыслях, 
чувствах и действиях, что и при выполнении физического дей-
ствия. Проблема времени отражается в темпе выполнения вооб-
ражаемого действия. Хотя некоторые авторы утверждают, что оно 
должно быть замедленно, чтобы максимально пережить действие, 
П. Холмс и Д. Коллинс, утверждают, что при выполнении вооб-
ражаемого действия необходимо соответствие темпу выполнения 
реального действия, поскольку, например, для каждого вида спор-

43 Holmes P.S., Collins D.J. Th e PETTLEP Approach to Motor Imagery: A 
Functional Equivalence Model for Sport Psychologists // Journal of Applied Sport 
Psychology. — 2001. — №13. — P.71-72.
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та специфичным является свой темп. Если говорить о компоненте 
обучения, то нужно учитывать то обстоятельство, что содержа-
ние образа необходимо подстраивать под степень освоения на-
выка спортсменом. Также важно, чтобы спортсмен находился не 
в расслабленном состоянии, а мог пережить эмоции, которые он 
испытывает при реальном выполнении действия. Последний ком-
понент затрагивает вопрос о том, каким образом необходимо при-
бегать к использованию умственного образа. Традиционно счита-
ется, что образ, в котором спортсмен «смотрит своими глазами» 
на происходящее, является наиболее адекватным для отработки 
различных навыков. Однако наиболее продуктивно совмещение 
такой перспективы с видением извне.

В эксперименте Д. Смита и коллег44 участвовали 48 игроков 
в хоккей на траве. Сначала испытуемые выполняли броски по 
воротам с тем, чтобы определить уровень их мастерства. Испы-
туемые были разбиты на три группы. Первая группа прибегала 
к умственному представлению в спортивной одежде на спортив-
ном поле. Вторая группа прибегала к использованию умствен-
ного представления в домашних условиях. Контрольная группа 
посвящала время чтению литературы о хоккее на траве. Таким 
образом, в первой группе, помимо компонентов задания, време-
ни и перспективы (которые были задействованы в работе второй 
группы), были применены компоненты окружения и физического 
действия. Участники первой и второй групп ежедневно, в течении 
шести недель, представляли, как они выполняют бросок по воро-
там (данное упражнение занимало около 5 минут). Результаты по-
вторного тестирования (выполнения бросков) показали, что если 
контрольная группа улучшила свои показатели менее, чем на 2%, 
то вторая группа повысила его на 5,5%, а первая — на 15%! Эти 
данные убедительно показывают, что включение всех компонен-
тов модели PETTLEP делает использование умственного образа 
более эффективным.

Существуют различные объяснения причин эффективности 
использования умственного представления. Например, утверж-
дается, что воображаемые события вызывают сокращение мышц, 
идентичные тем, которые возникают в результате выполнения 
реального движения. То есть речь идет об усилении мышечной 

44 Smith D., Wright C.,  Allsopp F., Westhead H. It's All in the Mind: PETTLEP-
Based Imagery and Sports Performance // Journal of Applied Sport Psychology. — 
2007. — №19.
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памяти — установления порядка сокращения мышц в соответ-
ствии с воспринимаемым образом. Например, согласно данным 
А .Паскуаль-Леоне45, полученным с помощью изучения тока кро-
ви, при реальном выполнении действия и при использовании ум-
ственного образа, для его освоения активируются одни и те же 
области мозга — префронтальная область, базальные ганглии, 
мозжечок и др. Метод изучения вызванных потенциалов также не 
обнаружил различий в реальном действии и в его представлении. 
Точно также увеличивается сердцебиение и вентиляция легких 
при реально возрастающей нагрузке и нагрузке воображаемой. 
Кроме того, согласно представлению о символическом обучении, 
умственный образ выполняет функцию когнитивного кодирова-
ния, которое позволяет спортсменам понять структуру движения. 
Умственное представление усиливает восприятие этих структур и 
делает движение более знакомым, способствует его переходу на 
уровень автоматизма. Помимо влияния на познавательную сферу, 
как уже отмечалось, умственный образ способствует достижению 
целей за счет усиления мотивации, поддержки уверенности в себе, 
контроля тревоги.

Интересно, что применение подобных средств возможно уже 
в детском возрасте. В работе Т. Орлика и Н. МакКаффри46 при-
водятся свидетельства того, насколько эффективным может быть 
использование умственного образа для детей больных раком. По-
добно спортсменам такие дети попадают в ситуацию высокой сте-
пени неопределенности. Им необходимы методы перефокусировки 
с очевидных отрицательных свойств ситуации на положительные, 
а также способы обретения контроля над ситуацией. Авторы ис-
следования показали, что для детей достаточно эффективны бы-
ли методы релаксации и ролевого поведения. В последнем случае 
некоторые дети знакомились с известным американским спор-
тсменом, который, преодолев внезапный тяжелый недуг, успешно 
выступал на самых престижных соревнованиях. Обретение кон-
троля над ситуацией осуществлялось детьми за счет перенесения 
свойств знакомой и эмоционально приятной ситуации в ситуацию 

45 Pascual-Leone A., Dang N., Cohen L.G., Brasil-Neto J., Cammarota A., Hal-
lett M. Nodulation of Motor Responses Evoked be Transcranial Magnetic Stimulation 
During the Acquisition of New Fine Motor Skills // Journal of Neurophysiology. — 
1995. — №74.

46 Orlick T., McCaff rey N. Mental Training With Children for Sport and Life // 
Th e Sport Psychologist. — 1991. — №5.
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неизвестную. Например, дошкольникам показывали во время бо-
лезненных процедур любимые мультфильмы, предлагали носить 
любимые вещи и т.д.

Эффективность использования образа в спорте для работы с 
детьми была показано в работе Ж. Ли-Вей и коллег47. В исследо-
вании приняли участие 40 детей в возрасте 7-10 лет, обучающиеся 
не менее 2,5 лет игре в настольный теннис в спортивной школе. 
Испытуемые были разделены на три группы: первая группа часть 
времени тренировок уделяла просмотру видеозаписей выступле-
ния известных игроков в настольный теннис, что сопровождалось 
релаксацией и использованием образа; вторая группы также про-
сматривала видеозаписи, но не использовала ни релаксации, ни 
визуализации; третья, контрольная группа, все время тренировок 
работала в обычном режиме. Занятия проводились на протяжении 
22 недель (три раза в неделю по 20 минут). В первой группе пер-
вые три недели дети осваивали технику релаксации. После этого 
они приступали к использованию образа, перед которым они до-
стигали состояния релаксации за 1-2 минуты. Визуализация была 
направлена на выполнение конкретных навыков настольного тен-
ниса, что подкреплялось периодическим просмотром выступле-
ния известных теннисистов. Заметим, что хотя во время каждой 
сессии с использованием образа воспроизводилось не менее 100 
повторений, для восточной культуры подобная практика является 
нормой.

Сравнение результатов выполнения осваиваемых техник 
удара показало, что дети из первой группы значительно лучше 
сверстников из других групп выполняли навыки с точки зрения 
техники и точности удара. Эти данные показывают важность при-
менения образа для обучения спортсменов и насыщения его кон-
кретным содержанием.

Нельзя не сказать о том, что в настоящее время наиболее про-
дуктивным является совмещение использования образных средств 
саморегуляции с биологической обратной связью. Б. Блюменштейн 
и коллеги48 показали эффективность использования подобного со-
четания в работе с различными видами спорта. Применение ме-

47 Li-Wei Z., Qi-Wei M., Orlick T., Zitzelsberger L. Th e Eff ect of Mental-Imagery 
Training on Performance Enhancement With 7-10-Year-Old Children // Th e Sport 
Psychologist. — 1992. — №6.

48 Blummenstein B., Bar-Eli M., Tenenbaum G. A Five-Step Approach to Mental 
Training Incorporating Biofeedback // Th e Sport Psychologist. — 1997. — №11.
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тода разделено на несколько этапов. На первом этапе спортсмен 
знакомится с различными показателями биологической обратной 
связи (ЭКГ, КГР, ЭЭГ и др.) и их связью в реальном времени со 
своим физическим и психологическим состояниями с помощью 
компьютеризированных программ и датчиков, подсоединенных 
к субъекту. На этом этапе спортсмены также обучаются навыка-
ми саморегуляции с тем, чтобы видеть изменения биологических 
показателей (релаксация, использование образов, связанных с со-
ревновательной деятельностью и др.). Суть работы, которая зани-
мает около 15 занятий по 45 минут, состоит в том, чтобы научить 
спортсмена достаточно быстро расслабляться и приходить в воз-
бужденное состояние. С этой целью, как утверждают авторы, часть 
занятий необходимо проводить непосредственно в рамках трени-
ровочного процесса спортсмена.

Перед началом второго этапа по результатам анализа совер-
шенной работы психолог уже знает, какой показатель является 
наиболее важным для данного спортсмена. Например, известно, 
что если для борцов таким показателем будет электромиограмма, 
то для стрелков — электроэнцефалограмма, а для марафонца — 
частота дыхания. Поэтому на втором этапе спортсмен работает 
с техниками саморегуляции и наиболее важными показателями 
биологической обратной связи.

На следующих этапах спортсмен применяет навыки саморе-
гуляции в естественных условиях: наблюдая на видео за поединка-
ми соперников, которые расположены по возрастанию важности 
поединка; во время тренировок, используя компактные аппаратур-
ные методы изучения биологической обратной связи. Результаты 
подобной работы показывают, что спортсмен обретает не только 
более совершенное владение навыками саморегуляции, но и отсле-
живания ключевых биологических показателей своего состояния 
перед, во время и после соревнований.

В заключении отметим, что эффективность использования 
образа как средства саморегуляции во многом зависит от разви-
тия воображения спортсмена. Однако, как показывают исследова-
ния, использование образа развивает воображение субъекта, что, 
в свою очередь, усиливает возможность оперирования образом49.

49 Подробнее см., например, Rodgers W., Hall C., Buckolz E. Th e Eff ect of 
an Imagery Training Program on Imagery Ability, Imagery Use, and Figure Skating 
Performance // Journal of Applied Sport Psychologist. — 1991. — №3.
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6.3. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКОВОГО 
И СИМВОЛИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Проблема знаково-символического отражения имеет дав-
нюю историю и продолжает привлекать внимание психологов. В 
качестве главного критерия наличия знакового и символического 
отражения традиционно выделяется удержание субъектом двух 
планов: плана реальности и плана ее репрезентации. Однако обще-
принятого различения знаковой и символической репрезентации 
в настоящее время не существует.

Нам представляется, что символическое отражение отличает-
ся от знакового тем, что употребление символа, в отличие от знака, 
связано, прежде всего, с появлением ситуации неопределенности. 
Знак, в отличие от символа, имеет значение и поэтому применя-
ется в определенных ситуациях (ситуациях, структура которых 
понятна субъекту, то есть описывается с помощью системы значе-
ний). Очевидно, что в этом случае внешние особенности знака не 
являются существенно важными для субъекта50.

Спортивная деятельность тесно связана с ситуациями высо-
кой степени неопределенности, что создает условия для симво-
лизации. Анализ экспериментальных исследований показывает, 
что символизация может реализовывать две различные функции: 
решение двигательной задачи и эмоциональная регуляция дея-
тельности.

6.3.1. Познавательная функция символизации
В фигурном катании эффективной оказалась система, пред-

ложенная Ш. Палмер51. Согласно Ш. Палмер, для отработки на-
выков фигурного катания необходимо использовать следующие 
четыре компонента: ключевые слова, обозначающие определенные 
элементы катания; мысленное прохождение фигур; актуализацию 
чувств, соответствующих выполнению того или иного элемента 
фигуры; уравнивание по времени реального выполнения того или 
иного элемента и его представление на бумаге.

50 Подробнее см. Веракса А.Н. Символическое опосредствование в по-
знавательной деятельности: Монография. — М.: МГУ, 2010.

51 Palmer S. A Comparison of Mental Practice Techniques as Applied to the 
De veloping Competitive Figure Skater // Th e Sport Psychologist. — 1992. — №6. — 
Р.148-155.
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В исследовании Д. Гарзы и Ж. Фельтс52 27 фигуристок (в воз-
расте от 10 до 18 лет) были разделены на две группы. Первая группа 
использовала метод рисования. Сначала фигуристки перечисляли 
все элементы их программы, подбирали ключевые слова, представ-
ляли свое выступление. После этого включалась музыка, соответ-
ствовавшая выступлению, и спортсменки зарисовывали свою про-
грамму, произнося вслух ключевые слова, обозначающие те или 
иные элементы. Музыка помогала поддерживать соответствие ско-
рости рисования и скорости выполнения элементов на льду. При 
этом фигуристки должны были располагать основные элементы 
программы в соответствии с их пространственным исполнением 
на льду. Данное упражнение выполнялось фигуристками из пер-
вой группы каждый день перед сном в течение четырех недель. 
Вторая группа уделяла столько же времени растяжке. По оценке 
тренеров испытуемые первой группы значительно улучшили по-
казатели прыжков и вращений в сравнении с испытуемыми второй 
группы. Таким образом, знаковая образная репрезентация может 
выступать эффективным средством подготовки спортсменов. Важ-
но подчеркнуть, что речь идет о знаковой репрезентации, когда 
рисунок выступает моделью ситуации.

Символический образ, наоборот, возникая в неопределен-
ной ситуации, выступает для субъекта выраженными внешними 
особенностями, своим образным содержанием, и при обращении 
сознания к символу они выходят на первый план. Содержание 
символа концентрируется в его образной, внешней оболочке, в 
которую переносится из реальной ситуации познавательная дея-
тельность субъекта. Еще раз подчеркнем, что, в отличие от знака, 
символ не имеет прямого, однозначно понимаемого отношения к 
символизируемой реальности, поэтому единственным способом 
его использования является ориентировка в содержании самого 
символа. Однако как только начинает разворачиваться интерпре-
тация символа, он начинает ускользать, превращаясь в различные 
системы значений.

Вот почему можно говорить о том, что в символе обознача-
емое и обозначающее слиты в образной форме, хотя сам символ 
(поскольку он выступает в качестве средства решения вызвавшей 
затруднение ситуации), репрезентирует нечто отличное от самого 

52 Garza D., Feltz D. Eff ects of Selected Mental Practice on Performance, Self-
Effi  cacy and Competition Confi dence of Figure Skaters// Th e Sport Psychologist. — 
1998. — №12. — Р.1-15.
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себя. То есть смысл символа, хотя и не дается вне его формы, не 
предполагает соответствия в значениях между собственной обо-
лочкой и символизируемой ситуацией. Между ними имеется расхо-
ждение, которое рождает неопределенность, многозначность само-
го символа, отмечаемую целым рядом авторов (Н.В. Кулагина, В.В. 
Мантатов, К.Г. Юнг и др.). Как указывает Д. Ли «символ — это не 
метка, через которую видна картина, как под стеклом.... у символа 
есть лишь псевдо прозрачность»53. Однако это не значит, что сим-
вол не имеет никакого отношения к символизируемой ситуации — 
если знак передает значение, то символ всегда больше значения, 
поскольку способен принять на себя практически любые значения. 
Мы предполагаем, что, анализируя оболочку символа, субъект рас-
крывает его смысл, заключающийся в структуре отношений между 
элементами символа. Такая структура, будучи найдена, далее может 
быть перекодирована субъектом в структуру отношений между 
значениями исходной ситуации, что приводит к ее разрешению. 
Как пишет К.А. Свасьян «... символа собственно нет ни в одной из 
его форм; бытие его — в метаморфеме, то есть в переходе форм»54. 
Это означает, что обращение лишь к структуре символа без попыт-
ки переноса ключевых отношений, присутствующих в его образной 
оболочке, на символизируемую реальность, нивелирует суть сим-
вола как средства познавательной деятельности.

Символически понятое не есть обозначенное, скорее, при 
этом присутствует указание на нечто другое, на структуру отно-
шений между элементами символа, которая по аналогии помогает 
увидеть структуру значений в конкретной ситуации. В наших ис-
следованиях было показано, что символическое отражение может 
быть успешно использовано для освоения новых понятий в том 
случае, когда образное содержание символа может быть соотнесе-
но с объективной ситуацией. В этом случае символ способствует 
переходу к знаковому отражению55.

53 Lee D.S. Transparency of symbol// Philosophy and Rhetoric. — 1982. — 
№2. — Р.126.

54 Свасьян К.А.Проблема символа в современной философии. Благове-
щенск, 2000. — С.116-117.

55 Подробнее см. Веракса А.Н. Роль символического опосредствования 
в познавательной деятельности младших школьников (на примере освоения 
определения функции на уроках математики)// Вестник Московского универ-
ситета. Сер. 14. Психология. — 2009. — №1; Веракса А.Н. Формы знаковой и 
символической репрезентации в познавательной деятельности младших школь-
ников // Культурно-историческая психология. — 2009. — №1.
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В работе Дж. Эфран и коллег56 представлено использование 
метафор для тренировки детей в возрасте 10-17 лет игре в теннис. 
Дети были разделены на две группы: в экспериментальную группу 
вошел 41 ребенок, в контрольную — 28. На протяжении трех недель 
обе группы посещали одинаковое количество тренировок. Разница 
заключалась лишь в том, что дети из экспериментальной группы 
знакомились с метафорой, отражающей необходимость отвлечься 
от собственных мыслей и окружающих людей во время игры. Как 
известно, в подростковом возрасте у молодых спортсменов появ-
ляются сомнения и ориентация на оценку со стороны сверстников, 
что может снижать эффективность тренировок и выступлений на 
соревнованиях. Для младших школьников в качестве метафоры вы-
ступал «пузырь», для более старших детей — «кокон» и для стар-
шеклассников — «хризалида» (куколка насекомых). Детей просили 
представить, что они находятся в пузыре и поэтому все, что от-
влекает их, должно остаться за его пределами. В пузырь попадают 
только мяч и ракетка. Практически все дети серьезно отнеслись к 
заданию. Однако на первых занятиях, когда экспериментатор видел, 
что ребенок «теряет фокус», его отводили в сторону и предлагали 
«починить метафору». Как показали результаты, дети из экспери-
ментальной группы в сравнении с детьми из контрольной группы 
научились лучше концентрироваться и демонстрировали, по оцен-
кам тренеров, более адекватное, зрелое поведение и мотивацию.

В работе Дж. Пултона и коллег57 испытуемых обучали игре в 
настольный теннис. Для этого им нужно было научиться выпол-
нять задачу — совершать удар по шарику ракеткой таким обра-
зом, чтобы он попадал в отмеченный на столе сектор. При этом 
испытуемые были разбиты на две группы. В первой группе инст-
рукция по овладению техникой западного хвата ракетки (когда 
кисть повернута вниз) давалась в развернутом виде: 1. Расставьте 
ноги немного шире плеч. 2. Правую ногу выдвиньте немного впе-
ред. 3. Двигайте ракеткой вперед и назад. 4. Перемещайте вес тела 
на правую ногу. 5. Перемещайте руку вверх и вниз. 6. Следите за 
тем, чтобы внутренняя поверхность ракетки и поверхность сто-
ла создавали острый угол. Испытуемые второй группы получали 

56 Efran J., Lesser G., Spiller M. Enhancing Tennis Coaching With Youths Using 
a Metaphor Method // Th e Sport Psychologist. — 1994. — №8. — Р. 349—359.

57 Poolton J.M., Masters R.S.W.., Maxwell J.P. Th e infl uence of analogy learning 
on decision-making in table tennis: Evidence from behavioral data // Psychology of  
Sport and Exercise. — 2006. — №7. — Р. 677-688.
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следующую инструкцию: перемещайте ракетку таким образом, как 
будто она поднимается вверх по склону горы. Инструкции в обеих 
группах не комментировались. После проведения одинакового ко-
личества предварительных проб, испытуемые сталкивались с дву-
мя задачами. Легкая задача состояла в том, чтобы отбивать шарики 
двух цветов: белые — в правую часть стола, а желтые — в левую. 
Трудная задача заключалась в выполнении такого же задания с той 
лишь разницей, что через каждые два шарика соотнесение их цвета 
и части стола менялось на противоположное. Результаты показали, 
что если для выполнения заданий первого типа различий между 
двумя группами испытуемых найдено не было, то при выполнении 
сложного задания испытуемые, которые получали инструкцию в 
виде аналогии, оказались значительно успешнее. Авторы исследо-
вания предполагают, что применение метафоры способствовало 
повышению результата выполнения упражнения в сложной ситуа-
ции, поскольку этот образ (в отличие от словесной инструкции) 
не задействовал рабочую память, то есть не использовал фонема-
тическое кодирование.

Нам представляется, что есть и другое объяснение получен-
ных результатов. В случае, когда испытуемый получает конкрет-
ное описание двигательного образа (то есть образ, переведенный 
в значения), он сталкивается с задачей воссоздания этого образа 
из значений. Как отмечал Н.А. Бернштейн, выполняемая двига-
тельная задача все время меняется, поскольку меняются обстоя-
тельства ее выполнения, процессы, происходящие в организме 
субъекта действия и т.д. В результате испытуемый сталкивается с 
расхождением между описанием образа и его реальным воплоще-
нием, что приводит к перестройке двигательного образа (отхожде-
нию от инструкции) и закономерному снижению эффективности 
действия. Наоборот, когда испытуемому предлагается метафора, 
он интерпретирует этот образ, исходя из конкретной двигательной 
задачи, наполняя егозначениями, адекватными ситуации.

В этом отношении для нас важно исследование, проведен-
ное Ж. Фурньером и коллегами58. В нем 32 профессиональных 
парашютиста создавали с помощью специально разработанной 
компьютерной программы образы, которые соответствовали раз-
личным ситуациям (отработка прыжка, подготовка к прыжку в 
самолете, приземление и др.). Подбор образа был возможен по 

58 Fournier J.F., Deremaux S., Bernier M. content, characteristics and function 
of mental images // Psychology of Sport and Exercise. — 2008. — №9. — Р. 734-748.
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нескольким характеристикам: перспектива (видение со стороны 
или видение глазами самого спортсмена; контрастность образа; 
яркость образа; скорость образа). При этом из общей выборки 20 
парашютистов оценивались как эксперты (они имели не менее 9 
лет практики и не менее 1500 совершенных прыжков), а 12 — как 
новички (не более 3 лет практики и около 300 прыжков). Резуль-
таты показали, что возникающие образы у всех испытуемых со-
ответствуют си туации (функции, которую они выполняют): для 
отработки навыка (при его освоении) парашютисты представляют 
медленно вы полняемое движение; наоборот, для снятия стресса (в 
ситуации перед прыжком) движение «проигрывается» очень бы-
стро несколько раз и т.п.

Особый интерес для нас представляют данные, демонстриру-
ющие различие между опытными и начинающими спортсменами. 
Новички не могли описать какой-либо образ в 24% предложен-
ных для визуализации случаев. Образы новичков в 42% случаев 
были представлены в черно-белых цветах, в то время как образы 
экспертов в 92% случаев были цветными. По нашему мнению, эти 
факты говорят о том, что освоение того или иного движения свя-
зано с обогащением его образа. Однако начинающие спортсмены 
оказываются в роли испытуемых первой группы в описанном вы-
ше эксперименте. Не имея достаточного опыта построения движе-
ния в различных ситуациях, в случае отталкивания «от значений» 
они не могут создать его образ. В этом смысле нам представляется 
продуктивной идея введения символического образа ситуации как 
ориентировочной основы построения двигательного образа.

Ярким примером, демонстрирующим роль образа в столкнове-
нии с ситуацией неопределенности, является эксперимент М. Бру-
сека и Дж. Бартоломью59, в котором испытуемые подвергались 
переживанию боли. В качестве одного из эффективных способов 
повышения устойчивости к боли выступает метод «отвлечения», 
переключения внимания от вредоносного стимула на другую ситуа-
цию. Этот способ основан на предположении, что реакция на боль 
является контролируемой, поскольку напрямую зависит от направ-
ленности внимания. В эксперименте первоначально все испытуемые 
переживали определенную процедуру, направленную на измерение 
их устойчивости к болевым ощущениям. Затем они были разделе-
ны на три группы перед повторным участием в серии процедур. 

59 Broucek M., Bartholomew J. Th e eff ects of relaxation with a warning cue on 
pain tolerance // Journal of Sport Behavior. — 1991. — №4. — Р. 33-47.
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Первой группе давались инструкции по применению метода «от-
влечения» как способа совладания с болью. За две минуты до начала 
болевых ощущений испытуемым подавался сигнал, и они присту-
пали к выполнению техники. Другой группе испытуемых никаких 
предварительных инструкций не давалось, но также сообщалось о 
том, что за две минуты до начала процедуры они услышат сигнал. 
Третья группа не предупреждалась о начале процедуры. Результаты 
убедительно показали, что лишь в первой группе наблюдалось по-
вышение устойчивости к боли. Во второй группе предупреждение 
о предстоящих болевых ощущениях никак не повлияло на повы-
шение толерантности к ним. Подчеркнем, что результаты второй и 
третьей групп объясняются не тем, что ситуация неопределенности 
не была снята (она не была снята и для первой группы испытуемых), 
а тем, что у них не возник другой образ ситуации.

В работе Ю. Ханина и Н. Стамбуловой60 приняли участие 85 
российских спортсменов в возрасте от 19 до 21 года, имевшие в 
среднем девятилетний опыт спортивной деятельности и занятые 
в различных видах спорта (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
гандбол, футбол, плавание, бокс, борьба, теннис, художественная 
гимнастика и др.). Спортсменам предлагалось придумывать ме-
тафоры, описывающие их эмоциональное состояние до, во вре-
мя, после лучшего и худшего выступлений: «Перед моим лучшим 
выступлением я чувствовал себя как…», «После своего худшего 
выступления я чувствовал себя как…» и т.д. После каждого ме-
тафорического высказывания (например, «я чувствовал себя как 
тигр перед прыжком»), спортсмен должен был интерпретировать 
метафору («я чувствовал себя сильным, сосредоточенным и гото-
вым к борьбе»). Полученные результаты показали, что содержание 
образа имело соответствие описываемому состоянию по целому 
ряду параметров. Так, метафоры, характеризовавшие эмоциональ-
ные состояния, связанные с успешным выступлением, содержали 
активную позицию («кошка, играющая с мышкой»), потенциал 
движения («ракета на старте»), адекватность движения («рыба в 
воде») и т.д. Наоборот, при описании тенденций, связанных с худ-
шим выступлением, были проявлены пассивная позиция («кролик 
перед удавом»), слабое движение («сломанная машина»), барьеры 
движения («мышь в мышеловке», «птица с подрезанными крылья-

60 Hanin Y., Stambulova N. Metaphoric Description of Performance States: An 
Application of the IZOF Model // Th e Sport Psychologist. — 2002. — №16. — Р.396-
415.
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ми»), неадекватное движение («корова на льду») и т.д. Точно также 
при описании состояний, связанных с переживанием успешного 
выступления, можно было увидеть характеристику силы, переда-
ваемой в образе («Геркулес», «трубопровод» и др.), а при описании 
состояний, связанных с неуспешными выступлениями — слабости 
(«сонная муха», «покусанная собака», «человек без рук» и др.).

Интерпретация метафор, описывающих состояние перед 
успешным выступлением, в основном давалась спортсменами в ло-
гике когнитивных (сосредоточенный, бдительный), аффективных 
(счастливый, тревожный), мотивационных (нацеленный, готовый), 
операциональных (овладение навыками) свойств. Интерпретация 
метафор наиболее неудачных выступлений опиралась на соматиче-
ские (сонный) и коммуникативные компоненты (давление со сто-
роны тренера). Полученные данные говорят о том, что используе-
мые спортсменами метафоры могут достаточно точно отражать их 
эмоциональное состояние (и его изменения). По мнению авторов 
исследования, использование метафоры может прояснить, сделать 
доступным для осознания эмоциональные переживания для само-
го спортсмена особенно в тех случаях, когда он испытывает труд-
ности в их вербальном описании. Справедливости ради заметим, 
что в данном исследовании метафора приводилась спортсменом 
уже после проживания ситуации, то есть когда неопределенность 
ситуации была уже снята. Кроме того, перед спортсменами стави-
лась задача не столько по переживанию метафоры, сколько по ее 
интерпретации, то есть переводу в значения, поэтому говорить о 
символическом образе как таковом в данном случае нам представ-
ляется неправомерным.

6.3.2. Эмоциональная функция символизации
Однако не всегда применение символа позволяет разрешить 

ситуацию неопределенности и перейти к значениям — довольно 
распространены случаи, когда символ помогает зафиксировать 
проблемную ситуацию, передать связанное с ней эмоциональное 
напряжение. Приведем следующий пример. В работе И. Джозефс61 
исследуется поведение людей, потерявших близких. й. Среди 
многочисленных примеров поведения оказавшихся в подобной 

61 Подробнее см. Josephs I.E. Constructing one’s self in the city of the si lent: 
dialogue, symbols, and the role of “as-if ” in self-development // Human Deve lop-
ment. — 1998. — №41. — Р.180-195.
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ситуации субъектов, автор показывает, как могила становится 
символом ушедшего человека. Родные через отношение к этому 
месту стараются примириться с ситуацией смерти близкого: они 
особым образом ухаживают за ней, устанавливают своеобразные 
ритуалы, которые, по их мнению, выражают доброе отношение к 
покойному, делятся своими переживаниями, сообщают последние 
новости. Такое поведение, на наш взгляд, демонстрирует ориенти-
ровку в образном содержании символа, позволяющую субъекту 
справиться со своими эмоциями и, таким образом, адаптироваться 
к изменившемуся миру.

В работе Т. Орлика и Н. МакКаффри62 приводятся свидетель-
ства того, на сколько эффективным может быть символизация 
для детей больных раком. Подобно спортсменам такие дети попа-
дают в ситуацию высокой степени неопределенности. Обретение 
контроля над ситуацией достигалось детьми за счет перенесения 
свойств знакомой и эмоционально приятной ситуации в ситуацию 
неизвестную. Например, дошкольникам показывали во время бо-
лезненных процедур любимые мультфильмы, предлагали носить 
любимые вещи и т.д. Введение дополнительного образа, с кото-
рым связана знакомая эмоционально приятная ситуация и соот-
ветствующее поведение (и состояние), позволяет детям совладать 
с ситуацией реальной. Очевидно, что в данном случае речь идет о 
применении символического образа.

Говоря об интуитивном обращении к символам, нельзя не 
сказать о многочисленных предрассудках, которые встречаются 
среди профессиональных спортсменов. Считается, что различные 
ритуалы придают спортсмену уверенность и чувство контроля над 
ситуацией — они снижают тревожность и позволяют тем самым 
справиться с неопределенностью, представляющей собой неот-
ъемлемую часть спорта. Причем уровень подобных суеверий вы-
ше у спортсменов, которые провели в спорте больше времени63. 
На наш взгляд, это обстоятельство свидетельствует в пользу того, 
что у опытных спортсменов происходит дифференциация ситуа-

62 Orlick T., McCaff rey N. Mental Training With Children for Sport and Life // 
Th e Sport Psychologist. — 1991. — №5. — Р. 322-334.

63 Подробнее см. Buhrmann H., Zaugg M. Superstitions among basketball 
players: An investigation of various forms of superstitious beliefs and behavior among 
competitive basketballers at the junior high school to university level // Journal of 
Sport Behavior. — 1981. — №4. — Р. 163-174; Neil G., Anderson B., Sheppard W. 
Superstitions among male and female athletes of various levels of involvement // 
Journal of Sport Behavior. — 1981. — №4. — Р. 137-148.
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ций неопределенности и складывается соответствующая техника 
работы с ситуациями неопределенности разного типа.

В работе Дж. Ван Раалте и Б. Бриттона64 была предпринята 
попытка смоделировать появление суеверий. В эксперименте 37 
молодых людей и девушек должны были выполнять серию ударов 
по мячу клюшкой так, чтобы он закатывался в лунку. Испытуемые 
при выполнении каждого удара могли использовать мячи четырех 
цветов. Кроме того, испытуемые заполняли опросник, направлен-
ный на выявление направленности атрибуции — внешней или вну-
тренней. Была обнаружена высокая корреляция между внешней 
атрибуцией (приписывание причин внешним обстоятельствам) и 
повторным выбором того мяча, который был успешно направлен 
в лунку.

П. Райт и К. Эрдал повторили эксперимент с той лишь раз-
ницей, что постарались проследить влияние изначального уровня 
мастерства игрока и сложности предъявляемой задачи. В экспе-
рименте 40 испытуемых наносили по 20 ударов либо с расстояния 
около 90 см до лунки, либо с 270 см. Оказалось, что испытуемые, 
обладающие слабыми навыками, были склонны к демонстрации 
суеверия (выбор мячика того цвета, который был успешно закачен 
в лунку) в более простой ситуации (нанесения удара с небольшого 
расстояния). Наоборот, испытуемые, которые изначально облада-
ли более высоким уровнем мастерства, проявляли суеверия лишь 
в сложной, а не простой ситуации. Как пишут авторы, «… слабые 
участники не обладали уверенностью в способности совершить 
короткий удар, поэтому они чувствовали необходимость опоры 
на внешние источники, например, цвет мяча. Чувство неопреде-
ленности, которое испытывали испытуемые с высоким уровнем 
развития навыков в сложной ситуации, было сходно чувству нео-
пределенности, которое испытывали испытуемые с низким уров-
нем развития навыков в простой ситуации»65. Полученные данные 
показывают, что спонтанное появление символизации является 
существенным этапом при решении двигательной задачи.

Таким образом, можно говорить о том, что процесс симво-
лизации в спортивной деятельности выполняет две основные 
функции: эмоциональную, направленную на регуляцию состояния 

64 Van Raalte J., Britton B. Chance orientation and superstitious behavior on the 
putting green // Journal of Sport Behavior. — 1991. — №1. — Р. 41-50.

65 Wright P., Erdal K. Sport Superstition as a Function of Skill Level and Task 
Diffi  culty// Journal of Sport Behavior. — 2008. — №1. — Р.195.
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спортсмена, и когнитивную, связанную с решением двигательной 
задачи. Поскольку символический образ, в отличие от знака, не 
имеет однозначной интерпретации, одним из его свойств является 
эмоциональная напряженность в силу расхождения между реаль-
ной ситуацией и образным содержанием символа. Можно пред-
положить, что его применение может способствовать усилению 
мотивации спортсменов.

Появление символического образа в ситуации неопределенно-
сти позволяет регулировать связанное с ней напряжение за счет его 
переноса в символический план. Поскольку в качестве таковой мо-
жет выступить любая новая для спортсмена ситуация (в том числе 
и ситуация освоения движения), закономерно предположить, что 
наличие образа облегчает эффективную ориентировку в ней.

Можно утверждать, что одна из задач в области спортивной 
психологии, связанная с изучением форм репрезентации спортсме-
нов, состоит в разработке технологии фасилитации продуктивной 
символизации в ситуациях неопределенности.

6.4. ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В СПОРТЕ

6.4.1. Диагностика чувства времени
Успешность во множестве спортивных профессий напрямую 

связана с тем, на сколько эффективно человек может использо-
вать критерии оценивания длительности временных интервалов, 
соразмерять их и на их основе регулировать движения. В этой сфе-
ре существует острая необходимость в адекватном психодиагно-
стическом инструментарии, позволяющем осуществлять подбор, 
обучение и тренировку специалистов, исходя из определения осо-
бенностей «чувства времени» человека66.

Люди, попадающие в экстремальные ситуации, часто описы-
вают состояние замедленного течения времени. Тоже происходит и 
в экстремальной спортивной ситуации. В частности, в таком виде 
спорта как бобслей. Спортсмену требуется определенное время, 
чтобы научиться реагировать на почти мгновенные изменения 
ситуации на трассе, время своего заезда для него как бы растя-
гивается. В то время как при наблюдении движения со стороны, 
спортсмен, как ни старается, не может уловить деталей.

66 Геллерштейн С. Г. Чувство времени и скорость двигательной реак-
ции. — М.: Медгиз, 1958.
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Ученые из Техаса, Ч. Стетсон, М. Фиеста и Д. Игельман67 ис-
следовали людей, прыгающих, привязанными на эластичном тросе 
вниз головой (аттракцион bungee jumping). Их испытуемые прыга-
ли, держа маленький приборчик с экраном. В случае, если скорость 
первичных сенсорных процессов увеличивалась при падении, ис-
пытуемые должны были увидеть на экране определенное число, 
которое быстро сменялось на свое инвертированное изображение 
с частотой слияния мельканий для данного человека в обычном 
состоянии. то есть из-за особенностей зрительной системы чело-
века это число нельзя было увидеть в обычном состоянии. Одна-
ко никто не смог увидеть цифру и при падении, хотя все без ис-
ключения испытуемые описывали феномен растяжения времени 
и оценивали свое падение в среднем на 30% более длительное, чем 
падение других участников, за которыми они наблюдали со сторо-
ны. Таким образом, замедление течения времени, происходящее в 
экстремальных ситуациях, скорее всего, не связано с изменением 
скорости протекания первичных сенсорных процессов, но связано 
с процессами памяти.

Замедление субъективного течения времени в некоторых 
спортивных ситуациях может дать реальное преимущество спор-
тсменам. Некоторые авторы включают фактор времени в опре-
деляющие характеристики «пикового» состояния в спорте68. Р. 
Найдиффер69 описывает «пиковое» состояние на соревнованиях 
следующим образом. Спортсмен практикой добивается полного 
автоматизма выполнения спортивного действия. При этом осо-
знанная обработка информации о внутренних процессах сведена к 
минимуму. Спортсмен полностью погружается в процесс действия, 
присутствует «здесь и сейчас». Он не анализирует и не планирует 
действия, а просто действует. Он не думает о прошлом, не волну-
ется о будущем. Все внимание отдано обработке информации о 
внешних событиях, спортсмен как бы сливается с окружающей его 
обстановкой, становится частью своего спортивного действия. В 
эти моменты течение времени для него, как бы замедляется. Этот 
феномен Р. Найдиффер объясняет через отношения между вни-

67 Stetson Ch., Fiesta M., Eagleman D. Does time really slow down during a 
frig htening event?// PLoS ONE. — 2007. — №2(12).

68 Ravizza K. Peak experiences in sport // Journal of Humanistic Psychology. — 
1977. — №17. — Р.35-40; Williams J., Krane V. Psychological characteristics of peak 
performance // Williams (Ed.) Applied sport psychology. Mountain View, CA: 
Mayfi eld. — P.137-147

69 Nideff er R. M.Psyched to win. — Champaign, IL: Leisure Press, 1992.
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манием и течением времени70. Внимание постоянно переключа-
ется между внешним, окружающим миром и внутренним (мысли, 
чувства). Когда скорость переключения уменьшается, изменяется 
субъективное течение времени. Если внимание сфокусировано в 
основном на внешнем мире, то происходит замедление течения 
времени, а если на внутреннем, то, наоборот, ускорение.

Взаимосвязь скорости реакции и восприятия времени не-
давно была показана в работе Г.В. Портновой с соавторами71. Так, 
при переоценке длительности время реакции увеличивается, в то 
время как при недооценке — уменьшается. В работе исследова-
лось влияние звуковой ритмической стимуляции, имитирующей 
ускоренное, нормальное и замедленное тиканье часов. Оказалось, 
что длительность серии значимо переоценивается при ускоренной 
стимуляции, чем при замедленной. При этом скорость реакции, в 
случае сложного когнитивного задания, увеличивалась при уско-
ренной стимуляции, по сравнению с замедленной. Обратная ситуа-
ция была характерна для скорости простой зрительно-моторной 
реакции: она была наименьшей в серии с ускоренной стимуляци-
ей. Данный результат свидетельствует о том, что путем изменения 
скорости тиканья внешнего датчика времени — часов, можно из-
менять субъективное течение времени и влиять на скорость вы-
полнения заданий. Безусловно, приведенные данные имеют боль-
шой потенциал использования в спортивной психологии.

В последние время довольно остро ставится проблема диа-
гностики и коррекции точности оценивания и воспроизведения 
временных интервалов в спорте высших достижений, например, в 
синхронном плавании. Спортивная программа в синхронном пла-
вании выполняется под музыкальную композицию, различные ча-
сти которой могут звучать в разном темпе. В соответствии с темпом 
музыки спортсменки ведут внутренний счет — «тройками» (1, 2, 3, 
1, 2, 3 ...), «восьмерками» и пр., выполняя на каждый счет опреде-
ленное спортивное движение. Некоторые фрагменты музыкальной 
композиции внутренним счетом не сопровождаются. Во время та-

70 Nideff er R.M., Sagal M.S. Assessment in sport psychology. Morgantown, WV: 
Fitness Information Technology, 2001.

71 Портнова Г.В., Сысоева О.В., Иваницкий А.М. Психофизиологическое 
исследование влияния звуковой ритмической стимуляции на субъективный 
отсчет времени и скорость выполнения когнитивных заданий // Журн. Высш. 
нервн. деят. — 2010; Портнова Г.В. Влияние генотипа и факторов среды на субъ-
ективный отсчет времени и скорость выполнения когнитивных заданий: Авто-
реф. … дис. — 2010.
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ких пауз между периодами счета осуществляется перестроение и 
подготовка к выполнению следующей серии спортивных движе-
ний. Для синхронного выполнения этих движений спортсменки 
должны иметь достаточно близкие характеристики чувства темпа 
звучащей музыки, внутреннего счета и собственных движений, то 
есть они должны: а) одинаково воспринимать и воспроизводить во 
внутреннем счете темп музыки; б) начинать и оканчивать внутрен-
ний счет строго в одни и те же моменты звучащей мелодии; в) паузы 
между отдельными периодами счета и паузы между единицами сче-
та должны быть у всех одинаковы; г) ассоциированные с единица-
ми счета движения должны выполняться в одни и те же моменты 
звучания музыкальной композиции. Исследование Б.И. Беспалова 
и С.В. Леонова72 было посвящено разработке тестовой методики, 
моделирующей реальную деятельность спортсменок в синхронном 
плавании, и направленной на диагностику у них чувства темпа и 
степени синхронности выполняемых под музыку движений.

Для оценки степени синхронности движений, ассоциирован-
ных с отдельными единицами внутреннего счета, спортсменкам 
предлагалось во время прослушивания тестовой мелодии нажи-
мать на клавишу клавиатуры компьютера в те моменты, когда они 
внутренне произносят цифры при «просчитывании» мелодии 
«восьмерками». В инструкции подчеркивалось, что «нажимать на 
клавишу необходимо в том же темпе, в котором ведется внутрен-
ний счет».

Тестовая мелодия состояла из начального фрагмента музы-
кальной композиции, под которую спортсменки готовились вы-
ступать на соревнованиях. Время звучания тестовой мелодии 
составляло 1,3 мин, тогда как полная музыкальная композиция 
звучит 5 мин. Мелодия передавалась через наушники с помощью 
компьютерной программы, позволяющей с точностью до 1 мс ре-
гистрировать моменты нажатия на клавишу и отмечать их точками 
на графическом спектре мелодии.

Структура пауз и периодов внутреннего счета при прослуши-
вании спортсменками тестовой мелодии показана на рис. 6.1. По-
сле включения мелодии, от момента t0 до t1, следует первая пауза в 
нажатиях на клавишу и во внутреннем счете. Затем от t1 до t2 спор-
тсменки считают «восьмерками» с частотой около 1 ед /с и в таком 

72 Беспалов Б.И.,  Леонов С.В. Диагностика чувства темпа и одновремен-
ности движений у спортсменок в синхронном плавании // Ученые записки ун-та 
имени П.Ф.Лесгафта. — 2008. — №8(42). -С.12-17
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же темпе стараются нажимать на клавишу. Вторая пауза длится 
от момента t2 до t3. После этого от t3 до t4 следует второй период 
нажатий на клавишу и внутреннего счета «восьмерками», частота 
которых примерно в два раза больше, чем в первом периоде.

 

t1 t0 t2 t3 t4

Пауза 1 Пауза 2 
Период Период 

Нажатия на клавишу 

Рис. 6.1. Временная структура пауз и периодов внутреннего счета 
при прослушивании тестовой мелодии

Для оценки индивидуальной устойчивости временной струк-
туры внутреннего счета тестовая мелодия каждой спортсменке 
предъявлялась два раза, так что время проведения всего теста, со-
стоящего из двух проб (предъявлений мелодии), составляло около 
3 мин. При втором предъявлении мелодии в инструкции предла-
галось «вести внутренний счет и нажимать на клавишу в том же 
темпе и в те же моменты времени, как и в первой пробе теста».

Усредненные по двум пробам теста индивидуальные мо мен-
ты времени начала и окончания нажатий на клавишу в первый и 
во второй период внутренннего счета представлены в табл. 6.1 и 
на рис. 6.2.

 t 1  t 2  t 3  t 4

Рис. 6.2. Средние по двум пробам теста индивидуальные моменты 
начала и окончания первого и второго периодов внутреннего счета
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Таблица 6.1
Средние индивидуальные моменты начала 

и окончания периодов счета

Исп
Моменты начала и окончания периодов 

внутреннего счета (сек)

t1 t2 t3 t4

А.В 8,098 33,205 36,395 76,390

В.Д. 7,695 33,167 36,693 76,380

В.К. 9,884 24,247 36,886 76,339

М.Д. 7,589 33,277 36,429 76,681

О.А. 11,772 27,489 36,493 76,534

П.С. 7,538 33,176 34,916 76,606

П.Е. 9,730 22,969 36,692 76,585

С.А. 7,475 33,251 34,737 76,590

С.М. 9,806 33,090 34,785 76,382

Ш.В. 7,655 33,306 36,457 76,512

Коэфф. вариации 
(V_tj) 16,9% 13,5% 2,4% 0,2%

Размах вариации 
(R_tj) 4,297 10,337 2,149 0,342

В качестве показателя относительной групповой асинхронии 
времен t1, t2, t3 и t4 (моментов начала и окончания периодов на-
жатий на кнопку каждой спортсменкой) выбран коэффициент 
вариации этих времен, который рассчитывался по формуле: 
V_tj = (σ/tср)∙100%, где tср — среднее групповое значение tj (j=1, 
2, 3, 4), а σ — их стандартное отклонение (корень квадратный из 
дисперсии). Чем больше коэффициент вариации времен tj, тем 
выше их относительная (то есть оцененная в процентах отно-
сительно среднего значения tj) групповая асинхрония. Значения 
коэффициентов V_tj приведены во второй снизу строке табл. 6.1, 
из которой видно, что относительная групповая асинхрония мо-
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ментов начала и окончания периодов счета резко уменьшается 
от первого периода счета (V_t1 =16,9%, V_t2 = 13,5%,), ко второму 
(V_t3 = 2,4%, V_t4 = 0,2%), причем оба периода счета заканчива-
ются более синхронно, чем начинаются.

В качестве показателя абсолютной групповой асинхронии ин-
дивидуальных времен t1, t2, t3 и t4 выбран размах вариации этих 
времен: R_tj = tjmax — tjmin, представляющий собой разность между 
максимальным и минимальным значениями момента времени в 
изучаемой совокупности времен tj (j=1,2,3,4). Значения R_tj при-
ведены в нижней строке табл.1, из которой видно, что внутренний 
счет становится наиболее синхронным в конце второго периода. 
Однако, несмотря на малую величину относительной групповой 
асинхронии моментов окончания второго периода счета (V_t4 = 
0,2%), абсолютная групповая асинхрония этих моментов равна 
R_t4 = 0,342 сек и сравнима с интервалом (0,5 сек) между сосед-
ними единицами счета в этот период музыкальной композиции. 
Поскольку каждая единица счета ассоциирована, как правило, с 
определенным спортивным движением, то данная величина абсо-
лютной групповой асинхронии нажатий на клавишу может про-
являться в заметной асинхронии реальных движений спортсменок 
на 76-77 секунде программы, при условии, что в этот момент они 
выполняют достаточно быстрое движение руками, скорость кото-
рых превышает 1,5-2 м /сек.

Важными характеристиками чувства темпа спортсменок яв-
ляются частота их внутреннего счета, равная количеству еди-
ниц, считаемых в одну секунду, а также средняя длительность (в 
сек) между двумя последовательными ударами по клавише кла-
виатуры. Усредненные по двум пробам теста и внутри каждого 
периода счета индивидуальные длительности между ударами по 
клавише представлены в табл. 2. По аналогии с предыдущими диа-
гностическими показателями данного теста на основе этой харак-
теристики чувства темпа вычислялись и анализировались еще два 
показателя — относительное и абсолютное групповое различие 
индивидуальных длительностей между двумя последовательны-
ми ударами по клавише клавиатуры. Первый из этих показателей 
определялся по величине коэффициента вариации индивидуаль-
ных длительностей, а второй — по размаху вариации этих дли-
тельностей. Данные диагностические показатели представлены в 
нижних строках табл. 6.2.
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Таблица 6.2
Средние индивидуальные длительности (сек) между ударами 

по клавише в первый и во второй период счета

Исп
Период счета

1 2
А. В.. 1,004 0,506
В.Д. 0,999 0,506
В.К. 1,026 0,503

М. Д. 0,756 0,503
О.А. 0,982 0,504
П.С. 1,046 0,505
П.Е. 0,802 0,505
С.А. 1,031 0,510
С.М. 0,970 0,507
Ш.В. 0,789 0,507

Коэфф. вариации 0,119 0,004

Размах вариации 0,29 0,007

Из табл. 6.2 видно, что в первом периоде счета коэффициент 
вариации и размах вариации средних индивидуальных длиннот 
между ударами по клавише значительно выше, чем во втором пери-
оде счета, что свидетельствует о низкой групповой синхронизации 
темпа счета в этот период. Большие относительные и абсолютные 
групповые различия в темпе внутреннего счета в первом периоде 
должны проявляться также в низкой синхронности реальных дви-
жений в первые 35-40 сек. спортивной программы.

Во втором периоде счета его темп у разных спортсменок 
сближается. Средние индивидуальные длительности между на-
жатиями на клавишу лежат в пределах 503-510 мс (размах равен 
7 мс). Но поскольку данный период нажатий на клавишу у разных 
спортсменок заканчивается не одновременно, то близость инди-
видуальных темпов внутреннего счета еще не гарантирует того, 
что спортивные движения на этом отрезке мелодии также будут 
выполняться с высокой синхронностью. Например, у исп. В.К. и 
М.Д. средний интервал между ударами по клавише во второй пе-
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риод счета одинаков (503 мс), но первая спортсменка заканчивает 
этот период на 76,429 секунде, а вторая на 76,706 секунде, т.е на 
277 мс позже (см. табл. 6.1). В связи с этим даже не очень быстрые 
спортивные движения данных спортсменок, выполняемые со ско-
ростью около 1 м/сек, будут в этот момент программы иметь за-
метную асинхронию.

Еще один диагностический показатель чувства темпа спорт-
сменок в данном тесте связан с индивидуальной воспроизводи-
мостью изображенной на рис. 6.1 структуры пауз и периодов 
внутреннего счета при прослушивании тестовой мелодии. Если 
при первом предъявлении мелодии спортсменка начинала и окан-
чивала счет в моменты времени t1

1, t2
1, t3

1 и t4
1 (где верхний индекс 

означает номер пробы), то во второй пробе теста эти времена, 
как правило, были несколько другими: t1 

1≠ t1
2, t2

1 ≠ t2
2 и т.д. В свя-

зи с этим, по вариациям (Инд_V_tj) этих времен можно оценить 
индивидуальную устойчивость внутреннего счета каждой спорт-
смен ки. Эти ва риации, представленные в табл. 6.2, вычислялась по 
формуле: Инд_V_tj = (σ (tj) / tср)∙100%, где tср — среднее значение 
tj по двум пробам теста (tj 

1и tj
2), а σ(tj) — стандартное отклоне-

ние tj.
Таблица 6.3

Индивидуальные вариации (в %) моментов начала 
и окончания счета

Исп Инд_V_t1 Инд_V_t2 Инд_V_t3 Инд_V_t4
Средняя 
вариация

М.Д. 0,05 0,02 0,07 0,05 0,05

Ш.В. 0,37 0,02 0,13 0,08 0,15

П.С. 0,05 0,17 0,76 0,36 0,33

В.Д. 0,28 0,15 1,01 0,11 0,39

С.А. 3,33 0,21 0,14 0,07 0,94

А.В 6,18 0,45 0,05 0,04 1,68

О.А. 0,58 23,63 0,01 0,33 6,14

С.М. 29,09 0,33 0,23 0,07 7,43

В.К. 26,38 1,80 1,80 0,17 7,53

П.Е. 30,60 7,29 0,64 0,38 9,73
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В табл. 6.3 спортсменки упорядочены по возрастанию средней 
величины индивидуальной вариации моментов начала и оконча-
ния счета. Большие индивидуальные различия в среднем значении 
вариаций Инд_V_tj свидетельствуют о высокой дискриминативно-
сти этого диагностического показателя, характеризующего устой-
чивость временной структуры внутреннего счета каждой спор-
тсменки. Коэффициент корреляции между вариациями начальных 
моментов двух периодов счета (между Инд_V_t1 и Инд_V_t3) равен 
r = 0,41 (при р<245), а корреляция между вариациями конечных 
моментов счета (между Инд_V_t2 и Инд_V_t4) равна r = 0,58 (при 
р<0,076). Этот результат свидетельствует о воспроизводимости 
индивидуальных временных структур счета при повторном те-
стировании, что повышает диагностическую ценность данного 
показателя.

Проведенное исследование Б.И. Беспаловым и С.В. Леоновым 
показало, что диагностика чувства темпа и одновременности ас-
социированных с внутренним счетом движений, у спортсменок 
синхронного плавания может быть проведена с помощью спе-
циализированных тестов-тренажеров с учетом следующих пока-
зателей: 1) относительная и абсолютная групповая асинхрония 
моментов начала и окончания периодов внутреннего счета (нажа-
тий на клавишу) каждой спортсменкой; 2) частота внутреннего 
счета, а также относительное и абсолютное групповое различие 
индивидуальных длительностей между двумя последовательны-
ми ударами по клавише клавиатуры; 3) степень устойчивости 
(воспроизводимости при повторном тестировании) временной 
структуры внутреннего счета у каждой спортсменки. Некоторые 
из этих показателей могут сообщаться спортсменкам в качестве 
психологической обратной связи при одновременном выполне-
нии ими данного теста с использованием музыкальной компози-
ции в полном формате.

Отдельно исследовались особенности восприятия различных 
интервалов времени у спортсменок синхронного плавания в связи 
с проблемой взаимосвязи этих показателей с генетическими вариа-
циями, связанными с активностью серотонинергической и дофа-
минергической. Среди изучаемых параметров было отмеривание 
субъективной минуты, ориентация в текущем времени (испытуе-
мых просили, не сверяясь с часами, определить, сколько сейчас 
времени). С помощью компьютерной программы проводился тест 
на отмеривание и воспроизведение временных интервалов в 1, 2, 
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3, 4 и 5 секунд. Испытуемые также заполняли опросник Ясперса, 
направленный на выявление скорости субъективного течения 
времени в разных ситуациях. Программа была разработана по 
аналогии с тестом Б.И. Цуканова, используемым для определения 
тау-типов.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что носители разных вариантов генов, отвечающих за актив-
ность двух основных медиаторов мозга — серотонина и дофамина, 
различаются по характеристикам восприятия времени. Причем, 
согласно полученным данным, восприятие времени — сложный 
психический процесс, каждая операция которого может регули-
роваться активностью нескольких различных генов, а они могут 
быть различны для разных интервалов времени.

Так, индивидуальные различия в воспроизведении коротких 
интервалов времени в 1 и 2 секунды оказались обусловлены раз-
личием в полиморфизме гена COMT, расщепляющего дофамин. У 
лиц с низкоактивным вариантом гена, а именно полиморфизмом 
Met /Met (соответственно большим содержанием дофамина), при 
воспроизведении наблюдается переотмеривание этих интервалов. 
В то же время, воспроизведение более длительных интервалов в 
3-5 секунд, у тех же лиц, и у лиц с другими вариантами гена было 
точным. Не обнаружило связи с изучаемыми генами отмерива-
ние 1-5 секундных интервалов, а также оценка 5, 10, 15 секундных 
интервалов. На наш взгляд, такое различие происходит из-за то-
го, что при воспроизведении одно- и двухсекундных интервалов 
включается только короткая рабочая память, временной ресурс 
которой ограничен несколькими секундами. Ранее К. Поппель73 
на основе экспериментов В. Вундта и данных изучения иллюзий 
предположил, что «психическое настоящее» длится не более 3 
секунд. Таким образом, механизм оценки времени внутри и вне 
этого интервала должен быть различным. «Психическое настоя-
щее» — это собственно то, что человек может удержать в сознании 
одновременно. Логично, что эта важная психическая константа 
оказывается связанной с префронтальной корой, участвующей в 
организации рабочей памяти. Известно также, что многие нейро-
ны данной коры используют в качестве медиатора дофамин. Боль-
шая активность префронтальной коры, связанная с повышенной 
концентрацией дофамина у носителей Мet /Met генотипа, ведет 

73 Poppel K. Mindworks: time and conscious experience. Ernst., Harcourt Brace 
Jovanovich, Inc. Translated into english by Tom Artin. — 1988.
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при воспроизведении к переотмериванию одно- и двухсекундных 
интервалов. В то же время в отмеривании (в отличие от воспро-
изведения) тех же временных интервалов участвует уже не крат-
ковременная, а долговременная память, из которой и извлекается 
эталонное представление о секунде. Как показали исследования, 
хранение этого эталона не зависит от исследуемых генов или, по 
крайней мере, зависит не только от них. Воспроизведение трех- и 
пяти секундных интервалов тоже выпадает из временного диа-
пазона «психического настоящего», поэтому также имеет другие 
механизмы.

Другая важная функция сознания — ориентация в текущем 
времени — также оказалась связанной с геном СОМТ. Причем на 
этот раз лица с полиморфизмом Met /Met уже значимо преумень-
шали текущее время по сравнению с носителями других поли-
морфизмов, склонных, наоборот, преувеличить время. Таким об-
разом, полученные результаты подтверждают данные о том, что 
временной континуум неоднороден по механизмам, которые лежат 
в основе восприятия разных интервалов времени. Необходимо от-
метить, что ориентировка в текущем времени также представляет 
собой сложный процесс, который, кроме собственно «внутренних 
часов», зависит и от многих других факторов, таких как когнитив-
ные и эмоциональные процессы, внимание, тревожности и другие. 
Неудивительно поэтому, что отсчет времени оказался связан не 
только с геном COMT, но еще и с геном транспортера серотонина 
5-HTT, подчеркивая важную роль серотонина в этих процессах. 
Так, лица с полиморфизмом ss и большей активностью серотонина, 
характеризуются точностью ориентации во времени.

Проведенное исследование является одной из первых попыток 
установить причинную связь между структурой генов и их вариа-
бельностью и протеканием такой достаточно сложной психиче-
ской функции как восприятие времени. Причинная связь от гена к 
психической функции в данном случае предполагается не столько 
по результатам статистических методов (которые в большинстве 
своем могут лишь свидетельствовать о связи между исследуемы-
ми переменными, но не о влиянии), а вытекает из логики нашего 
исследования (именно ген влияет на поведение, а не наоборот). 
Представляется, что такие работы будут способствовать преодо-
лению имеющегося разрыва между исследованиями системного 
и молекулярного уровней с выстраиванием единого логического 
ряда от гена до сознания.
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Использование различных методов оценки восприятия вре-
мени у человека в профессиональной деятельности представляется 
перспективным и при диагностике утомления. Измерение точно-
сти восприятия и воспроизведения микроинтервалов времени уже 
давно используется в спорте для оценки эмоциональной напряжен-
ности спортсмена74. Тест заключается в следующем: спортсмену да-
ется секундомер и сначала предлагается отмерить 7 секунд и при 
этом считать про себя, проверяя темп своего счета. После чего, уже 
не смотря на секундомер, он должен отмерить интервал времени, 
равный 7 секундам. Так повторяется несколько раз. В итоге были 
получены результаты, согласно которым наблюдалось укорочение 
отмеривания интервала на 0,5-1,4 с. по сравнению с результатами, 
полученными у испытуемых в состоянии покоя. Это свидетель-
ствует об умеренной эмоциональной напряженности. Более силь-
ное ускорение говорит о чрезмерном уровне напряженности.

В недавней работе Д. Игельмана75 представлен блок тестов, 
учитывающих особенности течения времени (TTB — Texas Temporal 
Battery). Блок небольших тестов может быть эффективным для 
диагностики утомления, пригодности к работе и даже мозговых 
поражений. Дело в том, что процесс восприятия времени связан 
с работой множества областей мозга, и поэтому даже простые 
задачи на восприятие времени могут выявить патологию. Тесты, 
разработанные или модифицированные Д. Игельманом, основаны 
на принципах работы зрительного анализатора человека и вклю-
чают в себя 3 теста, измеряющих 7 различных параметров работы 
мозга по восприятию информации во времени. Первый тест — на 
скорость различения альтернативных изображений. Когда чело-
веку на экране предъявляется изображение и его негатив в очень 
быстром темпе, то человек ничего не видит. Длительность, ниже 
которой два события воспринимаются как одно целое, называется 
(1) окном слияния (window of simultaneity). При утомлении или по-
вреждении мозга окно слияния может увеличиваться.

Второй тест — это простая компьютерная игра. На экра-
не — матрица 3×3, заполненная квадратиками. Все квадраты 
красные, кроме одного, зеленого. Когда испытуемые нажимают 
на зеленый квадрат, он перепрыгивает на другую позицию. Ино-

74 Киселев Ю.Я. Победи! Размышления и советы психолога спорта. — М. 
СпортАкадемПресс, 2002.

75 Eaglemann D. Using time perception to measure fi tness to duty // Military 
Psychology. — 2009. —21:(Suppl. 1). S1-S7.
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гда квадратик перескакивает на другую позицию еще до того, как 
испытуемый нажал на квадрат. Если испытуемому кажется, что 
квадратик перепрыгнул на другую позицию до его действия, он 
должен был сообщить об этом нажатием на клавишу пробел. Та-
ким образом, второй тест измерял не только(2) время реакции, но 
еще и (3) «вето»-время — время между самопроизвольным пере-
прыгиванием квадратика и последующим нажатием на квадратик. 
Также в этом тесте измерялась (4) временная переменная причинно-
сти — то есть время между самопроизвольным перепрыгиванием 
квадрата и нажатием клавиши, при котором испытуемые считают, 
что перемещение произошло самопроизвольно, а не по их вине. 
В дополнительной серии этого теста квадратик перепрыгивал на 
другую позицию только через 200 мс после действия испытуемого. 
Это так называемая серия с запаздыванием. Она позволяет изме-
рить (5) скорость перекалибровки временных параметров причин-
ной связи.

Третий тест направлен на определение различий в оценке дли-
тельности повторяющихся и новых стимулов. Испытуемый смо-
трит на фиксационный крестик в центр экрана. Вокруг поочередно 
появляются стимулы в разных местах. Из-за феномена констант-
ности восприятия стимулы, которые длятся меньше 100 мс. вос-
принимаются как длящиеся около 100 мс. Именно поэтому человек 
воспринимает на экране не один стимул, а несколько. Это количе-
ство для одинаковых и разных стимулов отличается и характери-
зует особенности испытуемых. Так, в недавнем исследовании было 
показано, что различия между восприятием длительности одина-
ковых и разных стимулов стерты у больных шизофренией76.

В какой-то степени первый и второй тест этой батареи явля-
ются модификацией стандартного теста на критическую частоту 
слияния мельканий (КЧСМ). Метод КЧСМ известен и использу-
ется давно. Он характеризует общее функциональное состояние 
организма при различных уровнях общефизической нагрузки77, 
является информативным, простым и доступным физиологиче-
ским показателем для оценки работоспособности и интенсивно-
сти нагрузки. Экспериментально установлено, что под влиянием 

76 Ganghi S., Pariyadath V., Wassef A., Eagleman D. Timing judgement in 
schizophrenia. Society for Neuroscience abstract. — San diego, CA. 806.13.

77 Николаева Н.П., Полевщиков М.М., Роженцов В.В. Исследование функ-
цио нального состояния спортсмена психофизиологическими методами // Физи-
ческая культура, спорт и здоровье: Сб. науч. ст. — Йошкар-Ола, 2003. — С.51-53.



287

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В СПОРТЕ

физических нагрузок КЧСМ меняется, поэтому наблюдение за ди-
намикой КЧСМ дает возможность судить о степени утомления ор-
ганизма78. Однако доказано, что КЧСМ — многофакторный инди-
катор психофизиологического состояния, отражающий текущий 
уровень активации ЦНС. Уменьшение значения КЧСМ свидетель-
ствует о развитии утомления ЦНС и организма в целом, увеличе-
ние — о наличии возбуждения или стресса, поэтому адекватная 
оценка и интерпретация КЧСМ требуют учета дополнительных 
факторов. В то же время экспериментально выявлено, что измене-
ния КЧСМ при утомлении не превышают 2-3 Гц, а переход от ви-
димости световых мельканий к их слиянию размыт и составляет 
зону неопределенности, в среднем равную 1 Гц, что обусловливает 
малую точность метода КЧСМ. Поэтому имеется необходимость в 
поиске более точных методов, позволяющих контролировать раз-
витие утомления спортсмена в процессе тренировки. Учитывая 
данные недостатки, был предложен новый психофизиологиче-
ский метод определения временных параметров, характеризую-
щих инерционность зрения, в частности, времени восстановления 
зрительной системы — времени между моментом прекращения 
воздействия света на сетчатку и моментом исчезновения соот-
ветствующего зрительного ощущения79. Для определения времени 
восстановления испытуемому предъявляются парные световые 
импульсы продолжительностью tимп , разделенные межимпульс-
ным интервалом t, повторяющиеся через постоянный интервал 
времени T. В процессе измерения определяется продолжитель-
ность межимпульсного интервала tпор, при котором у испытуемого 
появляется субъективное ощущение слияния двух импульсов в 
паре в один, равное времени восстановления зрительной системы. 

78 Владимирский Б.М., Власкина Л.А. Метод обнаружения изменений 
функ ционального состояния человека-оператора // Физиология человека. — 
1987. — Т.13. — №5. — С.863-865; Портных Ю.И., Макаров Ю.М. Динамика пока-
зателей КЧСМ в зависимости от направленности тренировочной нагрузки // 
Теория и практика физ. культуры. — 1987. — №1. — С.46-47; Роженцов В.В., По-
левщиков М.М., Лежнина Т.А. Критическая частота и дифференциальная чувст-
вительность к световым мельканиям в диагностике утомления спортсменов // 
Современные технологии дополнительного профессионального образования в 
сфере физической культуры, спорта и туризма: Инновационные аспекты совер-
шенствования подготовки спортсменов: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. — 
М.: СпортАкадемПресс, 2002. — С.76-81.

79 Патент 2195174 РФ, А 61 В 5/16. Способ определения времени инерци-
он ности зрительной системы человека / В.В. Роженцов, И.В. Петухов. Опубл. 
27.12.2002. Бюл. №36.
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Предполагается, что метод определения времени восстановления 
зрительного анализатора является более надежным и комфорт-
ным методом в сравнении с методом КЧСМ. Однако и этот тест 
не лишен доли субъективизма, т.к. может отражать просто разный 
критерий принятия решения.

6.4.2. Темпоральность спортивной деятельности
Данная тема определена практикой — как человеку успеть во-

время, как спортсмену стать первым? От реальности не должна от-
ставать и психология. При этом необходимо понимать, что синхро-
низация как акт практики отличается от понятия синхронизации. 
И то, и другое мы стремимся отыскать внутри деятельностного 
подхода или исследовать возможность ввести темпоральность в 
его рамки.

Синхронизация выполнения двойных задач, длительность 
ожидания события и переживание настоящего, умственная созна-
тельная работа при подготовке к деятельности и анализе результа-
тов, телесные движения и изменения в окружающем мире — учет 
таких временных категорий позволяет психологу построить точ-
ное описание деятельности человека в различных видах спорта и 
наметить методы формирования спортивного мастерства.

Темпоральность предполагает синхронизацию, длительность 
и временной синтез. Необходимо найти их признаки, и тогда мы 
сможем говорить о темпоральности спортивной деятельности.

Едва ли можно найти вид спорта, где нет необходимости в 
синхронизации. Как возможна синхронизация? Как может субъект 
синхронизоваться с процессами в окружающем мире? Как может 
психология способствовать этой синхронизации? Чтобы оказать 
практическую помощь, необходимо понять механизм синхрони-
зации.

Прежде всего, она обеспечивается способностью субъекта 
держать ритм. Здесь нам следует различать несколько уровней и 
разместить удерживание ритма на нижнем уровне, поскольку на 
верхнем уровне должен удерживаться смысл процесса. Далее, опи-
раясь на схему Дж. Расмуссена80, отвечаем: синхронизация идет 

80 Расмуссен Дж. Что можно узнать, изучая ошибки людей? // Психология 
труда и организационная психология: Современное состояние и перспективы 
развития. Хрестоматия / Сост. А.Б. Леонова, О.Н.Чернышева.  М.: РАДИКС, 
1995. С.117-135.
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сразу в нескольких слоях — на тренировках создаются и оттачи-
ваются сенсо-моторные паттерны (1-ый слой), в обучении фор-
мируются знания (2-ой слой), заставляя решать задачи, в предва-
рительном инструктаже, на тренировках и «при разборе полетов» 
после реальной игры тренер формирует новые схемы действий и 
мыслительных процессов (3-ий слой). Все это должно сработать 
в ходе игры, через некоторый промежуток после тренировки и 
разбора. А для этого структуры каждого слоя должны обладать 
устойчивостью, сохраняемостью и воспроизводимостью, которые 
соотносимы с длительностью.

Решению задач по синхронизации в ходе спортивной дея-
тельности способствовали специальные упражнения на трени-
ровочном стенде, где спортсменов учили ускорять и задерживать 
предельно быстрые движения на предельно короткие мгновения 
(которые определялись как промежутки времени)81. Эта методика 
основана на оценках интервалов, данных спортсменом, и сопостав-
лении субъективной оценки с длительностью, определенной с по-
мощью хронометра. Методика была приспособлена для компью-
тера, и ее эффективность подтверждена на боксерах и каратистах. 
Затем был построен специальный современный прибор, который 
показал важность оценок временных интервалов на дзюдоистах 
и спортсменах, занимающихся синхронным плаванием (Беспалов, 
Леонов, 2007)82.

А.Б. Леонова и А.С. Кузнецова83 в ходе упражнений по обуче-
нию психосоматической регуляции формируют способность из-
менять состояние, что позволяет человеку решать повседневные 
(временные) задачи, поскольку синхронизацию может системати-
чески обеспечивать только здоровый организм, здоровая психика 
и целостная сохранная система деятельности, личности. Это усло-
вия синхронизации, но что еще необходимо для синхронизации? 
На уровне личности, группы, организации? Владение временной 
формой? От действующей системы, от формы уходят следы в про-
шлое, она прорывается и в будущее.

81 Геллерштейн С.Г.  Чувство времени и скорость двигательной реак-
ции. — М.: Медицина, 1958.

82 Леонов С.В. Психологические критерии оценивания  временных интер-
валов в профессиональной деятельности.   Дисс. канд. психол. н. —  М., 2008.

83 Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления 
состоянием человека. — М.: Смысл, 2007.
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В ходе тренировок спортсмена знакомят с отдельными при-
емами, которые затем по отдельности отрабатывают в упражне-
ниях, но следует научить спортсмена включать приемы в целое 
без задержки, своевременно, выдержав нужный интервал и под-
готовившись. Для этого необходимо знать процесс и деятельность, 
роль человека в процессе, знать допустимые пределы опережений 
и опозданий на разных этапах. Так учат хоккеиста, волейболиста, 
баскетболиста. Во время спокойного перехода спортсмен должен 
уметь войти и включиться в активную деятельность, сориентиро-
вавшись на площадке, на поле. Спортсмена-стайера учат обгонять 
соперника, выходя из ритма, навязываемого тем, кто идет впереди. 
Но как удержать позицию, оказавшись впереди? Для этого тоже 
есть особые приемы, препятствующие обгону.

Синхронизация идет с участием множества уровней, и ме-
ханизмов, посредством временного синтеза памяти, внимания и 
антиципации, посредством временной формы и структур опыта. 
Функционируют сознание и воля — необходима концентрация 
внимания, чтобы заниматься только одной задачей, ни на что по-
стороннее не отвлекаясь. Приведем пример. Хоккеист удаляется 
из игры и остается на штрафной скамье несколько минут, затем 
вновь выходит на площадку. Он должен синхронизовать свои дей-
ствия с действиями своей и чужой команд. Сидя на штрафной ска-
мье, хоккеист «продолжает играть». Но это игра пассивная, ведь 
он не на льду и без клюшки. Тем не менее, она более активна по 
сравнению с игрой тех запасных игроков, которые знают, что по 
тем или иным причинам им не придется участвовать в этой игре. 
Как можно сочетать приемы исполнения действий и концепцию 
процесса?

Синхронизация необходима и в беседах тренера со спортсме-
ном. В ходе беседы тренер должен отслеживать смысл рассказа 
спортсмена, это позволит ему вовремя сделать нужное замеча-
ние или дать нужный совет. Это возможно, если у тренера есть 
концепт, который позволяет ему смотреть на факты, сообщаемые 
спортсменом, со стороны, позволяет удаляться и приближаться к 
ним, смотреть на них по-разному, задавать адекватные вопросы 
и давать уместные советы, реагируя адекватным образом. Итак, 
есть уровень слушания фактов, внимания к ним, схватывания де-
талей, и есть нечто другое — такое, чего нет у спортсмена, что дает 
тренеру возможность вести беседу, дать совет. Это можно условно 
назвать связной понятийной тканью, подвижной и устойчивой, в 
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которой сливаются знания, опыт, и образ мира. Именно она позво-
ляет тренеру синхронизоваться со спортсменом во время беседы. 
Разумеется, нужны еще и приемы, которые позволяют сохранить 
процесс беседы в целостности. Диалог — это деятельность с пре-
рыванием выполнения и необходимостью синхронизации при 
возвращении к активному участию — все это предполагает осо-
бое многоуровневое устройство сознания, где на каждом уровне 
идет отслеживание процесса, более или менее сосредоточенное с 
ориентацией на собственное исполнение или без нее. Но в любом 
случае, необходимо внимание тренера к тому процессу, который 
совершается спортсменом.

Участие в процессах требует, чтобы тренер разработал свою 
концепцию синхронизации. В диалоге он может формулировать 
свою следующую мысль только в том случае, если он убедился, что 
его собеседник схватил смысл предыдущей.

Время и сознание неразрывны, временная структура процесса 
задает структуру сознания, а его ход, поток, может быть определен 
как длительность. Понятие длительности — ключевое для фило-
софии времени А. Бергсона. Психологический смысл длительности 
мы рассмотрели в другой статье84, здесь попытаемся применить 
общие положения.

Внутри паузы, когда хоккеист не играет на площадке, а уча-
ствует лишь мысленно, сознание отличается от сознания в ходе 
исполнения. Там — единство, гармония, слитность, а во время 
паузы — двоение, троение, четверение. Что означает это двоение? 
Несомненно, пауза — передышка, когда есть возможность для 
иных мыслей, возможность отдать внимание другим объектам. 
Возможны тревога, хаос, смятение. Важно, что этот период имеет 
начало и конец, тянется. Он имеет пределы, известные заранее, 
он не один раз пережит спортсменом. В длительности его есть 
ожидание окончания, момента, когда нужно будет снова активно 
включиться в процесс и даже повести за собой остальных участ-
ников. В ходе игры спортсмен на время выключается из прямого 
участия, но помнит, что когда пауза закончится, он должен син-
хронно включиться в процесс, не нарушая гармонии, сохранив в 
целости общую картину. Длительность и синхронизация связаны 
внутри деятельности.

84 Стрелков  Ю.К. Психологический смысл длительности // Известия 
ТРТУ. Темат. вып.: Гуманитарные проблемы современной психологии. — Та-
ганрог: Изд-во ТРТУ,  2005. — №7(51). — С.43-47.
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Для разработки теории важно понять, что может означать пе-
реживание длительности мгновения. При подготовке к мгновению 
процесса и в ходе его анализа, человек переживает длительность. 
Но длительность мгновения для него — лишь модель, к которой 
он может иметь определенное эмоциональное отношение; оно и 
сказывается на исполнении.

Синхронизация, как и длительность, предполагает пережи-
вание субъектом настоящего. Также как и длительность синхро-
низация предполагает сознание и строится на понятии свободы 
(действия, выбора, маневра). Она отвечает складывающимся 
обстоятельствам и потому не может быть предусмотрена пол-
ностью: важны опыт, сознание, эмоциональная устойчивость и 
сенситивность.

Понятие «переживание» имеет важное значение для раз ра-
ботки проблемы темпоральности. Психология, построенная на 
этом понятии, существенно отличается от бихевиоризма. Для 
этого необходим сам переживающий человек. Его можно ввести 
через сопереживание теоретика с тем, что подлежит психологи-
ческому описанию, с практиком, совершающим действия в ми-
ре. Тогда мы должны признать длительность переживаний и их 
синхронизацию (сопереживание), которые требуют сохранения 
переживания в памяти.

Для синхронизации требуется не только изменение скорости 
действий, но и ожидание. Ожидание объединяет синхронизацию 
и длительность, но это не поверхностная связь. Потому мы и го-
ворим, что синхронизация предполагает длительность. Ожида-
ние — глубоко субъектный процесс. Это и память прошлого, и 
переживание настоящего, и мысли о будущем. И то, и другое, и 
третье — тайна для окружающих, наблюдающих за спортсменом со 
стороны. Тем более, что в процессе ожидания он может оставаться 
неподвижным. О содержании его мыслей можно только спросить 
спортсмена, но не всегда и не всякий скажет. Кроме того, не всег-
да удается и спросить, поскольку видно, что спортсмен стремится 
утаить содержание своих мыслей.

Временной синтез — продукт сознания. Он живой, подвиж-
ный, о нем следует говорить как о процессе, слитом с жизнью субъ-
екта. Как его внедрить в рамки деятельностного подхода? Созна-
ние и деятельность едины — говорил С.Л. Рубинштейн. Ключевое 
для нас положение о неразрывности времени и сознания пока не 
стало общепринятым принципом деятельностного подхода. Но ло-
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гически время может быть включено в эту связку, поскольку связь 
между деятельностью и временем несомненна.

Как можно коротко охарактеризовать временной синтез? 
Пассивный, активный, психологический (восприятие и память, 
например) и тот, что не умещается в рамках психологии. Ж. Де-
лез85 говорит о временном синтезе как о серии, системе и ярко 
характеризует его, как особый образ действия. Здесь главное — 
единство прошлого, настоящего и будущего. Чтобы понять, что 
такое синтез, нужно «жить этой жизнью»86, то есть занять место 
субъекта и оставаться на нем до самой смерти. Этим утверждается 
субъектность и жизненность, индивидуальность временного син-
теза. Как это возможно теоретически? Временной синтез выводит 
рассмотрение за рамки деятельности в психику, жизнь, межлюд-
ские отношения и переживания.

Смысл синтеза временной формы в упрощенном виде состо-
ит в следующем. Человеку, живущему во времени, свойственно 
планировать, и он стремится выполнить план. Но план встречает 
сопротивление реальности. Она разрушает его. Деятельность чело-
века состоит из действий. Действие направлено на цель. Но важно 
и то, что цель может быть достигнута только при положительном 
стечении обстоятельств. И, выполняя действие, человек должен 
ждать положительного стечения обстоятельств. Ожидание содер-
жится в каждом действии. Для завершения действия необходима 
воля и сосредоточенность субъекта. Форма удерживается созна-
тельным усилием субъекта87. Но одиночный субъект — абстрак-
ция, которая допускалась в философии познания. Спортивная 
психология исходит из того, что человек живет и действует сре-
ди людей. Временная форма указывает на множественность про-
цессов и многоярусность ее устройства, она имеет и социальный 
характер. Для реконструкции спортивной деятельности анализ 
необходим, но его недостаточно. Временная форма предполагает 
синтезы, которые обеспечиваются особой внутренней работой со-
знания, психики субъекта. В ходе такой работы субъект создает и 
удерживает временную форму — это залог успешного выполнения 
деятельности. Нельзя недооценивать роль значимого другого чело-

85 Делез Ж. Различие и повторение. — СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 
1998.

86 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. — СПб.: Наука, 1999.
87 Мамардашвили М.К. Кантианские вариации. — М.: Аграф, 1997.
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века. Временную форму спортивной деятельности профессионала 
психолог не может реконструировать самостоятельно, без участия, 
содействия спортсмена и тренера.

Мы исходили из известного положения о том, что время — 
мера, характеристика движения, качественная характеристика 
процесса. Она дается посредством множества терминов, среди ко-
торых: последовательность, одновременность, длительность, мо-
мент, синхронизация, ритм, срок, событие, настоящее, прошлое, 
будущее, их единство — временной синтез, начало, конец, этап, 
период, скорость, ускорение, замедление, изменение, движение. Но 
даже такой уровень рассмотрения не позволяет забыть о субъекте, 
который отслеживает течение процесса — это человек, он рож-
дается, живет и умирает — жизнь его должна войти в перечень 
временных терминов.

Временная форма процесса не поддается передаче словами, 
не может быть выражена в понятиях. Со стороны спортсмена, 
который стремится выдержать, передать форму, необходимо дей-
ствие — усилие и мастерство, это обеспечит успешное точное ис-
полнение. Со стороны наблюдающего тренера требуется внимание 
и способность схватить идею совершающегося процесса как цело-
го, заметить в нем детали — крупные и мелкие, тонкие, важные для 
выражения целого. Требуется понимание и сопереживание. Вре-
менная форма предполагает настоящее — действие спортсмена, со-
вершающееся перед глазами тренера, наблюдающего исполнение. 
Ему должен быть известен контекст действия и намерения испол-
нителя. Собственное время процесса спортивного действия — это 
понятие гнездится в глубинах нашей системы и не должно остаться 
незамеченным.

Временная форма спортивной деятельности определяется 
множеством разнообразных внешних процессов, которые задают 
темп и ритм движений, действий человека. Стремление синхро-
низировать ритм и темп своих движений заставляет человека спе-
шить или «притормаживать», чтобы успеть в определенное место к 
определенному моменту. Синхронизация обеспечивается целост-
ным согласованным функционированием восприятия, антиципа-
ции, памяти, эмоций, мышления и определяется в психологии как 
решение интеллектуальной задачи, поскольку требует схватыва-
ния пространственных и временных отношений.

Временная форма спортивного действия задана изнутри и 
воспроизводится субъектом по памяти.
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Временная структура существует в исполняемом действии, 
она требует усилия исполнителя и внимания наблюдателя. Про-
странственная также, ведь это структура процесса. Заданная про-
странственная структура кажется легко представимой, но и за-
данную временную структуру легко выразить, если владеть опре-
деленной формой записи. Несомненно, есть отличие в способах 
записи, представления пространственных и временных структур 
спортивного действия.

Временная форма появляется только тогда, когда о времени 
процесса начинают говорить или думать. При этом попытка гово-
рить о времени может оказаться неудачной — процесс выделить 
не удается. Только хаос. «Форма поддерживается сознательным 
усилием субъекта».

Что будет с временной формой, если она перестанет осознавать-
ся? Если сознательное усилие ослабнет или исчезнет совсем? Форма 
может остаться незавершенной, длительность процесса может обо-
рваться, процесс может разрушиться, если порвется его психическая 
ткань — память, внимание, мышление, эмоции, психическая жизнь. 
Мы признаем многомерность временной формы, которая соответ-
ствует многослойности сознания. Контроль процесса может про-
ходить на глубоком уровне, но поскольку между уровнями имеются 
какие-то невидимые тесные связи, контроль может быстро подни-
маться с нижних на очень высокие уровни сознания.

Временная форма имеет несколько уровней, во всяком случае, 
временной синтез может быть пассивным либо активным. Вре-
мя — форма более широкого масштаба по сравнению с процессом 
действия. Она охватывает больше процессов, сроков, предполагает 
обращение к часам, календарю, к другим процессам, которые хо-
рошо известны.

Временной синтез предполагает работу сознания и памяти.
Временные задачи — синхронизация, выдерживание последо-

вательности, ритма, срока, ожидание — не могут быть решены без 
участия сознания. Вопрос в том, каков характер работы сознания? 
Несомненно осознание, понимание и принятие задачи при ее по-
лучении от другого такое же, как и при констатации завершения 
задачи. На промежуточных этапах выполнения задачи субъект 
способен отслеживать ход процесса, учитывая другие процессы и 
даже не концентрируясь специально на времени основной задачи. 
Теперь мерой служат другие, хорошо известные процессы и специ-
альные инструменты.
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Необходима ли свобода для завершения длительности? Вре-
менная форма всегда предполагает свободу: и в настоящем, и в бу-
дущем, и в прошлом. Свободу как неопределенность, незавершен-
ность, как спонтанность, активность субъекта, как возможность 
пойти к цели неожиданным путем.

Временная форма — это всегда связность процесса, не только 
мера движения, изменения, но и характеристика связности. Связ-
ность означает не только усилие субъекта, но и память в широком 
смысле слова, способность человека удерживать контекст, мастер-
ство, профессионализм, совершенство структур опыта. Опыт со-
вершается в настоящем как действие, связывая прошедшее, испол-
ненное, и предстоящее, предвосхищаемое, ожидаемое.

Временная форма — форма процесса, движения, измене-
ния — потому подвижна и сама изменчива. Она содержит циклы, 
ритмы, повторение, имеет устойчивую структуру. Форма всегда 
захватывает не только процесс, который противостоит челове-
ку, но и самого человека, его деятельность, переживание. Чтобы 
удержать временную форму человек должен приложить волевое 
усилие. Как бурная река, несущаяся среди скал, временная фор-
ма всегда предполагает порыв, напор, запас энергии. Усилие, как 
и расслабление — форма текущего, настоящего, форма перехода 
между прошлым и будущим. Форма изменчива, чтобы удерживать 
ее, должно меняться и усилие, вовлеченность субъекта в процесс. 
Временами усилие может сходить на нет, сменяться расслабленно-
стью, а временами — увеличиваться, достигая гигантских величин. 
Чтобы удержать изменчивую временную форму, человеку прихо-
дится бороться с обстоятельствами. Когда ему не удается одержать 
верх, форма оказывается неудачной — некрасивой, уродливой, а 
финал процесса обозначают так: ошибка, провал, инцидент, не-
счастный случай.

Временная форма напоминает о том, что у человека есть ре-
зерв, который иссякает. Иногда неожиданно и очень быстро.

Темпоральность экстремальной ситуации. Экстремум — 
это неожиданность и новизна развертывающегося искривления 
процесса. В экстремальной ситуации процесс прерван, контекст 
разрушен, цель отменена и вместо нее другая — спасение любой 
ценой, основные средства не функционируют и нужно использо-
вать аварийные.

Человек крайне встревожен или пребывает в состоянии по-
терянности. Настоящее утратило смысл. Связь между прошлым 
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и будущим разорвана. Процессы не поддаются субъекту — он не 
может их выделить, объединить их в общую форму. Да это и бес-
полезно. Они неподвластны субъекту. От него ничего не зависит. 
Сколько бы он ни повторял «настоящее, прошлое, будущее» — 
все будет идти само собой, помимо него. Процессов слишком 
много. Субъект не справляется со всеми: ухватывает отдельный 
фрагмент процесса и он ускользает — его заслоняет, вытесняет 
другой, с которым нужно справиться, но человек снова не успе-
вает. Синхронизация невозможна. Форма процессов не дается 
человеку — нет осмысленных очертаний, целостной структуры. 
Скомканы, запутаны все нити — процессы, которыми должен 
управлять человек, в которые он должен был включаться, син-
хронизуясь. Ритмы не важны. Отменены сроки, обязательства, от-
ветственность. Не с кем встречаться. Осталась только его жизнь, 
из которой «выпали», оборвавшись, другие жизни. Смерть про-
шла рядом. Экстремальная ситуация подобна глухой стене. Или 
огромной пустой яме.

Выживший человек должен связать все разорванные связи, 
все разрушенные процессы, выстроив их заново. После экстре-
мальной ситуации действия по нормализации тоже новы и тре-
буют колоссальных усилий человека, инициативы, воли. Где взять 
энергию пострадавшему? Помогут другие люди. Временную форму 
удерживает человек.

Экстремальная ситуация раскрывает смысл временной фор-
мы, которая отделена от процесса: последовательность (пустая), 
система (пустая) — это уже больше не особая форма конкретного 
процесса. Временная связность — важный термин, который дела-
ет понятными эти слова, ибо в экстремальной ситуации вместо 
стройного процесса перед нами клубок из отдельных фрагментов. 
Его не просто втиснуть во временнýю форму. Необходима дли-
тельная восстановительная работа, которую должен организовать 
значимый другой человек.

Временн �ые термины позволяют различить типы временн �ых 
форм. Синхронизация и последовательность — два разных син-
теза процессов. От них отличается третий: настоящее-прошлое-
будущее, поскольку отчетливо показывает роль субъекта (созна-
ние, память и свобода).

Длительность по А. Бергсону — взаимопроникновение, общ-
ность, внутренняя организация — это и есть последовательный 
временной синтез. Это «глубина» временнóй формы. Примеры 
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встречаем всякий раз, когда необходимо наметить очередность или 
выдержать ее. Синхронизация предполагает несколько процессов 
и потому более сложный синтез: он подобен множеству рукавов, 
из которых слагается дельта реки, впадающей в море. Уместно го-
ворить о пространности временнóй формы.

Факты заставляют думать еще и о третьем — вертикальном 
синтезе временнóй формы. Множественность пространств при-
водит к мысли о множественности процессов и, соответственно, 
многоярусности временнóй формы спортивной деятельности че-
ловека.

Мы пришли к положению о том, что временная форма компо-
нуется из множества временн �ых форм, которые могут отличаться 
сложностью и степенью освоенности, отработанности, заученно-
сти. На разных ее уровнях ведется контроль за ходом разных про-
цессов, но возможны изменения приоритетов внутри иерархии. 
При усложнении обстоятельств самые простые вещи выводятся 
на высший уровень, сознание включается и на промежуточных 
этапах решения задачи.

Форма предполагает устойчивость. Либо в самой форме, 
либо в процессе есть какие-то механизмы, которые обеспечивают 
устойчивость формы. Но что означает эта устойчивость временнóй 
формы — это всего лишь ее инерция, краткое сохранение, продол-
жение, затяжка существования, за которой следует исчезновение? 
(«Бытие и ничто» — книга Сартра). Устойчивое существование — 
это продолжение прошлого в будущем и разумеется в настоящем. 
Это тоже своеобразный синтез. Здесь видна особенность времен-
ной формы: прошлое ушло, настоящее уходит, но продолжается 
в будущем. Форма устойчива, благодаря особой работе субъекта. 
Форма известна ему заранее, и он старается удержать ее своей чет-
кой и сосредоточенной работой. Форма процесса должна получить 
не только временную, но пространственную, энергетическую, тех-
нологическую, языковую и содержательную, качественную харак-
теристики. Временная форма — форма изменчивого, поэтому она 
не может не меняться.

Процесс предполагает повторение. Мы говорим метод, тех-
нология, процесс, но понимаем здесь необходимость — должно 
повториться то, что уже было. Часто мы и хотим этого. Повторение 
позволяет нам говорить о форме. Человек поддерживает форму с 
помощью памяти и сознательного усилия. Процесс — движение, 
изменение. Значит, он содержит в себе новизну, неожиданность и 
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неизвестное. Новизна процесса не только в том, что с каждым мо-
ментом мы все ближе к концу очередного цикла и завершению все-
го процесса. На новом витке разворот процесса может оказаться 
опасным. Человек не сможет удержать форму, процесс разрушится. 
Неожиданность оборачивается отсутствием готовности к новому. 
Новое может оказаться несводимым к старому, неизвестным. Мы 
должны говорить о необратимости, непоправимом развертывании 
процесса. Это обратная сторона свободы, которую предполагает 
длительность.

Время — это особая логика синтеза изменений, движений, 
про цессов, основанная на их восприятии, переживании, выпол-
нении человеком. Временнáя форма изменчива, подвижна, как и 
сам процесс. Она многомерна: в ней есть глубина, пространность 
и многоярусность, но ее объем, конфигурация, габариты меняются 
по ходу процесса. Синтез позволяет понять устройство и движение 
временнóй формы.

Для изучения временнóй формы процесса необходимо рас-
сматривать не только нормальные, но и экстремальные ситуа-
ции — синтез их временнóй формы является предметом особой 
деятельности человека и значимого другого.

Процесс образован не только физическими движениями, при-
родными или технологическими изменениями, но и изменениями 
самого человека, субъекта деятельности. Может оказаться так, что 
в неблагоприятном функциональном состоянии он не справится с 
трудностями и не сумеет удержать временнýю форму процесса — 
она распадется.

Человек создал средства контроля временнóй формы — ин-
струменты, аппараты, автоматы, но все они имеют временные ха-
рактеристики, тоже требуют внимания и усложняют временную 
форму контролируемого процесса.

Временная форма длится, она никогда не бывает законченной, 
в ней есть зоны неопределенности, простора, свободы.

Временнáя форма процесса — не просто его объективная 
характеристика. Синтез временной формы требует постоянной 
работы субъекта — памяти, сознания, внимания, мышления, эмо-
ций, психики. Работа ведется сразу на многих уровнях, одни видны 
отчетливо, другие — скрыты. Эта работа тем сложнее, чем слож-
нее комплекс процессов, охватываемых временной формой. Через 
изучение временной формы лежит путь к исследованию спортив-
ного мастерства.
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Синхронизация важна в игровых видах спорта, поединках, ав-
торалли и гонках на яхтах. При поломке, аварии, отказе в системе 
нужно отыскать и устранить дефект (тушить пожар, выключать 
систему) в то время, когда продолжается движение транспортного 
средства. Деятельность раздваивается, срок завершения движения 
приближается, временной резерв жизнеспособности системы ис-
сякает. Для устранения дефекта нельзя прекратить движение и его 
приходится устранять на ходу. Так бывает и в тех случаях, когда, 
люди должны оказать помощь раненому. Движение может под-
гонять приближающаяся буря, шторм или огонь. Здесь важно то, 
что по ходу выполнения обычного дела появляется новая неот-
ложная задача, которую нужно выполнять, не прекращая обычно-
го дела. Чем может помочь психология, деятельностный подход? 
Недостаточно произнести слова о цели основной задачи, которую 
должен удерживать субъект в сознании, мало говорить только о 
неразрывности сознания и времени, которое подтверждается тем, 
что субъект осознает необходимость синхронизации выполнения 
задач, невозможности прерывать выполнение одной задачи для 
решения другой.

С другой стороны, в спортивной психологии есть многочис-
ленные примеры, когда необходимо выдерживание длительности. 
Задержки, намеренное затягивание нередки в борьбе и в боксе или 
в спортивных играх; увеличивая задержки, спортсмены создают 
ситуацию неопределенности.

Выдержать длительность особенно трудно в ситуации опас-
ности, когда тревога велика, сознание мечется, внимание трудно 
удержать на одном предмете, когда субъект может спонтанно бро-
сить одну задачу и взяться за другую. Синхронизация предпола-
гает, что субъект должен выполнять множество задач в условиях 
множества процессов, учитывая при этом моменты их пересече-
ния — точки совпадения процессов, когда процессы перестают 
быть независимыми. Здесь важны умения регулировать скорость 
выполнения действия, задерживая или ускоряя исполнительные 
движения даже на долю секунды. Для синхронизации важны вре-
менная форма и временной синтез, поскольку они предназнача-
лись именно для этих сложных ситуаций.

Напомним наш пример: хоккеист, вступающий в игру после 
паузы, готовится вступить вовремя. Это ему удается, если во время 
паузы он продолжает следить, за игрой, играть мысленно вместе 
с командой.
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Форма удерживает множество процессов, она имеет много 
уровней, изменчива, но имеет и статическую структурную основу, 
фундамент, где есть принципы и запреты. Между тем, внутренняя 
организация указывает на субъектность (организацию кто-то про-
изводит), она идет внутри сознания и на процесс. Слово форма 
в этом смысле является более жестким, определенным, хотя и не 
несет в себе простоты. Форма отделяет процесс от субъекта и даже 
от деятельности, поскольку говорят «форма процесса» или «про-
цесс идет в форме…». Термин «временнáя форма» подчеркивает в 
деятельности только временнýю оформленность.

Деятельность — процесс или структура? О деятельности 
психологи часто говорят, сочетая ее со словом процесс. Между тем, 
деятельность нередко реконструируется как структура, монотон-
ная и незавершенная: цели, условия, мотивы, операции, действия. 
Процесс не абстракция, а факт практики. Он предполагает однооб-
разие, устойчивость, повторяемость, воспроизводимость (проце-
дура, шествие, ритуал), но важнее движение, течение, изменение, 
а значит — спонтанность, непредсказуемость.

Деятельность, представленная одной структурой, без призна-
ков внешнего движения — не процесс, хотя говорят деятельность — 
единица для изучения жизненного процесса88. В деятельности есть 
пространственные, энергетические, языковые и технологические 
компоненты. В деятельности есть статические элементы, динами-
ческие и кинематические. На наш взгляд, утверждение о том, что 
деятельность — процесс, требует более глубокого обоснования.

«Непроцессуальное» можно применять для изучения процес-
са, только если оно содержится в самом процессе. Смысл деятель-
ности, контекст деятельности — важные понятия, они указывают 
на движение, и сами не остаются неподвижными.

Деятельность — это преобразование в мире, движение, изме-
нение человека вместе с движением в мире, за пределами человека. 
Между тем, когда говорят о деятельности, часто имеют в виду пре-
образование совершенное. Здесь время остановлено, а временная 
форма, хоть и используется, относится к тому, что в прошлом, ког-
да процесс еще был, шел, жил. Процесса уже нет, он в прошлом, 
закончился. Это не динамический подход.

Время не процесс, но почему же говорят, что время — это по-
ток? Его нельзя сравнить с горным потоком. Время указывает на по-

88 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 
1974.
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рядок — последовательность, ритм, срок, синхронизация, длитель-
ность. Вместе с тем оно напоминает о потоке живом и стремитель-
ном. Поток слеп, полон энергии и неукротим. Поток возвращает нас 
к текущему, настоящему. Деятельность следует рассматривать как 
процесс, совершаемый в настоящем.

Словосочетание «поток сознания» стало привычным и почти 
не привлекает внимания, уже никто не спорит с тем, что мыш-
ление — процесс (А.В. Рушлинский, С.Л. Рубинштейн). Но что 
позволяет считать процессами сознание и мышление? Ведь они 
являются сугубо внутренними и отличаются от явных движений, 
изменений. Что такое психический процесс? Достаточно ли для его 
определения одних только внутренних изменений, данных субъ-
екту в сознании? На наш взгляд, процесс должен иметь наличные 
признаки потока, доступные для наблюдения со стороны. Их имеют 
локомоции и исполнительные движения в спорте, которые труд-
но остановить и не всегда удается запустить. Для них характерны 
скорость, ускорение, инерция, непрерывность, энергия (потенци-
альная и кинетическая). Если о них не упоминают, а имеют в виду 
только продукт, то процесс — в прошлом, о нем можно говорить 
на языке формальной логики, на языке непротиворечивого, ста-
тического. Темпоральность задает иную логику, ту, что позволяет 
говорить о движении, изменении. Только по отношению к теку-
щему процессу можно применить триаду «настоящее—прошлое—
будущее». Она и становится тем пробным инструментом, который 
позволяет отделить текущий процесс от иного, совершенного или 
планируемого.

Мысль об «экстремальном» позволяет оторвать форму от 
процесса. Авария, несчастный случай (ранение или смерть спор-
тсмена на соревнованиях) останавливают, отменяют время. Но 
только для потерпевшего и ненадолго. Приходят люди и начи-
нают спасать — скорее, скорее. Другие начинают разбираться и 
выяснять, можно ли было предупредить? Интенсивная и очень 
тонкая работа со временем позволит уплотнить действия и так 
нормировать процесс, чтобы не допустить повторения инцидента. 
Но это работа с моделью процесса: реконструкция происшедшего 
и конструирование нового.

Модель процесса, как и время — несовершенный инструмент, 
потому что в его применении действию человека противостоит 
мир во всей его сложности: вода, глубина, шторм, горы, снега, хо-
лод или жара. Модель нельзя точно наложить на текущий про-
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цесс — он другой и все время уходит. Человек, следующий модели 
во всей полноте, будет отставать от процесса. Модель необходимо 
отдалить от процесса, «иметь в виду», но работать с отдельными 
показателями текущего процесса, используя их для гибкого управ-
ления посредством предвидения, гибких действий и структур опы-
та. Модель необходима для стратегической работы с процессом.

Модель процесса предполагает временнýю форму. Она име-
ет глубину, ширину и много уровней. Живой процесс допуска-
ет непредсказуемые изменения, отклонения. Спонтанность для 
него — такая же важная характеристика, как и повторяемость. 
Управляя процессом, человек компенсирует отклонения, изме-
нения, применяя свое мастерство, профессиональный опыт. Это 
удается, поскольку он оперирует многоуровневой временнóй мо-
делью текущего процесса. Мы говорим здесь о временнóм синтезе 
процесса.

Синтез и есть наложение модели на текущий процесс через 
элементы временной формы — показатели движения — скорость, 
ускорение, изменения направления, характеристик положения 
(координат). Субъект синтезирует временнýю форму и управля-
ет процессом в ходе его развертывания. Но есть грань, где время 
отрывается от процесса, и он больше не подвластен человеку, вы-
брасывает или уничтожает человека. Важно не допустить перехода 
через такую грань. Ведь даже на грани человек с помощью времени 
может внедриться в текущий процесс и изменить его. По ту сто-
рону все входы в процесс закрыты. Базовую структуру «субъект—
деятельность—объект» необходимо расположить в окружающем 
мире, среди других объектов и процессов, движущихся с разными 
скоростями и обладающими разными массами и энергиями.

Нельзя говорить только о конструировании миров. Субъект 
и его действие должны быть размещены среди процессов, пре-
пятствующих деятельности и несущих угрозу жизни. Но в связи 
с деятельностью почему-то не говорят об окружающем мире. Ис-
ключением являются работы Н.А. Бернштейна89, который разра-
батывал физиологию активности и много внимания уделял изуче-
нию спорта.

Пространственную структуру окружающего мира бихевио-
ристы уже включили в состав двигательного акта (когнитивная 

89 Бернштейн Н.А.  Биомеханика и физиология движений. Избранные 
психологические труды / Под ред. В.П. Зинченко. 2-е изд. — М.: Изд-во МПСИ; 
Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004.
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карта) (Э. Толмен). Есть аналогичные разработки и в отечествен-
ной психологии90, но они не сопоставлены с деятельностным под-
ходом. Распределение энергии может быть представлено симуль-
танной структурой, но на этом нельзя останавливаться, необходи-
мо изучать ее динамику.

В психологической структуре деятельности почти нет про-
странственного. Да и временнóе (например, цель) задано абстрак-
тно, оно здесь не предполагает различий между живым процессом 
и его моделью. А для нашего рассмотрения это различение необ-
ходимо и принципиально.

О процессе можно говорить только тогда, когда удается найти 
внешние свидетельства текущих, длящихся изменений. Спортив-
ная деятельность предполагает телесные движения — поток дви-
жений становится внешним показателем процесса. Но возможны 
периоды неподвижности, они имеют определенный смысл. По ана-
логии с пространственными когнитивными картами могут быть 
построены и временн �ые карты. Они подобны записи на нотном 
стане — ритмы, длительности, синхронизации, повторы и т.п. 
Временнýю структуру спортивного процесса необходимо сопо-
ставить с психологической структурой деятельности. Структура 
упорядочивает поток движений, бурный и хаотический, придавая 
ему стройность и превращая его в процесс. Структура заполняет 
паузы в потоке движений, придавая им смысл в контексте деятель-
ности. Но не всякая структура может в достаточной мере отвечать 
процессу.

Временнáя структура — вот что необходимо найти в спор-
тивной деятельности. При этом нельзя ограничиться только сред-
ним членом триады «субъект—деятельность—объект». Чтобы 
говорить о временной форме, необходимо рассмотреть процессы, 
связанные с субъектом, его организмом и психикой и процессы в 
окружающем мире. Множество элементов такой формы синтези-
рует человек в ходе спортивной деятельности. Это позволяет ему 
управлять текущим процессом. На стороне субъекта — сложная 
система процессов, телесных ритмов, периодов и сроков жизни че-
ловека, на полюсе объекта — процессы в окружающем мире, под-
властные субъекту, он управляет ими, и те процессы, что от него 
не зависят, к ним он может только приспосабливаться.

90 Блинникова И.В. Роль зрительного опыта в репрезентации окружаю-
щего пространства Ментальная репрезентация: динамика и структура. — М., 
1998. — С.101-132.



305

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В СПОРТЕ

В таком контексте и спортивная деятельность выступает как 
процесс, благодаря движениям, которые входят в ее ткань. Чело-
век в спорте решает временн�ые задачи — «успеть в срок», «подла-
диться под ритм», «выдержать длительность», «дождаться нужного 
момента». При этом он объединяет прошедшее и будущее, синте-
зируя настоящее, опирается на память о прошедшем и предвидит 
предстоящее. Человек управляет текущим процессом, вмешивает-
ся в него, успешно решает свои задачи. Управление с помощью мо-
дели, выдерживание временной формы, требует немалого опыта, 
мастерства.

Жизнедеятельность темпоральна. Здесь мы считаем необхо-
димым расширить смысл термина и говорить о жизнедеятельности 
человека91. Это не только позволяет сдвинуть акценты, но и по-
казывает, что смысл самого термина «деятельность» расплывчат и 
неопределен. Деятельность — единица жизни субъекта, но следует 
понимать, что жизнь охватывает множество процессов и нельзя 
говорить только об игровой, или спортивной, или трудовой дея-
тельности, поскольку жизнь не является их суммой, представляя 
собой особое качество, целое. С другой стороны, если обозначать 
словом «деятельность» только моменты или периоды творчества 
или спорта, то это чрезвычайно сузило бы смысл понятия деятель-
ность, ведь есть еще период разлада, неудач при освоении про-
фессии.

Множество процессов, множество исполняемых параллельно 
задач — вот что создает трудности для деятельностного подхода. 
Как действовать в условиях множества задач, каким образом их ис-
полнять и удерживать сразу, как бороться с внутренней тревогой и 
внешней суетой. Есть положение о том, что следует распределять и 
перераспределять приоритеты, откладывая одни задачи и прини-
маясь за другие. Но часто приходится выполнять сразу несколько 
задач. Как при этом не снизить эффективности выполнения каж-
дой отдельной задачи?

Структура состоит из разнородных элементов — исполни-
тельных и отслеживающих, координационных и эмоциональных. 
Каждый из них находится в движении, изменении. В терминах 
процессов «содержание» — это временная форма множества про-
цессов. Следует выделить устойчивую и подвижную компоненты 
готовности.

91 Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта. — Харьков, 
1998.
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Как может психология говорить синхронно с жизнью? Нау-
ка строится по законам логики, а не по ходу жизни. Жизнь идет 
своим путем. Для синхронизации необходимы модели, которые по-
строены на основе знаний о психических процессах, на теоретиче-
ских положениях, изложенных в форме текста. Теория сама по себе 
не может синхронизоваться с практикой. Поэтому нельзя говорить, 
что психология отстает от практики. Она ни впереди, ни в хвосте, 
она — в другой плоскости. В практике для синхронизации требу-
ются практические действия. Теория может способствовать син-
хронизации, потому что помогает понять, обобщить, построить, 
усовершенствовать механизмы, убрать лишние детали, проложить 
короткие пути. Модель близка к теории. Действующую модель про-
цесса можно синхронизовать с другими процессами. Диалог трене-
ра со спортсменом может служить примером синхронизации: спор-
тсмен говорит, тренер подхватывает, развивает, спортсмен отвечает, 
продолжая разработку мысли, тренер молча слушает речь ученика. 
Потом он вновь берет слово, удерживает смысл, основную мысль, 
которая обсуждается в диалоге. Мысль, таким образом, является 
стержневым элементом синхронизации. Но мысль, идея — катего-
рия из области теории. Между тем, нужно понимать, что здесь речь 
идет о живой мысли, воплощенной в речи в ходе диалога. Мысль 
все время в движении, она возникает, изменяется и уходит. Содер-
жание мысли, формулируемой в диалоге, подвижно, как подвижна 
и сама ее форма. Живая теория отличается от теории, зафиксиро-
ванной в тексте. Теория, применяемая в практическом действии, 
так же оживает, как и в речи. Но сам процесс не обязательно прямо 
обеспечивает внутренние потребности разработки или проверки 
теории. Он может служить высшим достижениям, безопасности 
людей или другим потребностям человека.

Три вектора спортивной психологии. Для исследования 
спортивной деятельности важно понять возможности психологи-
ческого описания. Речь идет о том, какие именно понятия позво-
ляют представить ее как процесс.

В предыдущих работах мы предприняли попытку говорить 
о времени человеческой деятельности в широком смысле. Здесь 
обсудили понятие деятельности, сосредоточив внимание на трех 
понятиях, раскрывающих темпоральность: синхронизация, дли-
тельность и временной синтез. Раскрытие темпоральности важ-
но для практики разбора разнообразных ситуаций в спортивной 
деятельности.
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Теория. Человек в спортивной деятельности включен во мно-
жество разнообразных процессов и потому психологию необходи-
мо разработать на основе идеи темпоральности. Для этого нужно 
показать ключевое значение синхронизации, длительности и вре-
менного синтеза. Синхронизация обнаруживается как тотальная 
проблема в условиях множества задач и процессов, которые необ-
ходимо выполнять человеку в сложной системе (острые ситуации, 
когда нужно устранять причину и продолжать процесс, согласуя 
действия членов команды). Длительность, с одной стороны, вы-
ступает как ожидание и переживание тянущихся интервалов — 
на участках прямолинейного движения или при необходимости 
торможения. С другой стороны, спортивная деятельность пред-
полагает необходимость выдерживания длительности, задержку 
исполнительного движения до нужного момента. Временной син-
тез — единство настоящего, прошлого и будущего выстраивается 
в сознании профессионала и является, несомненно, механизмом 
решения спортивных задач. Спортсмен в деле — живое вопло-
щение опыта, его действия целенаправленны, функционируют на 
основе памяти, антиципации, ожидания и внимания. При этом 
нельзя упускать из арсенала теоретических понятий эмоциональ-
ные состояния (тревога, страх, опустошенность) и характер мыс-
лительных задач. Тогда деятельность будет представлена в теории 
как процесс. И можно искать полезные применения теории.

Практика. Методы и приемы подготовки должны составить 
систему формирования и поддержки спортивного мастерства. 
Важно правильно построить систему оценки уровня готовности 
спортсмена к выполнению его задач. С другой стороны, все острее 
стоит вопрос психологического здоровья спортсмена и оказания 
психологической помощи лицам, побывавшим в экстремальных 
ситуациях. Значимой является тема коммуникаций в ходе спор-
тивной деятельности. Актуальна проблема культуры взаимоотно-
шений между тренером и спортсменом.

Моделирование. Разработка методов моделирования различ-
ных ситуаций. Методы моделирования позволяют тренировать 
спортсмена в условиях решения множества задач при различных 
уровнях напряженности, когнитивной сложности и временного 
дефицита. Применение их для подготовки спортсменов и оценки 
уровня их мастерства повысит эффективность подготовки и точ-
ность оценок.
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Глава  7

Психология восстановления спортсменов после травмы яв-
ляется областью возрастающего интереса исследователей прак-
тического и экспериментального направлений1. Д. Мей и Г. Сиеб2 
показали, что около 600.000 спортивных травм ежегодно проис-
ходит только в американских средних школах. В то время как в 
Великобритании, согласно П. Сперрин3, общее среднее количество 
травм составляет двадцать девять миллионов. Все это приводит 
к значительным экономическим потерям, связанных с лечением 
и реабилитацией граждан. В спорте в некоторых случаях, когда 
травму получает кто-либо из ведущих игроков команды, его от-
сутствие может способствовать не только снижению эффектив-
ности действий команды, но и снижению популярности вида спор-
та в целом, уменьшению посещаемости матчей и т.д. Важнейшая 
проблема в области психологии травмы заключается в том, как 
сохранить спортсмену высокий уровень мотивации во время вос-
становительного периода. 

 

7.1. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ПЕРЕЖИВАНИЕ ТРАВМЫ

Т. Петрие и Д. Фолкштейн4 определяют травму как такое со-
стояние спортсмена (с медицинской или физиологической точек 

1 Heil J. Th e psychology of sport injury. Champaign, IL: Human Kinetics. — 
1993; Pargman D. Psychological bases of sport injuries. Morgantown // WV Fitness 
Information Technology. — 1993.

2 May J.R., Sieb G.E. Athletic injuries: Psychosocial factors in the onset, se-
quelae, rehabilitation. and prevention // Sport psychology: Th e psychological health 
of the athlete. — 1987. Р. 157-185.

3 Sperryn P. Sports medicine on the line? // British Journal of Sports Medicine. — 
1993. — №28.

4 Petrie T.A., Falkstein D.L., Methodological, measurement, and statistical 
issues in research on sport injury prediction // Journal of applied sport psychology. — 
1998. — №10. — Р. 26-45.
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зрения), при котором он вынужден пропустить, по крайней ме-
ре, один день тренировочной или соревновательной деятельно-
сти. Таким образом, количество пропущенных спортсменом дней 
определяют степень серьезности травмы. Например, согласно На-
циональной системе отчета о травме5, травма классифицируется 
как легкая, незначительная, если спортсмен пропускает от 1 до 7 
дней тренировок или соревнований; средняя степень серьезности 
травмы характеризуется от 8 до 21 пропущенных спортсменом 
дней; серьезная травма — спортсмен пропускает более 21 трени-
ровочных или соревновательных дня. 

Несомненно, более объективной является систематизация 
спортивных травм, основанная на физиологических данных. Од-
нако, например, растяжение мышц ноги, требующее медицинской 
помощи до и после тренировки, далеко не всегда ограничивает 
спортсмена в его профессиональной деятельности. 

Согласно системе регистрации спортивных травм, разрабо-
танной Б. Блеквелом и П. Маккулагом6, фиксируются все травмы 
и болезни, по которым спортсмену оказывали медицинскую по-
мощь. Травма определяется как легкая, если оказывается меди-
цинская помощь, но профессиональная деятельность спортсмена 
не изменяется. Средняя степень травмы диагносцируется в случае 
оказания атлету медицинской помощи с изменениями в физиче-
ских действиях спортсмена. Сложная травма характеризуется ме-
дицинским лечением спортсмена и пропуском соревновательной 
и тренировочной деятельности. 

Помимо указанных классификаций, в спорте выделяют два 
следующих вида травм: макро и микротравмы. Макротравма свя-
зана с острой болью, повреждением, когда одиночное, внезапное 
воздействие (например, удар) приводит к ущербу (например, к 
растяжению, вывиху, смещению суставов, перелому). В противо-
положность этому, микротравма связана с аккумулированием по-
вторяющихся небольших воздействий, которые постепенно при-
водят к повреждению тканей. Это особенно наглядно проявляется 
в костных и мышечно-сухожильных структурах, причина заболе-
ваний которых заключается в повторяющейся механической пере-

5 Coddington R., Troxell J. Th e eff ect of emotional factors on football injury 
rates-a pilot study // Journal of Human Stress. — 1980. — №6. — Р. 3-5.

6 Blackwell B., P. McCullagh. Th e relationship of athletic injury to life stress, 
competitive anxiety and coping resources // Athletic Training. — 1990. — №25. — 
P.23-27.
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грузке. Продолжительность такого рода травм может исчисляться 
несколькими месяцами7.

В большинстве случаев макротравма является результатом 
инцидента, когда спортсмен сразу же осознает, что им получена 
травма. В случае микротравмы может пройти несколько месяцев, 
перед тем, как спортсмен действительно осознает, что он трав-
мирован, что значительно осложняет процесс лечения и реаби-
литации. 

В случае идиопатической этиологии, когда причины, вы-
звавшие какие-либо дисфункции, не определены, у спортсменов 
возможны состояния фрустрации, агрессия, депрессия. В этой 
ситуации травмированный спортсмен не в состоянии адекватно 
установить цели реабилитационного процесса. 

Знание причин полученной спортсменом травмы влияет на 
психологическую реакцию атлета на это событие. Так, в случае ма-
кротравмы, ее причина обычно однозначно определена. В связи с 
этим устанавливается определенный курс лечения и реабилита-
ции. В такой ситуации спортсмен четко знает, что его ожидает и 
какой курс лечения предстоит. Последствия микротравмы, как и 
сама травма, могут быть достаточно продолжительное время скры-
ты от спортсмена, в связи с этим травма усугубляется, что приво-
дит к увеличению периода реабилитации.

В некоторых видах спорта повреждения, ушибы являются не-
отъемлемой частью игры (как, например, в регби). Во многих слу-
чаях спортсмен продолжает играть, будучи травмированным, по-
скольку имплицитно у него есть представления, что это является 
допустимой нормой8. Это также создает сложности в регистрации 
и определения травм, поскольку сам вид спорта вынуждает спор-
тсменов игнорировать, пренебрегать переживаниями в отношении 
травм. 

В связи с этим в исследованиях спортивной травмы ставится 
вопрос о необходимости учета ожиданий, представлений атлета 
о том, что значит «быть травмированным» и понимания экспрес-
сии болевых ощущений в каждом определенном виде спорта. Вид 

7 Kibler W. B., Chandler T J. Stracener E.S. Musculoskeletal adaptations and 
in juries due to overtraining // Exercise and Sport Science Reviews. — 1992. — №20. 
Р.99-126.

8 Nixon H. L. Accepting the risks of pain and injury in sport: Mediated cultural 
infl uences on playing hurt // Sociology of Sport Journal. — 1993. — №10. — Р.183-
196.
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спорта (командный или индивидуальный) также имеет существен-
ное влияние на реакции получения травмы игроком и последствия 
ее как для игрока, так и для коллектива. Высокостатусный трав-
мированный игрок может испытывать чувство вины за то, что 
«подвел» команду, не смог принести ей пользу. Но в то же самое 
время, команда может выступить катализатором реабилитацион-
ного процесса. Поддержка со стороны других игроков, создание 
условий, при которых игрок может быть востребованным, нуж-
ным коллективу, все это способствует скорейшему выздоровлению 
и восстановлению травмированного атлета. 

Временная перспектива в отношении травмы (количество 
предполагаемых пропущенных матчей, игр, сезонов) оказывает 
огромное воздействие на психологическое состояние спортсмена9. 
Атлету очень тяжело смириться с тем, что он выбывает из спорта 
на продолжительное время, потеряет физическую форму, отстанет 
от партнеров и соперников.

Существуют и половые различия в особенностях получения 
и переживания травм. Так, атлеты-женщины имеют больший риск 
получения травм, связанных с коленями10. С. Волтери и коллеги11 
отмечают, что вероятность того, что спортсмены мужчины и жен-
щины будут обращаться за медицинской помощью, различна. В 
то же время копинг-стратегии преодоления боли и травм сходны 
у мужчин и женщин. 

По мнению Ф. Флинт12, продуктивным для восстановитель-
ного процесса является знание атлетом особенностей протекания 
реабилитационного периода (какие ощущения являются нормаль-
ными для определенной стадии восстановления, как контролиро-
вать реабилитационный процесс). Так, для спортсменов-новичков 
переживание опыта, связанного с травмой, всегда является мощ-
ным стресс-фактором. Большинство страхов и беспокойств про-
исходит вследствие отсутствия знаний о том, каких последствий 
ожидать. Также возникают новые телесные ощущения, изменяются 

9 Weiss M.R., Troxel R.K. Psychology of the injured athlete //Athletic Trai-
ning. — 1986. -№21. — Р.104-109.

10 Hutchinson M. R., Ireland M. L. Knee injuries in female athletes // Sports 
Medicine. — 1995. — №19. — Р.288-302.

11 Walter S.D., Sutton J.R. McIntosh J. M., Connelly C. Th e aetiology of sport 
injuries // Sports Medicine. — 1985. №2. — Р.47-58.

12 Flint F.A. Integrating sport psychology and sports medicine in research: Th e 
dilemmas // Journal of applied sport psychology. — 1998. — №10. — Р.83-102.
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привычные реакции у спортсменов, что, в свою очередь, приводит 
к увеличению уровня тревожности. 

Дискуссионным моментом остается определение боли как 
побочного продукта спортивной травмы. Согласно Р. Мелзак и 
П.Волл13, общепринятого определения боли, также как и травмы, 
не существует. Боль определялась как сенсорное ощущение, вы-
званное стимулами, приведшими к травме или угрожающими по-
вреждению тканей, причиняющее страдание. По мнению Р. Мел-
зак и П. Волл, ни одно из этих описаний адекватно не определяет 
понятие боли. Как правило, предполагается, что травма и боль 
непосредственно связаны друг с другом, в то время как в действи-
тельности довольно часто встречаются травмы без боли и болевые 
ощущения при отсутствии травмы.

При определении боли необходимо учитывать следующие 
критерии: индивидуальные различия в терпимости, адекватно-
сти языка для описания боли, социологические нормы, влияющие 
на экспрессию боли, диагностические средства, индивидуальные 
различия спортсменов. Боль является многомерным конструктом, 
включающим физиологический, психологический и социологиче-
ский компоненты.

Также необходимо принять во внимание тот факт, что тело 
человека обладает способностью «забывать» реальное чувство 
боли. Согласно Л. Пен и К. Фишер14, боли не существует как тако-
вой пока кора головного мозга не получит информацию о болевом 
ощущении. Травмированный спортсмен может вспомнить посред-
ством когнитивных или аффективных процессов, что травма была 
болезненной, но точно описать отчетливые ощущения в большин-
стве случаев не представляется для него возможным.

До не давних пор, измерение болевых ощущений происходило 
лишь по одному параметру — интенсивности с использованием 
математических шкал. Для упрощения диагностики уровня ин-
тенсивности боли применялись визуальные шкалы, оценивающие 
экспрессию лица. Наибольшее распространение это получило в 
детских больницах. Впоследствии стали разрабатываться опро-
сные методы для получения информации о боли травмированного 
атлета. Путем применения различных опросников медицинский 
персонал смог получать информацию о качестве и количестве бо-

13 Melzack R., Wall P. Th e challenge of pain. London: Penguin. — 1988.
14 Pen L. J., & Fisher C. A. Athletes and pain tolerance // Sports Medicine. — 

1994. -№18.
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левых ощущений, об очаге боли и возможности его распростране-
ния, о временном диапазоне болезненных ощущений. 

Но, несмотря на использование современных медицинских 
технологий, необходимо учитывать индивидуальные различия 
спортсменов. Т. Линденфелд, И. Нойс и М. Маршал15 отмечают, 
что даже в рамках одного вида спорта, игроки могут обладать раз-
личной болевой терпимостью. Это приводит к тому, что один атлет 
возвращается к соревнованиям значительно раньше другого при 
схожести полученных ими травм. Проблеме индивидуальных раз-
личий к терпимости боли посвящено большое количество работ: 
Б. Бакстон, Д. Перин, Р. Хетсзлер, К. Хо, Д. Грик16 анализировали 
этнический аспект болевых ощущений; М. Мейерс, А. Бурджеос, 
С. Стюарт, А. Леунес17 исследовали проблемы оценивания болевых 
ощущений; социологический аспект боли рассмотрен в работах Г. 
Никсон18. 

Значительное число научных исследований посвящено вопро-
сам социальной поддержки спортсмена во время реабилитацион-
ного периода. Несомненно, что ближайшее социальное окружение 
оказывает большую пользу спортсмену на этапе восстановления 
после травмы. Но для атлета также является важным сохранить в 
этот период тесный контакт со своей командой, со своим коллек-
тивом. Это помогает спортсмену почувствовать свою значимость и 
поддержку со стороны коллег. В период восстановления атлета не-
обходима интеграция усилий физиологов, психологов, спортсме-
нов, всех, кто оказывает влияние на травмированного игрока. 

В некоторых этнических группах, социальных сообществах, 
семьях занятие спортом считается легкомысленным делом, кото-
рому не следует уделять особого внимания. В этом случае предпо-
лагается низкий уровень социальной поддержки травмированного 
спортсмена, вследствие чего психологические реакции на травму 
могут быть обострены. Аналогичным образом складывается си-

15 Lindenfeld T. N., Noyes E R., & Marshall M. T. Components of injury repor-
ting systems // American Journal of Sports Medicine. — 1998. — №16. 

16 Buxton B.P., Perrin D.H., Hetzler R.K., Ho K.W., Gieck J.H. Pain and ethnicity 
in athletes //Journal of Sport Rehabilitation. — 1993. — №2. — Р.13-19.

17 Meyers M.C., Bourgeois A.E., Stewart S., Le Unes A. Predicting pain response 
in athletes: Development and assessment of the Sports Inventory of Pain // Journal of 
Sport & Eхercise Psychology. — 1992. — №14. —P.249-261.

18 Nixon H.L. Accepting the risks of pain and injury in sport: Mediated cultural 
in fl uences on playing hurt // Sociology of Sport Journal. — 1993. — №10. — Р.183-
196.
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туация в случае непринятия или неодобрения семьей спортсмена 
его профессии, например, если родители выступали против заня-
тия ребенка футболом, то в ситуации травмы атлету будет гораздо 
сложнее проходить восстановительный период. 

Рис. 7.1. Факторы, влияющие на исследования в области 
психологии спортивной травмы
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Ф. Флинт19 предлагает интегральную схему описания факто-
ров, влияющих на особенности проведения исследований в обла-
сти психологии спортивной травмы (рис. 7.1).

К. Эймс и Д. Дуда20 предлагают модель восстановления спор-
тсмена после травмы, основу которой составляет реализация про-
граммы работы с атлетами, ориентированной на задачу (рис. 7.2). 
Базисом этой программы является принцип целеполагания, вклю-
ченности атлетов в решении задач. Выбор задач определяется сте-
пенью их доступности и достижимости спортсменами. 

На рис. 7.2 схематично представлены факторы, оказывающие 
влияние на переживания и состояния спортсмена на пред и пост-

19 Flint F.A. Integrating sport psychology and sports medicine in research: Th e 
dilemmas // Journal of applied sport psychology. — 1998. — №10. — Р.83-102.

20 Ames C. Achievement goals, motivational climate, and motivational pro-
cesses. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise. — Champaign, IL: 
Human Kinetics, 1992. — P.161-176.

Рис. 7.2. Модель восстановления спортсмена после травмы
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трав мирующих стадиях. Основным предметом работы спортив ного 
психолога, в данном случае, является мотивационный уровень атле-
та. Именно мотивационный фактор играет важную роль не только в 
продолжительности восстановительного периода, но и в формиро-
вании и восстановлении спортивных навыков и функций. 

Если процесс реабилитации находится на начальном этапе, 
то травмированный спортсмен лишен привычного ежедневного 
общения с тренером. Он не принимает участия в тренировочном 
процессе. Как правило, для травмированного атлета создается ин-
дивидуальная программа, по которой он занимается изолированно. 
Данная ситуация является очень сложной и фрустрирующей для 
эго-ориентированных спортсменов, поскольку у них отсутствует 
возможность поддержания своей самооценки и самоэффективно-
сти за счет других атлетов. Все это может привести к негативным 
эмоциям, депрессиям. 

На этапе, когда спортсмен уже может тренироваться с общей 
группой, возможны ситуации чрезмерного «рвения» атлета. Спор-
тсмены достаточно болезненно реагируют и переживают потерю 
формы, навыков, уровня мастерства по сравнению с другими игро-
ками. В данной ситуации спортсмену важно самостоятельно ста-
вить перед собой цели, к достижению которых он бы стремился.

В программе, ориентированной на задачу, предлагаются сле-
дующие принципы реабилитации спортсменов:

1. Использование спортсменом навыков по «самоорганиза-
ции и самоуправлению»; установление программы, плана по реа-
билитации. 

2. Создание условий для самооценивания и регистрации за-
писей; что является необходимым для учета спортсменом собствен-
ного прогресса, сопоставления результатов в восстановительный 
период. Л. Иевлева и Т. Орлик21, Д. Гоулд22 и другие авторы подчер-
кивают важность фиксирования целей именно на бумаге. С. Дениш 
с коллегами23 отмечает значение количественного аспекта записы-
ваемого материала и выделяет ценность позитивного изложения 

21 Ievleva L., Orlick T. Mental paths to enhanced recovery from a sports injury // 
D. Pargman (Ed.). Psychological bases of sport injuries. — Morgantown. WV: Fit ness 
Information Technology, 1993.

22 Gould D. Goal setting for peak petfonnance. — Mountain View, CA: Mayfi eld 
Publishing Company, 1983.

23 Danish S.J., Petitpas A.I., Hale B.D. A developmental-educational intervention 
model of sport psychology // Th e Sport Psychologist. — 1992. — №6. — Р.403-415. 
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текста. В частности, использование таких терминов как «хотеть», 
вместо «должен», «следует» подчеркивает личностный вклад спор-
тсмена в достижение целей. Д. Джилборн с соавторами24 пишет, 
что спортсмены в меньшей степени придерживаются программы 
целеполагания, когда они находятся продолжительное время вне 
медицинской экспертизы, вне контактов с врачами. В связи с этим 
спортивному психологу следует учитывать данный факт и содей-
ствовать установлению и поддержанию контакта между атлетом и 
медицинскими сотрудниками команды.

3.Вовлечение атлетов в процесс принятия решений во вре-
мя восстановительного периода. В. Бегс25 отмечает, что процесс 
це леполагания должен быть демократичным, поддерживающим 
спортсмена. М. Тубс, А. Менто, Р. Стил и Р. Каррен26 считают, что 
цели, обсуждаемые коллегиально., намного предпочтительнее це-
лей, предписанных в директивном порядке.

Программа постановки целей задается, как правило, физиоте-
рапевтом или тренером. В таких программах важную роль играют 
такие факторы, как текущая стадия восстановления спортсмена, 
его предыдущий опыт и уровень знаний. Если на начальных эта-
пах восстановления спортсмена процесс реабилитации осущест-
вляется в основном под руководством врача, физиотерапевта или 
тренера, то уже на финальных стадиях ведущее место отводится 
тренерскому штабу, персоналу команды. 

4. К. Эймс27 предлагает использование критерия индивидуаль-
ного прогресса спортсмена как оценочного средства восстанови-
тельного периода, тем самым, акцентируя внимание атлета на уров-
не достижения в овладении им профессиональным мастерством.

Если рассматривать временной аспект периода реабилитации 
травмированного атлета, то следует отметить, что он является 

24 Gilbourne D., Taylor A.H., Downie G., Newton, Goal-setting during sports in-
jury rehabilitation: a presentation of underlying theory, administration procedure and 
an athlete case study // Sports Exercise and Injury. — 1996. — №2. — Р.192-201.

25 Beggs W.D. Goal setting in sport // Jones J.G., Hardy L. (Eds.). Stress and 
per formance in sport. — Chichester: Wiley, 1990.

26 Tubbs M. E. Goal setting: A meta-analytic examination of the empirical evi-
dence // Journal of Applied Psychology. — 1986. — №71. — Р.474-483; Mento A.J. Steel 
R., Karren R.J. A meta-analytic study of the eff ects of goal setting on task performance 
// Organizarional Behavior & Human Decision Processes. — 1987. №39. — Р. 52-83.

27 Ames C. Achievement goals, motivational climate, and motivational pro ces-
ses // Roberts G.C. (Ed.). Motivation in sport and exercise. — Champaign, IL: Hu man 
Kinetics, 1992. — P.161-176
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сложным, динамичным, в итоге которого происходит восстановле-
ние анатомической целостности организма как результата система-
тического биологического восстановительного процесса (рис. 7.3). 
В случае повреждения мягких тканей (мышц, связок) и костных 
тканей восстановление включает в себя три стадии: воспалитель-
ную фазу, регенерирующую фазу и фазу созревания. Во время этих 
стадий выделяются специфические химические вещества и гормо-
ны, которые и обеспечивают процесс восстановления. 

Предтравмирую-
щая стадия

Восстановление 
после травмы

Восстановление 
функций

Промежуточный этап 
восстановления

Возобновление тре-
нировочного процесса

Восстановление 
уровня исполнитель-
ского мастерства

Восстановление 
игровой формы

Рис. 7.3. Восстановление после травмы:
временная перспектива 

Важно анализировать основные психологические проблемы, 
которые переживают травмированные спортсмены на различных 
стадиях реабилитации28. В этой связи представляется необходи-
мым рассказать спортсмену о возможных последствиях его нега-
тивного эмоционального состояния или поведения, определить 
совместно с атлетом причины такого настроения. Все это будет 
способствовать снятию напряжения, избавлению от навязчивых 
мыслей, которые препятствуют расслаблению спортсмена и сосре-
доточения его на курсе лечения. 

Л. Иевлива и Т. Орлик29 провели исследование, целью кото-
рого было установление взаимосвязи между различными психоло-
гическими факторами и временем восстановления после травмы. 
В исследовании приняло участие 32 пациента с травмами колена 
и лодыжки. Испытуемые заполняли опросник, диагностирующий 

28 Brewer B.W., Van Raalte J.L., Petitpas A.J., Sklar J.H., Ditmar T.D. Prevalence 
of psychological distress among patients at a physical therapy clinic specializing in 
sports medicine //Sports Medicine, Training and Rehabilitation. — 1995. — №6. — 
Р.139-145.

29 Ievleva L., Orlick T. Mental paths to enhanced recovery from a sports injury // 
Pargman D. (Ed.). Psychological bases of sport injuries. — Morgantown. WV: Fit ness 
Information Technology, 1993.
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у них положительное отношение к жизни (позитивное мировос-
приятие), перспективы на будущее, уровень стресса и стрессоу-
стойчивости, уровень социальной поддержки, целеполагания и 
применение позитивного внутреннего диалога. В результате бы-
ло обнаружено, что субъекты, которые выздоравливали быстрее 
остальных, имели более высокие баллы по всем вышеперечислен-
ным переменным, чем испытуемые, поправляющиеся медленнее. 
При этом основными переменными, связанными со скоростью 
выздоровления, оказались целеполагание и позитивный внутрен-
ний диалог. Внутренний диалог для индивидов, которые выздо-
равливали быстрее, характеризовался такими предложениями как 
«Я смогу сделать все, что угодно», «Я не болею», «Мне не больно». 
Они ставили цели, относящие к их текущему моменту жизни — пе-
риоду восстановления, а не долгосрочной перспективе, например, 
возвращению в спорт. Пациенты, поправляющиеся медленнее, ча-
сто использовали такие выражения как «Почему я?» или «Что за 
глупые вещи приходится делать». Исследователи сделали вывод, 
что психологические навыки могут играть важную роль в процес-
се восстановления, поскольку такие методы, как целеполагание, 
внутренний диалог, применение умственного образа находятся в 
рамках контроля травмированных спортсменов. 

Б. Брюер30 провел серию исследований, целью которых было 
оценивание испытуемыми определенных психологических техник, 
используемых в реабилитационном процессе. В первом исследо-
вании нетравмированным студентам (161 человек) предлагалось 
оценить способы, используемые в физиотерапевтическом лечении: 
целеполагание, умственное представление и консультирование. Во 
втором исследовании травмированные атлеты (20 человек) ранжи-
ровали свои представления о тех же методах. Обеими группами все 
техники оценивались позитивно. Наиболее положительно данные 
группы отметили метод целеполагания. 

М. Росс и Р. Бергер31 провели исследование, в ходе которого 60 
прооперированных в области коленного сустава спортсменов были 
в случайном порядке распределены по двум группам. Контрольная 

30 Brewer B.W., Jeff ers K.E., Petitpas A.J., Van Raalte. J.L. Perceptions of psy-
cho  lo gical interventions in the context of sport injury rehabilitation // Th e Sport Psy-
chologist. — 1994. — №8. — Р.176-188.

31 Ross M. J., Berger R. S. Eff ects of stress inoculation training on athletes’ post 
surgical pain and rehabilitation aft er orthopaedic injury // Journal of Consulting and 
Clinical Psychology. — 1996. — №64. — Р.406-410.
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группа проходила только физиотерапию, в то время как в группе 
«лечения» (экспериментальная группа) помимо физиотерапевти-
ческих процедур, проводились сеансы по релаксации, использова-
нию умственного образа, положительного самовнушения, а также 
осуществлялось информирование о последствиях операции. Ре-
зультаты показали, что спортсмены в группе «лечения» наиболее 
безболезненно пережили постоперационный период, испытывали 
меньше тревоги во время реабилитационного процесса; они также 
быстрее достигли прежнего уровня физической формы, чем атле-
ты контрольной группы. 

В тоже время ряд авторов (С. Гордон, М. Поттер, И Форд и др.) 
высказывают опасения об эффективности применения таких пси-
хологических техник без предварительного, более тщательного и 
основательного обучения32.

Т. Петрие33 проводил исследование с гимнастками, учащимися 
колледжа, и обнаружил, что высокий уровень жизненного стресса 
связан с увеличением травматизма. Поскольку любая травма вы-
зывает у спортсмена стресс, атлет начинает действовать с чувством 
тревоги быть травмированным снова, что не может не отразиться 
на его профессиональной спортивной деятельности. Попытки по-
стоянного избегания травмоопасных ситуаций в спорте зачастую 
приводят к повреждениям, так как повышенный уровень стресса 
у атлета мешает ему полностью сосредоточиться на своей деятель-
ности, тем самым, увеличивая риск получения травмы. 

7.2. МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
НА СПОРТИВНУЮ ТРАВМУ

Рассмотрение концептуальных моделей психологической ре-
акции на спортивную травму необходимо начать с работ М. Веис 
и Р. Троксел34, которые первыми показали важность исследова-
ния личностных и ситуативных факторов, влияющих на пере-

32 Gordon S., Potter M., Ford I.W. Toward a psychoeducational curriculum for 
training sport-injury rehabilitation personnel // Journal of applied sport psychology. — 
1998. -№10. — Р. 140-156.

33 Petrie T.A., Falkstein D.L., Methodological, measurement, and statistical 
issues in research on sport injury prediction // Journal of applied sport psychology. — 
1998. — №10. — Р. 26-45.

34 Weiss M.R., Troxel R.K. Psychology of the injured athlete // Athletic Trai-
ning. — 1986. — №21. —Р. 104-109.



321

МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НА СПОРТИВНУЮ ТРАВМУ

живание атлетом травмы. Стоит отметить, что во время прове-
дения их исследования существовало ограниченное количество 
эмпирических данных, вследствие этого исследователи большей 
частью связали свою модель с психологией спортивного стресса. 
М. Веис привел иллюстрацию основной модели стресса Г. Селье 
как наиболее адекватной для понимания психологии спортивной 
травмы. Спортивная травма понималась как стрессор, который 
требует когнитивных оценок. В свою очередь эти оценки влияют 
на эмоциональную реакцию, что отражается уже на поведенче-
ском уровне спортсмена. 

В интегрированной модели реакции на спортивную травму, 
разработанной М. Виес-Бьернсталом и коллегами35, которая пред-
ставлена на рис. 7.4, показаны предтравмирующие и посттравми-
рующие факторы, обуславливающие психологическую реакцию 
атлета, которая изменяется с течением времени. Личностные и 
ситуативные факторы неизменно находятся в основании этого ди-
намичного процесса и влияют на его развитие. Двунаправленные 
стрелки в середине модели иллюстрируют динамичную природу 
восстановительного процесса. 

Доминирующая линия-указатель означает, что когнитивные 
оценки влияют на эмоции, что, в свою очередь, отражается на 
поведении. Конечно же, влияние в обратном направлении также 
возможно. Спортсмены оценивают свою возможность справиться 
с последствиями травмы. Б. Брюер и коллеги36 установили, что 
когнитивное оценивание значимо коррелирует с общим расстрой-
ством настроения спортсменов, то есть чем ниже спортсмен оце-
нивает свою возможность справиться с последствиями травмы, 
тем в большей степени выражено эмоциональное расстройство 
атлета.

Б. Брюер37 рассматривает в своей работе факторы, влияю-
щие на соблюдение правил спортсменами во время реабилитации. 
Автор выделяет два вида факторов: личностные и ситуационные. 

35 Tracey J. Th e Emotional Response to the Injury and Rehabilitation Process 
// Journal of applied sport psychology. — 2003. — №15. — Р. 279-293.

36 Brewer B. W., Van Raalte J. L., Petitpas A. J., Sklar J. H., Ditmar T.D. Prevalence 
of psychological distress among patients at a physical therapy clinic specializing in 
sports medicine// Sports Medicine, Training and Rehabilitation. — 1995. — №6. — 
Р. 139-145.

37 Brewer B.W. Adherence to sport injury rehabilitation programs //Journal of 
applied sport psychology. — 1998. №10. —Р. 70-82.
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Психологическая реакция на травму

Личностные факторы Ситуационные факторы

Рис. 7.4. Интегрированная модель 
психологической реакции на травму

1. Травма: история; серь-
езность; тип; причина; 
статус больного

2. Индивидуальные 
различия:

2.1.Психологические:
личность; самовосприя-
тие; самомотивация; 
мо тивационная направ-
ленность; терпимость к 
боли; спортивная нагрузка; 
копинг навыки; история 
стрессоров; настроение

2.2.Демографические:
гендер, возраст, этнос, со-
циоэкономический статус, 
предшствующий спортив-
ный опыт

2.3.Физические:
использование эргогенных 
средств;неупорядоченное 
питание

1. Спорт: тип; уровень 
участия; время в се-
зоне; игровой статус 
соревнования / игры

2. Социальный: влияние 
партнеров; влияние 
тренера; семейные 
отношения; влияние 
спортивных врачей; 
обеспечение со-
циальной поддержки; 
спортивная этика

3. Окружение: реабили-
тационное окружение; 
доступность к реаби-
литации

Когнитивная оценка:
приспособление 
цели; степень 
воспринимаемого 
реабилитационного 
процесса; само-
восприятие; вера; 
чувство утраты или 
горя; когнитивный 
копинг

Психосоциальная и 
физическая реаби-
литаций

Поведенческая реакция:
соблюдение правил реабилитационного 
процесса; использование социальной 
поддержки; симуляция; рискованное 
поведение; копинг поведение

Эмоциональная реакция:
Страх неизвестности; напряжение, 
раздражение, депрессия, фрустрация, 
скука, позитивное отношение/мировоз-
зрение; горе, эмоциональный копинг

Реакция на спортивную травму и процесс реабилитации

Копинг 
ресурсы

История 
стрессоров

Спортивная 
травма

Способы 
воздействия

Личность

Предтравмирующая 
стадия

Посттравмирующие 
факторы
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К личностным относится, прежде всего, самомотивация, которая 
понимается как стиль поведения человека в независимости от 
ситуативных воздействий. К ситуационным факторам относятся 
преимущественно многочисленные переменные, которые влия-
ют на процесс реабилитации, среди них: восприятие спортсме-
ном окружения, обстановки, в которой осуществляется лечение 
атлетов, собственно состояние спортсменов, обусловленное реа-
билитационной ситуацией, уверенность в эффективности прово-
димого лечения, комфортность медицинских условий, принятие 
и одобрение атлетами предлагаемого реабилитационного графи-
ка, восприятие реабилитационной нагрузки во время процесса 
лечения, социальная поддержка спортсменов во время лечения, 
значимость реабилитации для атлета, его ожидания с этим свя-
занные и др. 

Б. Брюер отмечает38, что проблема строгости соблюдения 
спортсменами реабилитационных программ, имеет и теоретиче-
ские основания — мотивационную теорию личностных инвести-
ций, согласно которой мотивация строгого выполнения реабилита-
ционной программы определяется личностными стимулами, верой 
в себя, свои возможности и факторами взаимодействия индивида 
с его окружением. 

Другой подход к спортивной реабилитации основывается на 
защитной теории мотивации39. Согласно этой концепции, привер-
женность спортсменов программе реабилитации определяется их 
восприятием серьезности угрозы травмы их здоровью, верой, что 
требуемое поведение будет способствовать предотвращению этой 
угрозы. 

Д. Вильямс и М. Андерсен40 в своей работе рассматривают 
мо дель соотношения стресса и травмы. Как указывают авторы, 
когда спортсмен переживает стрессовую ситуацию (на соревнова-
ниях или на сложной тренировке), то на уровень реакции и пере-
живания атлетов влияют следующие факторы: опыт переживания 
стрессогенных ситуаций, количество и значимость стрессовых 

38 Brewer B.W. Adherence to sport injury rehabilitation programs // Journal of 
applied sport psychology. — 1998. №10. —Р. 70-82.

39 Maddux J.E., Rogers, R.W. Protection motivation and self-effi  cacy: A re vi-
sed theory of fear appeals and attitude change // Journal of Experimental Social Psy-
chology. — 1983. — №19. — Р. 469-479. 

40 Williams J.M. Andersen M.B. Psychosocial antecedents of sport injury: Review 
and critique of the stress and injury model // Journal of applied sport psychology. — 
1998. — №10. — Р. 5-25.
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событий в жизни спортсмена, каждодневные трудности; личност-
ные характеристики атлета (стрессоустойчивость, локус контро-
ля, уровень соревновательной тревожности, уровень мотивации 
достижений, поиска новых ощущений, чувства когерентности) и 
копинг-ресурсы (общие стратегии копинг-поведения, социальная 
поддержка, стресс-менеджмент, навыки саморегуляции и медико-
ментозная помощь). Главная гипотеза этой модели заключается в 
том, что те люди, которые имели большое количество стрессовых 
расстройств, также обладающие личностными характеристиками, 
обостряющими и усугубляющими стрессовое состояние (тревож-
ность), не имеющие достаточного количества копинг-ресурсов, 
попав в стрессовую ситуацию, будут оценивать и воспринимать 
ее как более опасную и энергозатратную, чем субъекты с противо-
положным психосоциальным профилем. В связи этим, повыша-
ется риск получения спортсменами травмы более тревожными 
ат летами (рис. 7.5). 

Предтравмирую-
щая стадия
Личностные 
особенности

Потенциально
стрессовые 
спортивные 
ситуации

История 
стрессоров Копинг-ресурсы

Травма

Психологическое воздействие 

Реакция на стресс
Когнитивная оценка  Физиологические

изменения

Рис. 7.5. Реакция спортсмена на стресс

Спортсмен оценивает как требования, предъявляемые ситуа-
цией, с которой он непосредственно сталкивается в профессио-
нальной деятельности, так и свои возможности ее разрешения, по-
следствия неудачи или успеха. Стрессовая реакция более вероятно 
будет проявляться при высокой тревожности спортсмена и повы-
шенной значимости ситуации. Соответственно эти когнитивные 
оценки и физиологическая реакция на стресс будут постоянно из-
меняться и влиять друг на друга. Например, расслабленное состоя-
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ние атлета может способствовать диффузии негативных факторов, 
тогда как повышенная тревожность может привести к чрезмерной 
активации организма посредством эндокринной и симпатической 
нервной системы. 

Согласно модели, представленной на Рис.6, опыт переживания 
стрессовых расстройств (история стрессоров) непосредственно 
влияет на уровень стрессовой реакции. Личностные особенности 
и копинг-ресурсы атлета могут препятствовать возникновению у 
него острой стрессовой реакции или травмы. 

Категория история стрессоров включает в себя негативные 
жизненные события (развод, смерть близкого человека). Иссле-
дования подтверждают взаимосвязь между высоким уровнем 
стресса в жизни человека и его заболевания, даже несчастными 
случаями41. По данным Т. Холмс42, 50% процентов испытуемых 
из обследованных им спортсменов, имеющих высокие показатели 
по оценке уровня стресса, в течение следующего сезона подвер-
гались спортивным травмам, которые вынуждали их пропустить 
как минимум три игровых дня. Соответственно только 9% и 25% 
спортсменов с низким и средним уровнем стресса переживали по-
добные травмы. 

В исследованиях, посвященных отношению факторов ри-
ска получения травмы и жизненных событий, среди жизненных 
событий выделялись негативные, позитивные события и под-
считывалось общее количество событий. Было обнаружено, что 
исключительно негативная оценка жизненных событий связана 
с риском получения атлетом травмы43. По другим данным, пози-
тивные жизненные события и их общее количество также увели-
чивают риск травмы. Например, Б. Блеквел, П. Маккулаг44 пока-
зали, что общее количество событий наиболее связано с риском 
получения травмы, в то время как позитивные события увеличи-

41 Stuart J.C., Brown B.M. Th e relationship of stress and coping ability to 
incidence of diseases and accidents // Journal of Psychosomatic Research. — 1981. — 
№25. — Р.255-260.

42 Holmes T.H. Psychological screening // Football injuries. Washington. — 
DC: National Academy of Sciences, 1970.

43 Meyers M.C. Bourgeois A. E., Stewart S.,LeUnes. A. Predicting pain response 
in athletes: Development and assessment of the Sports Inventory of Pain // Journal of 
Sport & Exercise Psychology. — 1992. — №14. — Р.249-261. 

44 Blackwell B., McCullagh P. Th e relationship of athletic injury to life stress, 
competitive anxiety and coping resources // Athletic Training. — 1990. — №25. — 
P.23-27.
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вают вероятность получения серьезной травмы. Т. Петрие45 об-
наружил, что именно позитивные жизненные события являются 
предикторами травмы, поскольку спортсмены нередко относят к 
положительным событиям изменение уровня ответственности в 
команде, получение премии, надбавки к заработной плате, что в 
будущем может оказывать давление, соответственно повышать 
тревожность, уровень стресса, являющегося во многих случаях 
причиной травмы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в работах, посвя-
щенных предупреждению спортивных травм, практически не 
встречается рассмотрение таких факторов травматизма, как недо-
статочная физическая подготовка атлетов. Организм спортсмена 
может не выдержать нагрузки, которой подвергается во время тре-
нировок или соревнований. Также важным аспектом травматиз-
ма является нерационально составленный режим труда и отдыха, 
ненадлежащим образом подготовленный спортивный инвентарь, 
несоблюдение техник безопасности при работе на спортивных 
снарядах, невыполнение установок тренера, отсутствие навыков 
по использованию методов саморегуляции, что например, может 
проявляться в различных контактных видах спорта (регби, бокс), 
когда атлет неоправданно грубо и жестко действует в тренировоч-
ной ситуации. 

В работах Д. Вильямс46 рассматривается взаимосвязь между 
личностными особенностями спортсменов и копинг-ресурсами. 
Например, если атлет находится в позитивном настроении, то в 
этом случае ему легче будет использовать копинг-ресурсы в стрес-
совой ситуации.

Д.Купал47 в своей работе рассматривает методы психологиче-
ского воздействия на спортсмена во время периода травмы как 
средство психологической реабилитации. К методам относятся раз-
личные практические ментальные техники, основная цель которых 
состоит в определении субъективной значимости травмы для атле-

45 Petrie. T.A. Th e moderating eff ects of social support and playing status on 
the life stress-injury relationship // Journal of Applied Sport Psychology. — №5. — 
P.1-16.

46 Williams J.M., Andersen M.B. Psychosocial antecedents of sport injury: 
Re view and critique of the stress and injury model // Journal of applied sport psy-
chology. — 1998. — №10. — Р.5-25.

47 Cupal D.D. Psychological Interventions in Sport Injury Prevention and Re ha-
bilitation // Journal of applied sport psychology. — 1998. — №10. — Р. 103-123.
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та. Согласно данным ряда работ48, программа физической реабили-
тации спортсмена проходит более быстро и эффективно, если при 
этом используются техники, использующие воображение атлета в 
сочетании с физической нагрузкой и тренировкой атлетов49.

На Олимпийских играх в Калгари Д. Мей и Л. Браун50 предло-
жили программу предупреждения спортивных травм и реабилита-
ции после них, в которой использовались когнитивные, бихевио-
ральные, и гуманистические принципы работы со спортсменами 
(как индивидуально, так и с группой). Основной акцент в работе 
делался на таких аспектах как контроль внимания, использование 
умственного образа и другие техники. В результате работы Д. Мей 
и Л. Браун с горнолыжной командой США удалось добиться сни-
жения травматизма, при этом отмечалось увеличение самоуверен-
ности и самоконтроля спортсменов. 

7.3. СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ 
СО СПОРТИВНОЙ ТРАВМОЙ

Стратегии совладания (или копинг-стратегии) отражают 
когнитивные и поведенческие процессы, которые применяются 
спортсменом для разрешения внешних и внутренних конфликтов. 
Согласно С. Фолкман и Р. Лазарус51 копинг-стратегии включают 
в себя эмоционально фокусированный и проблемно фокусиро-
ванный копинг. Эмоционально фокусированный копинг — это 
реактивный процесс, целью которого является изменение эмоци-
онального восприятия ситуации (включая такую стратегию, как 
релаксация), проблемно фокусированный копинг — проактивный 
процесс. Он включает в себя стадию препланирования и стадию 
изменения способа действий по отношению человека к окружению 
или изменение самого состояния спортсмена, с целью оптимиза-
ции конкретной ситуации (сбор информации, целеполагание, ре-
шение проблем). 

48 Brewer B.W. Adherence to sport injury rehabilitation programs // Journal of 
ap plied sport psychology. — 1998. — №10. — Р. 70-82.

49 Davis J. Sports injuries and stress management: An opportunity for research 
// Th e Sport Psychologist. — 1991. №5. — Р.175-182.

50 May J.R., Brown L. Delivery of psychological services to the U.S. alpine ski 
team prior to and during the Olympics in Calgary // Th e Sport Psychologist. — 
1989. — №3. — P.320-329.

51 Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. — New York: Springer, 
1984.
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А. Ньювенхус, Ю. Ханин и Ф. Бакер52 анализируют работу 
спортивного психолога, которая была проведена со спортсменом-
профессионалом парусного спорта. В этой работе использова-
лась модель индивидуальной зоны оптимального функциониро-
вания, согласно которой различаются три уровня переживания 
профессионально-исполнительского мастерства: 

1. Ситуационный (состояние спортсмена)
2. Относительно стабильный, постоянный (устойчивая лич-

ностная характеристика)
3. Мета-переживание (знания, аттитюды)
Поскольку спортивная деятельность носит повторяющийся 

характер, ситуационные характеристики состояния спортсмена, 
такие как тревожность, имеют большие шансы перейти в устой-
чивые личностные черты. Очень важно, чтобы атлет осознавал 
свои переживания во время успешного или неуспешного выпол-
нения своей деятельности. Как результат, происходит развитие 
мета-переживаний. Например, спортсмен заметил, что высокая 
тревожность в определенной ситуации помогает ему сосредото-
читься или не мешают выполнять деятельность. Это знание, на-
шедшее подтверждение в постоянном самонаблюдении, приводит 
к положительному аттитюду по отношению к тревожности, что в 
свою очередь является индикатором готовности атлета к соревно-
ваниям в контексте мета-переживаний53.

Мета-переживание обычно включает в себя три взаимосвя-
занных аспекта: осознание атлетом события, принятие (аттитюд) 
и действие. Осознание отражает восприятие или знание пережи-
ваемых ситуационных состояний; принятие относится к принятию 
(позитивный аттитюд) или отрицанию (негативный аттитюд) этих 
переживаний, как имеющих положительный или отрицательный 
эффект на индивидуальное исполнение деятельности спортсмена; 
действия относятся к навыкам, умениям и стратегиям, которые 
атлет постоянно развивает и адаптирует к своей деятельности. 
С этой точки зрения, эффективные (и неэффективные) копинг-
стратегии обычно основываются на мета-переживаниях, которые 
активируются конкретной ситуацией, имеющей место в деятель-
ности спортсмена. 

52 Nieuwenhuysa A., Hanin Y.I., Bakker F.C., Performance-related experiences 
and coping during races: A case of an elite sailor // Psychology of Sport and Exercise. — 
2000. — №9. — Р.61-76. 

53 Hanin Y.L., Syrja P. Performance aff ect in soccer players: An application of the 
IZOF model // Int. Journal of Sports Medicine. — 1995. — №16. —Р.264-269.
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Ю. Ханин54 пишет, что мета-переживания формируются, ког-
да спортсмены (и тренеры) постоянно и осознанно анализируют 
причины, которые привели к успеху, к улучшению исполнитель-
ской деятельности. Мета-переживания определяют восприятие 
спортсмена и обуславливают выбор копинг-стратегии и способа 
саморегуляции.

Процесс копинга является сложным, динамичным, централь-
ное место в котором занимает оценка. В этой связи представляется 
важным определить, как спортсмены оценивают стрессоры, какие 
методы используются для их преодоления и как копинг отражает-
ся на последующих реакциях атлета и на использовании процесса 
копинга в дальнейшем. 

В своей работе Р. Лазарус и С. Фолкман55 проводят разли-
чение между первичными и вторичными оценками. Первичные 
оценки — это то, как человек оценивает ситуацию с точки зрения 
личностной значимости в отношении своих ценностей, намерений 
и целей. Вторичные оценки относятся к когнитивно-оценочному 
процессу, который фокусируется на том, что может быть сделано 
касательно стрессовой ситуацией, в особенности, когда были сде-
ланы первичные оценки потери/вреда или угрозы для человека. В 
сущности, вторичные оценки обеспечивают когнитивное основа-
ние для копинга.

К когнитивным оценкам потери/вреда относятся пережива-
ния боли, травмы, повреждения, которое уже случилось с атлетом. 
Примером таких оценок в стрессовой спортивной ситуации может 
служить следующее заявление спортсмена: «Я начинаю терять уве-
ренность», «Я чувствую, что ситуация безнадежна», «Я чувствую 
себя беспомощным». Оценки угрозы — это потенциальные собы-
тия, которые спортсмен рассматривает как угрожающие ему, они 
еще не произошли, но антиципируются атлетом (страх сделать 
ошибку). Примеры таких оценок: «Я чувствую, что проиграю», «Я 
чувствую огромное напряжение», «Я переживаю беспокойство, что 
же произойдет дальше»56.

54 Hanin Y. L., Syrja P. Performance aff ect in soccer players: An application of 
the IZOF model // Int. Journal of Sports Medicine. — 1995. — №16. —Р.264-269.

55 Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. — New York: Springer, 
1984.

56 Anshel M., Raviv S., Jamieson J. Cognitive appraisal and coping strategies 
fol lo wing acute stress among skilled competitive male and female athletes // Journal 
of Sport Behavior. — 2001.
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Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют также оценки «вызова». В 
целом они более позитивны, относятся к антиципации благопри-
ятного для атлета результата («Я могу сделать это», «Я готов»», Я 
контролирую ситуацию», «Я работаю очень усердно и смогу по-
бедить моего опытного противника»). 

В спортивной психологии выделяются несколько основных 
копинг-стратегий. Одна из них сводится к активизации внимания 
спортсмена, усилению бдительности. Эта стратегия характеризует-
ся активностью атлета, направленной на редукцию влияния стрес-
сора или уменьшения влияния негативных факторов на мысли, 
чувства, эмоции атлета. Вторая копинг-стратегия характеризует-
ся избеганием спортсменом стрессовой ситуацией. Она получила 
название «подавление», «игнорирование». Атлет старается укло-
ниться от источника стрессора путем переключения внимания на 
решение других задач. 

По мнению Г. Кроне57, спортсменам следует использовать вто-
рую стратегию для снятия эмоционального напряжения в задачах 
с неопределенными и меняющимися обстоятельствами («плохая 
погода», «выговор тренера», «судейский штраф»). Первая страте-
гия является предпочтительной в условиях высокого контроля над 
ситуацией, когда получение информации и социальной поддерж-
ки — наиболее желательны и спортсмен располагает достаточным 
временным ресурсом для анализа стресс-факторов (допущение 
ошибки, реакция на боль). Г. Кроне показал, что успешные про-
фессиональные теннисисты, использующие стратегию избегания, 
переживают меньше тревоги из-за ошибок, чем их менее успешные 
коллеги. 

Таким образом, одна и та же ситуация может интерпретиро-
ваться спортсменами по-разному. Атлет, допустивший ошибку во 
время соревнования, может воспринять стрессор как угрожающий 
его самооценке, в то время как другой спортсмен может принять 
данную ситуацию как ситуацию «вызова». 

П. Крокер58 отмечает, что спортсмены женщины в основном 
используют эмоционально фокусированный копинг и больше нуж-
даются в социальной поддержке, чем мужчины. Пример копинг-
стратегии для молодых спортсменов приводится в работе M. Ан-

57 Krohne, H. W. Coping research: current theoretical and methodological 
developments // Th e German Journal of Psychology. — 1988. — №12. — P. 1-30.

58 Crocker, P. R. E. Managing stress by competitive athletes: ways of coping // 
International Journal of Sport Psychology. — 1992. — №23. — P.161-175.
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шел59, смысл которых состоит в том, что если тренер называет тебя 
неудачником — не слушай его, но когда он начинает объяснять, 
почему он тебя так назвал — слушай, и ты станешь лучше. 

 Целью исследования А. Пенсгард и Г. Робертс60 явилось из-
учение взаимосвязи между уровнем достижения цели и копинг-
стратегии совладения со стрессовой ситуацией. В исследованиях, 
посвященных этой проблеме, показано, что эго-ориентированные 
спортсмены испытывают больше стресса в ситуации выполнения 
деятельности. Атлеты, которые преимущественно ориентированы 
на задачу и имеют внутренний критерий достижения успеха, лучше 
справляются со стрессом, нежели спортсмены эго-ориентированные, 
имеющие внешний критерий успеха. В работе А. Пенсгард и П. Ро-
бертс было установлено, что высокая эго-ориентация в большей 
степени связана с такой копинг-стратегией, как фокусировка на 
проблеме; высокий уровень эго-ориентации связан с использовани-
ем копинг-стратегии спортсменами-женщинами, в отличие от муж-
чин. В целом, спортсмены с высокой ориентацией на задачу (низкая 
эго-ориентация) более активно применяют копинг-стратегии в по-
пытке преодоления стрессовой ситуации, что является особенно 
актуальным на Олимпийских играх (максимальная степень сорев-
новательной ситуации), где другие спортсмены являются главным 
потенциальным источником стресса. 

Атлеты, ориентированные на задачу, в большей степени ищут 
эмоциональную поддержку: симпатию, понимание, вне зависи-
мости от состояния атлета, поскольку они мало озабочены тем, 
что о них думают люди. Преимущественно эго-ориентированные 
спортсмены будут менее открыты другим людям, так как, по их 
представлению, это может быть интерпретировано как проявле-
ние слабости.

Использование эмоционально или проблемно фокусированно-
го копинга зависит от стрессора. Проблемно фокусированный ко-
пинг применяется в основном, когда люди чувствуют, что для реше-
ния проблемы может быть сделано что-то конструктивное; в случае 
эмоционально фокусированного копинга стрессор рассматривается 
как сложная ситуация, которую нужно суметь пережить. 

59 Anshel, M. H. Toward validation of a model for coping with acute stress in 
sport // International Journal of Sport Psychology. — 1990. — №21. — P.58-83.

60 Pensgaard A. M., Roberts G.S. Achievement goal orientations and the use of 
coping strategies among Winter Olympians // Psychology of Sport and Exercise. — 
2003. — №4. — Р.101-116.
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Д. Гоулд и коллеги61 опросили 20 спортсменов, членов олим-
пийской сборной США по борьбе в 1988 году, на предмет использо-
вания различных копинг-стратегий во время Олимпиады в Сеуле. 
Спортсмены использовали различные копинг-стратегии:

1. Стратегия контроля мыслей (блокировка негативных, фру-
стрирующих мыслей, позитивное мышление, в том числе 
молитва);

2. Фокусировка на задаче (концентрация на цели, сужение 
внимания);

3. Поведенческая стратегия (изменение или контроль окру-
жающих обстоятельств, действие по заданной схеме);

4. Эмоциональный контроль (использование визуализации, 
контроль возбуждения). 

Работа С. Вулвсон и Н. Нив62 посвящена анализу стресс-
факторов, воздействующих на футбольных арбитров и копинг-
стратегии, используемых судьями для преодоления стресса. Фут-
больные судьи постоянно подвергаются стрессовым воздействиям 
со стороны игроков, тренеров, болельщиков, при этом они ис-
пытывают тяжелейшую физическую нагрузку. В среднем за матч 
арбитр пробегает 10 километров, при этом 47% этой дистанции 
составляет бег трусцой, 23% — ходьба, 12% — спринт, 18% — ре-
версивный бег. Частота пульса судьи составляет около 165 ударов 
в минуту. В дополнении к этому судьи переживают постоянное 
негативное давление, особенно во время и после матча. Арбитр 
английской премьер-лиги Давид Эллерей заявил, что каждый раз, 
когда он свистит в свисток, он огорчает половину игроков и, по 
крайней мере, половину болельщиков63.

Арбитр работает в сложных условиях соревновательной 
деятельности. Он вынужден оперативно принимать решения (в 
доли секунды), при этом постоянно удерживать в фокусе своего 
внимания процесс игры, поведение игроков. Судья должен вла-
деть знаниями правил игры, уметь их верно трактовать в зави-
симости от игрового эпизода. Значительное количество времени 

61 Gould, D., Finch, L,M., & Jackson, S. Coping strategies used by national 
champion fi gure skaters // Research Quarterly for Exercise and Sport. — 1993. — 
№64. — P.453-468.

62 Wolfson S., Neave N., Maitaining confi dence among soccer referees // Journal 
of Sport Behavior. — 2007. — Vol. 30.

63 Wolfson S., Neave N., Maitaining confi dence among soccer referees // Journal 
of Sport Behavior. — 2007. — Vol.30.
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должно быть потрачено им на предматчевую подготовку, поездку 
на игру, послематчевый отчет. Для успешной работы футбольным 
арбитром, по мнению С. Вулвсон и Н. Нив,64 необходимо иметь 
высокую самооценку и уже обладать достаточно эффективными 
копинг-механизмами. Судье необходимо принять то, что он по-
лучает больше критики, чем похвалы. Таким образом, работа со 
спортивными арбитрами также является одной из главных про-
фессиональных задач, стоящих перед спортивным психологом, в 
направлении помощи преодоления стресса. 

Самоуверенность, как общая вера в себя, и самоэффектив-
ность, как вера в эффективность собственных действий, особенно 
в сложных ситуациях (таких, как переживание травмы), изучались 
в работе Ф. Флинт65. Десяти спортсменам, имеющих повреждения 
крестообразных связок, показывали видеофрагмент реабилитации 
после операции. У данных атлетов был выше уровень самоуверен-
ности, самоэффективности и строгости соблюдения реабилитаци-
онных правил по сравнению с контрольной группой, поскольку 
спортсмены знали особенности протекания восстановительно-
го периода. Cамоэффективность атлетов снижается по причине 
травмы, вследствие потери профессиональных навыков, игрового 
тонуса. 

В случае получения спортивной травмы негативные эмоции 
атлета не обязательно являются дисфункциональными в восстано-
вительном процессе. Например, М. Морей66 выдвинул гипотезы, 
что спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, испы-
тывают значимо более сильные эмоциональные расстройства, чем 
«рекреационные» атлеты и что профессионально «соревнующие-
ся» спортсмены восстанавливаются быстрее последних. Обе гипо-
тезы были подтверждены. 

Высокий уровень мотивации профессиональных спортсме-
нов, желание как можно скорее вернуться к спортивной деятельно-
сти способствует преодолению длительного и сложного процесса 
реабилитации, который обычно сопровождается чувствами фру-

64 Wolfson S., Neave N. Maitaining confi dence among soccer referees // Journal 
of Sport Behavior. — 2007. — Vol. 30.

65 Flint F.A., Weiss. M.R. Returning injured athletes to competition: A role and 
ethical dilemma // Canadian Journal of Sport Sciences. — 1992. — 17. — P. 34-40.

66 Morrey. M.A. A longitudinal examination of emotional response. Сognitive 
coping, and physical recovery among athletes undergoing anterior cruciate ligament 
reconstructive surgery: Unpublished doctoral dissertation. — Minneapolis: University 
of Minnesota, 1997.
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страции, депрессии и раздражения. Основной вопрос заключается 
в интерпретации эмоции спортсменов во время этого процесса. 
Когда негативная эмоция, такая как гнев, часто определяемая спор-
тсменами как «готовность к борьбе», должным образом контроли-
руется и направляется, она может быть выражена как «бойцовский 
дух», что в свою очередь уже будет способствовать скорейшему 
восстановлению спортсмена. 

Стоит отметить, что в большинстве своем спортсмены в со-
стоянии самостоятельно справиться с психологической стороной 
полученной спортивной травмой. Однако ряд исследований по-
казывает, что около 10-20% травмированных атлетов переживают 
крайне тяжелые психологические состояния, в особенности де-
прессивные расстройства, требующие профессинальной клиниче-
ской помощи67. Стоит учитывать и то обстоятельство, что травма 
может быть предлогом для избегания занятий спортом. Некото-
рые начинающие спортсмены испытывают большое давление со 
стороны родителей, тренеров и партнеров по команде, пережива-
ют внутреннее напряжение, связанное с постоянным (вынужден-
ным) стремлением к перфекционизму, что приводит к получению 
травм. Например, в работе Д. Виес-Бьернстал, А. Смит, С. Шафер, 
М. Моррей68 приводят пример баскетболистки, которая выразила 
сожаление, что ее травма не обнаружилась раньше. После того, как 
она узнала, что ей предстоит операция на колено, она испытала 
облегчение. Спортсменка сказала, что очень устала быть ведущим 
игроком в команде и испытывать постоянное давление. 

Существенное влияние на атлетов оказывает спортивная куль-
тура, болельщики. Так, тренеры, одноклубники, спортивные фанаты 
отрицательно относятся к спортсменам, которые играют чрезмерно 
осторожно, боясь получить или нанести травму. Средства массовой 
информации популяризируют тех спортсменов, которые, не боясь 
боли, могут вынести тяжелую травму. В результате травма стано-
вится одним из путей к известности и популярности в спорте.

Важную роль в этой проблеме играет механизм идентифика-
ции у спортсменов с «мужскими» чертами характера. Некоторые 
виды спорта, такие как бокс, футбол, борьба, регби имеют высокий 

67 Brewer B.W. Adherence to sport injury rehabilitation programs// Journal of 
applied sport psychology. -1998. — №10. — Р.70-82.

68 Wiese-Иjornstal D.M., Smith A.M., Shaff er S.M., Morrey M.A., An integrated 
model of response to sport injury: Psychological and sociological dynamics // Journal 
of applied sport psychology. — 1998. — №10. — P.46-69.
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уровень травматизма, в то же время за ними закрепилась ассо-
циация исключительно мужских занятий. В связи с этим, спор-
тсмены в этих видах спорта заранее воспринимают боль как не-
отъемлемую, а иногда и необходимую составляющую «настоящей 
мужской игры». Иногда получение травмы, особенно для молодых 
спортсменов, воспринимается как средство достижения уважения 
со стороны одноклубников. Феномен «принесения в жертву соб-
ственного тела» ради спортивных достижений был эмпирически 
верифицирован С. Шафер69, который обнаружил, что юные борцы 
игнорировали предупреждающие болевые сигналы и продолжали 
бороться, несмотря на физическую боль. 

 Л. Харди70 провел исследование, в котором показал, что про-
цесс социализации и идентификации борцов связан с тем, насколь-
ко они умеют выносить боль и терпеть травму. Молодые атлеты 
воспринимают боль и травму как обычные составляющие спор-
тивной деятельности. По мере профессионализации борцов, пере-
хода их на более высокий уровень, способность переносить боль 
становится повсеместной. 

Для того чтобы быть успешным борцом, по мнению Д. Коак-
ли71, необходимо следовать таким положениям:

1. Не обращать внимания на «несерьезные» травмы.
2. Относится к специальному лечению незначительных травм 

как к «излишеству».
3. Иметь высокий уровень мотивации продолжать спортив-

ную деятельность, несмотря на боль и повреждения.
4. Избегать использование травм или боли как причин для 

неучастия в тренировках или соревнованиях.
5. Относится к врачам и тренерам как к экспертам, чья задача 

заключается в поддержке спортсменов в соревновательной 
деятельности, когда атлеты травмированы.

6. Относится к обезболивающим противовоспалительным 
препаратам как необходимым средствам, поддерживаю-
щим спортивную деятельность.

69 Shaff er S.M. Grappling with injury: What motivates young athletes to 
wrestle with pain? Unpublished doctoral dissertation. — Minneapolis: University of 
Minnesota, 1996.

70 Hardy L. Psychological stress, performance, and injury in sport // British 
Me dical Bulletin. — 1992. — №48. — P.615-629.

71 Coakley J.J. Socialization through sports // О. Bar-Or (Ed.). Th e child and 
adolescent athlete. — Oxford, England: Blackwell Science, 1996. — P.353-363.
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7. Разделять принцип, согласно которому все спортсмены 
должны платить определенную «цену» за свои спортивные 
достижения.

8. Нежелание жертвовать чем-либо ради победы или нежела-
ние бороться до конца, воспринимать как профессиональ-
ный недостаток.

Таким образом, мы видим, что данные принципы в некоторой 
степени провоцируют уровень травматизма. Спортсмен, испыты-
вая болевые ощущения, переживает этот факт как должное и не 
стремится своевременно принять меры не только по предупре-
ждению травмы, но сознательно рискует усложнить полученные 
им повреждения.

Ф. Флинт и M. Веис72 считают, что до тех пор, пока сами атле-
ты от своего лица не выразят желания противостоять промоутер-
ской культуре, популяризирующей травматизм и боль, спортсме-
ны будут оставаться в зоне высокого риска получения серьезных 
травмы.

72 Flint F.A., Weiss. M.R. Returning injured athletes to competition: A role and 
ethical dilemma // Canadian Journal of Sport Sciences. — 1992. — №17. — P.34-40. 



337

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГЕНЕТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
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Глава  8

8.1. ВКЛАД НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
В УСПЕШНОСТЬ СПОРТСМЕНА

В течение десятилетий ученые всех стран пытаются ответить 
на вопросы о том, как максимально точно определить параметры, 
по которым будущий чемпион отличается от других спортсменов, 
как прогнозировать спортивную успешность и на какие критерии 
ориентироваться при отборе в спорт высших достижений.

Успешность подготовки спортсменов высокого класса зависит 
от ряда факторов. Тренировки, правильное питание, психологиче-
ская подготовка являются важнейшими и неотъемлемыми состав-
ляющими успешной спортивной деятельности. Но также очевид-
но, что максимальный успех зависит и от физических и психоло-
гических способностей человека, которые во многом обусловлены 
наследственными факторами. Практика подготовки спортсменов 
свидетельствует том, что вершин мирового спорта могут достичь 
только те спортсмены, которые обладают комплексом как врож-
денных, так и приобретенных способностей. Известно, что гены 
контролируют развитие физических способностей, таких как мы-
шечная сила, выносливость, растяжка, способность к восстанов-
лению, максимальное потребление кислорода, также в значитель-
ной степени определяют психологические особенности человека. 
В связи с этим внедрение молекулярно-генетических методов в 
практику спортивной науки существенно повысило прогностиче-
ские возможности спортивного отбора и профессиональной ори-
ентации и привело к формированию нового раздела спортивной 
науки — молекулярной генетики спорта.

Углубленное генетическое тестирование позволит дополнить 
знания тренеров, педагогов и спортивных врачей по оценке физи-
ческих и психологических способностей, тренированности и по-
тенциала юного спортсмена. Генетический анализ позволит учиты-

* Данный раздел написан при участии кандидата биологических наук, на-
учного сотрудника ВНИИФК М.А.Осиповой.
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вать предрасположенность спортсмена к определенным качествам 
таким, как повышенная возбудимость, выносливость, высокий ин-
декс массы тела, и также даст возможность оценить риск развития 
таких заболеваний, как диабет, ожирение и т.д.

Можно утверждать, что уже сейчас начинают закладывать-
ся основы принципиально новой системы медико-генетического 
обеспечения физической культуры и спорта, которая позволит 
повысить эффективность спортивной деятельности, внедрить в 
практику результаты генетического тестирования, способство-
вать в планировании и коррекции тренировочного процесса. Так-
же генетическое обследование позволяет усовершенствовать си-
стему отбора юных спортсменов, считая, что разработка научных 
рекомендаций по отбору облегчит правильный выбор спортивной 
специализации, уменьшит текучесть контингента спортивных 
школ и будет способствовать быстрейшей подготовке спортсменов 
международного класса. Многие специалисты как у нас в стране, 
так и за рубежом выдвигают систему отбора талантливых детей 
(спортсменов) на одно из ведущих мест в подготовке резерва боль-
шого спорта. Значительное количество исследовательских работ 
направлено на выявление прогностической значимости отдельных 
показателей. 

В последнее время наука достигла столь высокого уровня раз-
вития, что позволяет в течение короткого периода времени оце-
нить вариативность десятков, сотен, а иногда и тысяч генетических 
полиморфизмов человека. Данная информация может быть пред-
ставлена в качестве индивидуальной генетической карты и позво-
ляет оценить наследственные особенности человека, в том числе 
потенциальную предрасположенность к занятию определенным 
видом спорта на профессиональном уровне. Внедрение анализа 
широкого спектра генетических маркеров целесообразно прово-
дить на этапе спортивного отбора, в тот период, когда юные спор-
тсмены начинают профессионально заниматься спортом высших 
достижений и выбирают спортивную специализацию.

Большое разнообразие видов спорта расширяет возможность 
индивида достичь мастерства в одном из видов спортивной дея-
тельности. Слабое проявление свойств личности и качественных 
особенностей применительно к одному из видов спорта не может 
рассматриваться как отсутствие спортивных способностей. При-
знаки, препятствующие достижению высоких результатов в одном 
виде спортивной деятельности, могут оказаться благоприятными 
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факторами и обеспечивать высокую результативность в другом 
виде. В связи с этим прогнозирование спортивных способностей 
можно осуществлять только применительно к отдельному виду 
или группе видов. Результаты генетического анализа дают инфор-
мацию о предрасположенности человека к скоростно-силовым ви-
дам спорта или видам спорта, требующим высокую выносливость1. 
Таким образом, на основании генетической информации можно 
составить генетический профиль человека с описанием его инди-
видуальных наследственных характеристик и с рекомендациями 
по выбору вида спорта и оптимизации тренировочного процесса.

Носителем генетической информации является молекула ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота). ДНК состоит из четырех ти-
пов нуклеотидов (генетических единиц) — A (аденин), G (гуанин), 
T (тимин) и C (цитозин). Нуклеотид — единичное звено молекулы 
ДНК. ДНК человека представляет собой цепочку, состоящую из 
2,85 миллиардов пар нуклеотидов.

В норме люди имеют одинаковое количество генов, кото-
рых насчитывается свыше 20500. Гены человека занимают всего 
3% от всей ДНК; остальная часть ДНК выполняет регуляторную 
функцию. 

Ген — это совокупность геномных последовательностей 
(участков ДНК), кодирующих сцепленный набор различных функ-
циональных продуктов (белки, рибонуклеиновые кислоты (РНК)). 
В связи с высокой экономичностью генома, 20500 генов кодируют 
информацию о структуре свыше 100 000 функциональных про-
дуктов.

Геном — совокупность всех генов организма; его полный хро-
мосомный набор. Во время деления клеток длинная цепочка ядер-
ной ДНК вынуждена скручиваться и становиться компактной. При 
этом из ДНК образуются 23 пары (46) хромосом. 

Геном человека всегда содержит двойное число хромосом, по-
скольку половину хромосом ребенок получает от матери, а вторую 
половину — от отца. Мужчины и женщины отличаются друг от 
друга лишь по одной паре хромосом. Эти хромосомы называются 
половыми. Женщина является носителем 22 пар аутосом и двух Х 
хромосом (XX), а мужчина — носителем 22 пар аутосом, одной Х 
и одной Y хромосомы (XY).

1 Ахметов И.И. Молекулярная генетика спорта. — М.: Советский спорт, 
2009. — С.109-177.
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Расшифровка структуры генома показала: небольшие измене-
ния внутри генов приводят к огромным внутренним и внешним 
различиям на уровне клеток, тканей, органов и целых систем.

В пределах одного вида параметры генома достаточно по-
стоянны, а внутривидовое разнообразие обеспечивается за счет 
мутационной изменчивости, а именно за счет замены, потери или 
вставки нуклеотидов.

Мутация — любое изменение в последовательности ДНК не-
зависимо от локализации и влияния на жизнеспособность.

Генетический полиморфизм — участок гена, для которого в 
популяции существует более одного варианта нуклеотидной по-
следовательности. Наиболее часто встречаются однонуклеотидные 
полиморфизмы (SNP от single nucleotide polymorphism) — замена 
одного нуклеотида на другой в конкретной точке генома. Поли-
морфизмы не оказывают заметного влияния на жизнеспособность 
и репродуктивные свойства особей.

Аллель — один из возможных вариантов гена. Все гены со-
матических клеток, за исключением генов, расположенных в поло-
вых хромосомах, представлены двумя аллелями, один из которых 
унаследован от отца, а другой — от матери. Здесь, в узком смысле, 
используется для обозначения определенного варианта полиморф-
ного гена.

Генотип — это совокупность аллельных вариантов одного 
гена. Индивид наследует по одному аллелю гена от каждого роди-
теля, таким образом, индивид может унаследовать три различных 
варианта генотипов, например, гомозиготные генотипы АА и ББ 
и гетерозиготный генотип АБ.

Фенотип — совокупность внешних и внутренних признаков 
организма. Фенотип формируется на основе генотипа, опосредо-
ванного рядом внешнесредовых факторов.

Гетерозиготный генотип — генотип, содержащий разные 
аллели одного гена.

Гомозиготный генотип — генотип, содержащий одинаковые 
аллели одного гена.

Факторы риска — общее название факторов, не являющихся 
непосредственной причиной определенной болезни, но увеличи-
вающих вероятность ее возникновения. Подразделяются на мо-
дифицируемые (поведенческие) и немодифицируемые (физиоло-
гические).



341

ВКЛАД НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В УСПЕШНОСТЬ СПОРТСМЕНА

OR (odds ratio) — отношение шансов. Определяется как шан-
сы развития исхода без воздействия фактора риска. В данном 
случае используется для оценки шансов развития того или иного 
клинического состояния в зависимости от генотипа индивидуума. 
OR>1 соответствует увеличению риска развития анализируемого 
исхода, OR<1 — снижению риска. 

Индивидуальные различия в степени развития и проявле-
ния тех или иных физических и психических качеств человека 
во многом обусловлены ДНК-полиморфизмами. Связь конкрет-
ного полиморфизма гена с признаком выражают через аллели, 
которые ассоциируются разными значениями данного призна-
ка. Качественные и количественные различия в синтезе белков, 
обусловленные полиморфизмами, могут по длинной цепочке со-
бытий, происходящих на разных уровнях биологической органи-
зации человека, приводить к психологическим различиям между 
людьми.

В качестве примера рассмотрим полиморфизм Val158Met гена 
СОМТ (катехол-О-метилтрансфераза). Аллель Met ассоциирован 
с низкой активностью фермента в мозге, Val — с высокой актив-
ностью, генотип ValMet ассоциирован с промежуточной средней 
активностью фермента. В данном случае фенотип «активность 
фермента» следует рассматривать в качестве фенотипа первого 
уровня. Функцией фермента является метилирование дофамина 
и, таким образом, его катаболизм (разложение). Следовательно, 
чем больше фермента катехол-О-метилтрансфераза, тем меньше 
дофамина в синаптическом пространстве. Несмотря на то, что на 
уровень дофамина влияют и некоторые другие факторы, в данном 
случае уровень дофамина можно рассматривать в качестве фено-
типа второго уровня. В то же время уровень дофамина вместе с 
множеством других факторов определяет такую характеристику 
человека, как «поиск новизны». Поэтому влияние полиморфизма 
Val158Met гена СОМТ на проявление такой сложной комплексной 
характеристики следует рассматривать как фенотип третьего уров-
ня и, соответственно, данный полиморфизм не может полностью 
определять проявление фенотипической характеристики третьего 
уровня. Фенотип успешного спортсмена, например, боксера, скла-
дывается из сочетания множества физических и психологических 
характеристик. Таким образом, для выявления генетических основ 
исследуемого фенотипа, необходимо оценить вклад максимально-
го количества генетических полиморфизмов.
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В современной генетике спорта принято применять термин 
«генетический маркер». Под этим термином подразумевают опре-
деленный аллель гена (либо комбинацию аллелей), ассоциирован-
ный с проявлением того или иного признака, а иногда и предраспо-
ложенности к занятиям определенным видом спорта. Генетические 
маркеры определяют с помощью молекулярно-генетического ана-
лиза, который в последнее время приобретает большую доступ-
ность и широкое практическое применение.

8.2. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

8.2.1. Проблема эмоциональной 
устойчивости в спорте
Современный спорт, и особенно спорт высших достижений, 

невозможен без максимальных по объему и интенсивности на-
грузок, напряженной спортивной борьбы, острого соперничества, 
постоянных переживаний успеха или неудач. В условиях таких 
высоких требований, предъявляемых к профессиональным спор-
тсменам, на передний план выходит проблема психической устой-
чивости спортсменов к напряженным психофизическим нагруз-
кам. Поэтому особую роль играет способность личности к регуля-
ции своего эмоционального состояния. Проблема эмоционального 
контроля занимает особое место в практике подготовки, обучения 
и воспитания высококвалифицированных спортсменов.

Необходимость индивидуализации подготовки современных 
спортсменов требует учета особенностей реагирования конкрет-
ных спортсменов на те или иные воздействия, тренировочные 
нагрузки, соревнования. Для этого нужны методики, которые бы 
позволяли основательно и максимально развернуто диагностиро-
вать характеристики отдельного спортсмена, присущие только ему 
способы реагирования на самые различные стрессовые ситуации. 
В настоящее время биологические науки достигли такого уровня 
развития, что методический арсенал психолога может быть су-
щественно расширен за счет прогностических методик оценки 
предрасположенности спортсмена к определенным реакциям в 
стрессовых ситуациях на основе анализа его генетической измен-
чивости. Поэтому разработка методов оценки индивидуальной 
предрасположенности к повышенному (пониженному) уровню 
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эмоциональной устойчивости является актуальной задачей со-
временной спортивной медицины.

В условиях высокой технологичности современной науки 
для оценки темперамента спортсмена возможно использовать не 
только методику психологических опросников и опыт тренера, но 
также генетический анализ, направленный на выявления индиви-
дуальной предрасположенности к определенному типу поведен-
ческих реакций спортсмена в условиях высоких психофизических 
нагрузок.

8.2.2. Развитие психогенетики 
Существует идея комплексного многоуровневого подхода к 

изучению психологии человека. На Рис. 1 показано как, начиная с 
генов, через действие специфических медиаторов на клетки и да-
лее на активность целых мозговых систем, можно прийти к пони-
манию биологических основ сложных психологических функций 
человека.

Рис. 8.1. Комплексный подход к изучению психологии человека2.

Люди значительно отличаются друг от друга по психологиче-
ским характеристикам (темпераментам). Например, в ситуации, 
когда человеку угрожает опасность, одни защищаются нападением, 
а другие спасаются бегством. В таких ситуациях человек не имеет 

2 Chen J., Lipska B.K., Weinberger D.R. Genetic mouse models of schizophrenia: 
from hypothesis-based to susceptibility gene-based models // Biol Psychiatry. — 
2006. — Vol.59(12). — P.1180-1188.
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времени для раздумий, его действия определяются психологиче-
скими характеристиками, заложенными с рождения. Очевидно, 
что в такой ситуации, когда времени на анализ происходящего нет, 
реакция человека определяется как онтогенетически устойчивая 
индивидуальная характеристика, детерминированная не только 
внешними и внутренними условиями развития, но и некоторыми 
наследственными биологическими задатками. Каков относитель-
ный вклад генотипа и среды в вариативность темперамента у лю-
дей, какие именно гены и кодируемые ими белки влияют на межин-
дивидуальные различия, какие психологические механизмы могут 
опосредствовать такое влияние — эти и некоторые другие вопросы, 
касающиеся структуры индивидуальности, являются предметом 
большого количества психогенетических исследований. 

Согласно результатам психогенетических исследований 
близнецовым методом, показатели наследуемости для черт тем-
перамента составляют 30–60 %3, причем особенности темпера-
мента, так же как и другие психологические свойства, зависят от 
суммарного влияния или взаимодействия многих генов. Согласно 
утверждению И.В. Равич-Щербо4 путь от гена к психологическому 
признаку лежит через морфофункциональный уровень. В геноме 
человека закодирован не определенный балл по шкале тревожно-
сти, а такие морфофункциональные особенности организма, кото-
рые вместе со средовыми влияниями и создают все разнообразие 
темпераментов. «Поскольку организм и активен, и реактивен, важ-
ность генных элементов в организации поведенческого паттерна 
покоится на взаимодействии органической структуры и психоло-
гической функции в течение жизни индивидуума. Нет поведения 
без организма; нет организма без генотипа и нет физиологической 
адаптации без непрерывной и полностью интегрированной генной 
активности»5.

Исследования Клонингера6 в значительной степени облегчили 
поиск кандидатных генов. Клонингер сформулировал психобиоло-

3 Carey G., DiLalla D.L. Personality and Psycho-Pathology: Genetic Perspectives 
// Journal Abnorm. Psychol. — 1994. — Vol.103(32).

4 Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. — 
М.: Аспент-Пресс, 2000.

5 Kallmann F.J., Psychogenetic Studies of Twins. Psychology: A Study of a 
Science. — McGraw Hill, 1959.

6 Cloninger C.R. A systematic method for clinical description and classifi cation 
of personality variants: A proposal // Arch. Gen. Psychiatry. — 1987. — Vol.44. — 
P.573-588.
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гическую модель индивидуальности, в которой связал черты тем-
перамента с определенными биохимическими системами мозга. 
Клонингер выделил четыре типа темперамента: “избегание ущер-
ба” (harm avoidance), “поиск новизны” (novelty seeking), “зависи-
мость от награды” (reward dependence) и “упорство” (persistence). 
Для измерения этих черт был создан мультифакторный опросник 
Tridimentional Personality Questionnaire (TPQ), а позже — Tempera-
ment and Character Inventory (TCI). Люди с высокими значениями 
по шкале “избегание ущерба” характеризуются тревожностью, 
страхом перед опасностью и неизвестностью, быстрой утомляе-
мостью, застенчивостью. Люди с высокими оценками по шкале 
“поиск новизны” импульсивны, раздражительны и склонны на-
рушать правила, преграждающие им путь к тому, что, как они 
полагают, принесет удовлетворение. Люди с высокими оценками 
по шкале “зависимость от награды” с готовностью формируют те-
плые межличностные отношения, отзывчивы и сентиментальны. 
Люди с высокими и низкими оценками по шкале “упорство” раз-
личаются легкостью, с которой они отказываются от намеченной 
цели, встречая препятствия. Клонингер связал “избегание ущерба” 
с серотониновой системой мозга, “поиск новизны” — с дофами-
новой, а “зависимость от награды” — с норадреналиновой. В дей-
ствительности, каждая система влияет на множество функций, при 
этом все три вышеупомянутые медиаторные системы тесно взаи-
модействуют между собой и с другими нейротрансмиттерными 
системами мозга, также участвующими в регуляции когнитивных 
и эмоциональных процессов.

В 90-х гг. началось изучение молекулярно-генетических 
основ отдельных свойств темперамента и личности. Поиск генов, 
участвующих в формировании психологических характеристик, 
осуществляется двумя методами: методом сцепления, который 
позволяет установить, с каким участком в определенной хромо-
соме может быть связан качественный признак, и методом ассо-
циаций, с помощью которого можно исследовать влияние отдель-
ных форм гена на количественный признак. В последнем случае 
используют уже открытые гены, т.е. такие, для которых известны 
локализация в хромосоме, различные аллели и кодируемый дан-
ным геном белок, причем на первом этапе выбирают такие гены-
кандидаты, продукты которых (белки) участвуют в мозговых био-
химических процессах, предположительно связанных с изучае-



346

ГЛАВА  8. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ…

мой индивидуально-психологической характеристикой7. Ни одна 
личностная характеристика не кодируется одним геном, все свой-
ства темперамента имеют полигенные основы, выражающиеся в 
суммировании влияния множества отдельных генов. Поэтому для 
поиска генетических основ темперамента необходимо рассматри-
вать изменчивость сразу нескольких участников биохимического 
процесса в мозге. Разработка метода индивидуального прогноза, 
на основе наследственной информации человека, требует ответа 
на вопрос о том, какие гены вовлечены в формирование и про-
явление конкретной психологической черты. Выявление гене-
тических сочетаний, которые маркируют предрасположенность 
человека к повышенному или пониженному уровню тревожности 
позволит, в дальнейшем, оценить устойчивость человека к высо-
ким психофизическим нагрузкам, которые постоянно испытыва-
ют высококвалифицированные спортсмены.

В последние годы исследования биологических основ тем-
перамента отошли от изучения периферических нейробиологи-
ческих маркеров, таких как метаболиты нейротрансмиттеров в 
цереброспинальной жидкости, и в данный момент больше сфоку-
сированы на картировании мозга in vivo и анализе генетических 
полиморфизмов8.

Для того чтобы выявить генетические маркеры проявления 
такой черты, как эмоциональная устойчивость, необходимо сфо-
кусироваться на таких биохимических процессах как обмен ме-
диаторов серотонина, дофамина и норадреналина. В настоящее 
время подавляющее большинство работ по поиску ассоциаций 
генных полиморфизмов с психологическими характеристиками 
проводится на людях, страдающих различными психическими 
расстройствами в целях поиска генетических основ заболеваний. 
Исследований сугубо медицинского характера явно недостаточно 
для формирования полноценного представления о наследуемости 
личностных характеристик. 

7 Тимофеева М.А., Малюченко Н.В., Куликова М.А., Шлепцова В.А., Ще-
голькова Ю.А., Сысоева О.В., Ведяков А.М., Тоневицкий А.Г., Кирпичников М.П. 
Значение генетических полиморфизмов нейромедиаторных систем для психо-
логии спорта // Молекулярный полиморфизм человека: Монография / Под ред. 
С.Д. Варфоламеева. — М.: Изд-во РУДН, 2007. — C.628-644.

8 Montgomery H.E., Marshall R., Hemingway H., Myerson S. et al. Human gene 
for physical performance // Nature. — 1998. — Vol.393. — P.221-222.
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8.2.3. Генетические маркеры 
дофаминэргической системы
Большинство ученых сходятся на том, что в активации тре-

воги и других эмоциональных состояний решающую роль играют 
когнитивные факторы, т.е. особенности восприятия, состояние ума 
и мышления в процессе оценивания ситуаций. Когнитивные оцен-
ки опасности, по-видимому, являются первым звеном в возникно-
вении состояния тревоги, а когнитивная переоценка определяет 
интенсивность таких состояний и их устойчивость во времени. 
Поэтому изучение влияния особенностей дофаминергической си-
стемы на эмоциональную устойчивость является актуальной про-
блемой, так как известно, что дофаминергическая система вносит 
значительный вклад в формирование когнитивных способностей 
человека.

Нервные клетки, вырабатывающие дофамин, посылают свои 
отростки во многие отделы ЦНС. Соответственно и синапсы, в 
которых передача информации осуществляется с помощью дофа-
мина, обнаружены в целом ряде мозговых структур. Дофаминер-
гические нейроны у млекопитающих находятся преимущественно 
в среднем мозге (нигростриатная система), а также в гипоталами-
ческой области. Обширный анализ физиологической роли нигро-
стриатной дофаминергической системы показал, что с обменом 
дофамина связано управление психомоторными процессами на 
уровне стриатума.

В дофаминергической системе мозга различают три основных 
подсистемы (проекции): нигростриатную, мезокортикальную, ме-
золимбическую9. Тела нейронов нигростриарной, мезокортикаль-
ной и мезолимбической систем расположены на уровне среднего 
мозга, образуют комплекс нейронов черной субстанции и вен-
трального поля покрышки. Они составляют непрерывную клеточ-
ную сеть, проекции которой частично перекрываются, поскольку 
аксоны этих нейронов идут вначале в составе одного крупного 
тракта (медиального пучка переднего мозга), а оттуда расходятся 
в разные мозговые структуры. Согласно общепринятой на данный 
момент точке зрения, дофаминергическая система вовлечена в ког-
нитивные процессы, а именно в механизмы памяти, мотивации 
и обучения, а также ответственна за такую характеристику, как 
«поиск новизны». У обезьян было показано участие дофаминовых 

9 Sheridan M.R., Flowers K.A., Hurrell J. Programming and execution of mo ve-
ment in Parkinson᾿s disease // Brain. — 1987. — Vol.10(5). — P.1247-1271.
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нейронов вентральной области покрышки в кратковременном 
изменении импульсной активности, в мотивационных процес-
сах и процессах внимания10. У крыс было обнаружено снижение 
уровня исследовательской активности в результате разрушения 
дофаминергических нейронов. Инъекция апоморфина, агониста 
дофаминовых рецепторов, способствовала восстановлению ис-
следовательского поведения.11 Есть данные об участии мезокор-
тикофронтальной системы дофаминовых нейронов в реакции жи-
вотных на стресс и регуляции эмоциональных состояний12. В ходе 
эксперимента у мышей и крыс вызывали аффективные реакции и 
по изменению содержания дофамина во фронтальном неокортексе 
судили о влиянии стресса на данную систему. Также стало извест-
но, что мезокортикофронтальная система участвует в обеспечении 
ассоциативных связей13. Кроме того, дофамин мезолимбической 
и нигростриатной систем необходим для определения животным 
значимости стимулов, связанных с подкреплением14. Высвобожде-
ние дофамина в прилежащее ядро играет важную роль в запуске 
реакций приближения, тогда как дофаминергическая нигростри-
арная система скорее вовлечена в проявление фиксированных ин-
струментальных навыков. Дофамин прилежащего ядра участвует 
также в формировании реакций избегания15.

Множество исследований личностных характеристик и 
когнитивных способностей здорового человека с помощью 
позитронно-эмиссионной томографии (PET) и функционального 
магнитно-резонансного картирований мозга (fMRI) сконцентри-

10 Schultz W., Apicella P., Ljungberg T. Responses of monkey dopamine neurons 
to reward and conditioned stimuli during successive steps of learning a delayed res-
ponse task // Journal Neurosci. — 1993. — Vol.13. — P.900-913.

11 Fink J.S., Smith G.P. Mesolimbicocortical dopamine terminal fi elds are 
necessary for normal locomotor and investigatory exploration in rats // Brain Res. — 
1980. — Vol.199. — P.2359-2384.

12 Herve D., Simon H., Blanc G., Lisoprawski A., Le Moal M. et al. Increased 
uti  lization of dopamine in the nucleus accumbens but not in the cerebral cortex aft er 
dor sal raphe lesion in the rat // Neurosci Lett. — Vol.15. — P.127-133.

13 Simon H., Scatton B., Moal M.L. Dopaminergic A10 neurones are involved 
in cognitive functions // Nature. — 1980. — Vol.286. — P.150-151.

14 Berridge K.C., Robinson T.E. What is the role of dopamine in reward: he-
do nic impact, reward learning, or incentive salience? // Brain. Res. Rev. — 1998. — 
Vol.28(3). — P.309-369.

15 Ikemoto S., Panksepp J. Th e role of nucleus accumbens dopamine in mo ti-
vated behavior: a unifying interpretation with special reference to reward-seeking // 
Brain Res Rev. — 1999. — Vol.31(1). — P.6-41.
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рованы на дофаминергической системе16. Методом РЕТ была об-
наружена связь между относительно низким уровнем связывания 
агониста с дофаминовым рецептором D2 и большим социальным 
отчуждением, оцененным с помощью Каролинского личностного 
опросника17. Данное исследование подтверждено работой, в кото-
рой обнаружены низкий уровень связывания дофамина с DRD2 
и низкая скорость обратного захвата DAT у людей, страдающих 
социофобией18.

На основании многолетних исследований систем подкрепле-
ния Бенингер и соавторы пришли к выводу о причастности до-
фаминергических механизмов мозга к системе вознаграждения19. 
Сейчас не подлежит сомнению важность роли дофаминергической 
передачи в контроле мотивационных и познавательных процес-
сов, а также адаптации к стрессовым ситуациям. В исследовании 
Лааксо и соавторов было обнаружено, что низкая скорость обрат-
ного захвата синаптического дофамина в стриатуме достоверно 
ассоциирована с высокой соматической тревожностью и раздра-
жительностью20. Соответственно, можно предположить, что высо-
кий уровень тревожности наблюдается у людей при повышенном 
содержании дофамина в синаптической щели. Все вышеописанное 
позволяет заключить, что изучение вклада дофаминергической си-
стемы в формирование темперамента является очень перспектив-

16 Clatworthy P.L., Lewis S.J., Brichard L., Hong Y.T., Izquierdo D., Clark L., 
Cools R., Aigbirhio F.I., Baron J.C., Fryer T.D., Robbins T.W. Dopamine release in 
dissociable striatal subregions predicts the diff erent eff ects of oral methylphenidate 
on reversal learning and spatial working memory // Journal Neurosci. — 2009. — 
Vol.29(15). — P.4690-4696; Hesse S., Ballaschke O., Barthel H., Sabri O. Dopamine 
transporter imaging in adult patients with attention-defi cit/hyperactivity disorder // 
Psychiatry Res. — Vol.171(2). — P.120-128.

17 Breier A., Kestler L., Adler C., Elman I., Wiesenfeld N., Malhotra A., Pickar 
D. Dopamine D2 receptor density and personal detachment in healthy subjects // Am. 
Journal Psychiatry. — 1998. — Vol.155. — P.1440-1442.

18 van der Wee N.J., van Veen J.F., Stevens H., van Vliet I.M., van Rijk P.P., 
Westenberg H.G. Increased serotonin and dopamine transporter binding in 
psychotropic medication-naive patients with generalized social anxiety disorder 
shown by 123I-beta-(4-iodophenyl)-tropane SPECT // Journal Nucl. Med. — 2008. — 
Vol.49(5). — P.757-763.

19 Beninger R.J., Hoff man D.C., Mazurski E.J. Receptor subtype-specifi c 
dopaminergic agents and conditioned behavior // Neurosci. Biobehav. Rev. — 1989. — 
Vol.13. — P.113-122.

20 Laakso A., Vikman H., Kajander J., Bergman J., Haaparanta M., Solin O., 
Hie tala J. Prediction of detached personality in healthy subjects by low dopamine 
trans porter binding // Am. Journal Psychiatry. — 2000. — Vol.157(2). — P.290-292.
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ным подходом для развития методов оценки и коррекции психоэ-
моционального состояния человека.

Перспективными кандидатами для изучения генетической 
природы темперамента и поведения являются гены, кодирующие 
ключевые белки, участвующие в передаче дофаминергического 
сигнала. Функционирование дофаминергической системы скла-
дывается из синтеза дофамина (TH), его высвобождения в синап-
тическую щель, где молекулы медиатора узнаются и связываются 
специфическими рецепторами (D1, D2, D3) на поверхности пост-
синаптического нейрона. Прекращение воздействия дофамина 
на постсинаптический нейрон осуществляется путем переноса 
молекулы медиатора назад в клетку, из которой он был выделен, 
белками-переносчиками (DAT) или путем разрушения в межкле-
точном пространстве ферментами, осуществляющими катаболизм 
дофамина (СОМТ, МАО).
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Рис. 8.2. Схема дофаминергического синапса

В настоящее время проведено большое количество исследова-
ний по изучению ассоциаций полиморфизмов генов дофаминер-
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гической системы с личностными характеристиками человека21. 
Таким образом, гены, кодирующие белки, вовлеченные в передачу 
дофаминергического сигнала, являются перспективными кандида-
тами для изучения генетических основ темперамента.

Исследования последних лет показали, что в мозге млекопи-
тающих обнаружено несколько типов рецепторов, связывающих 
дофамин. Основными типами дофаминовых рецепторов являют-
ся Д1- и Д2-рецепторы. Недавно были открыты также рецепторы 
ДЗ, Д4 и Д5. Они все находятся главным образом на постсинапти-
ческой мембране. Но в дофаминергической системе существуют 
также ауторецепторы, расположенные на теле нейронов, аксонах, 
дендритах и терминалях, которые реагируют на собственный до-
фамин, регулируя его синтез и выделение. Их стимуляция приво-
дит к снижению активности дофаминовых нейронов.

Дофаминовые рецепторы относятся к метаботропному ти-
пу. На основе различий в молекулярном строении выделяют два 
основных рецепторных семейства. К первому (Д1-подобные ре-
цепторы) относятся Д1 и Д5. Они связаны с Gs-белками и при 
взаимодействии с дофамином активируют аденилатциклазу. Ко 
второму семейству (Д2-подобные рецепторы) относятся рецепто-
ры Д2, Д3 и Д4, они связаны с Gi-белками и ингибируют адени-
латциклазу, снижая уровень цАМФ в клетках. В ходе многолетних 
исследований было накоплено большое количество сведений на 
молекулярно-биологическом уровне о характеристике дофами-
новых рецепторов. Однако изучение функциональной роли раз-
личных подтипов пока затруднено в связи с отсутствием веществ, 
специфически взаимодействующих с каждым из них (особенно это 
относится к Д5 и Д1 рецепторам).

Рецепторы дофамина локализованы как на пре-, так и на 
постсинаптической мембране. Предполагается, что пресинапти-
ческие ауторецепторы, принадлежащие к Д2 и Д3 подтипу, могут 
находиться на соме, дендритах и нервных терминалях. Они при-
нимают участие в регуляции процессов синтеза и высвобождения 
дофамина во внеклеточное пространство. Для постсинаптических 
(Д1, Д4, Д5) рецепторов характерна локализация не только в об-

21 Munafo M.R., Clark T.G., Moore L.R., Payne E., Walton R., Flint J. Genetic 
po lymorphisms and personality in healthy adults: a systematic review and meta-
analysis // Mol. Psychiatry. — 2003. — Vol.8(5). — P.471-84; Reuter M., Roth S., 
Holve K., Hennig J. Identifi cation of fi rst candidate genes for creativity: A pilot study 
// Brain Research. — 2006. — Vol.1069. — P.190-197.
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ласти синаптического контакта, но и в значительном удалении от 
нее, что позволяет говорить о возможном действии медиатора вне 
синаптических терминалий. 

Гипотеза о связи дофаминовых рецепторов с основами созна-
ния и эмоций подтверждается преимущественным распростране-
нием Д3 и Д4 подтипов в лимбической области и коре22, так как 
одной из функций лимбической системы является участие в фор-
мировании мотивационных и эмоциональных реакций организма. 
Вариации белковой последовательности рецепторов могут прояв-
ляться в различной степени сродства дофамина к рецепторам, и, 
следовательно, в повышении или понижении концентрации до-
фамина в клетках, которая, в свою очередь, отражается на психоэ-
моциональном состоянии человека. Очевидно, что вариабельность 
дофаминовых рецепторов может по-разному качественно и коли-
чественно сказываться на проявлении личностных характеристик 
людей в целом и в том числе спортсменов.

Рецептор дофамина второго типа (DRD2) 
Как уже было отмечено, дофаминовый рецептор второго типа 

относится к ауторецепторам, принимающим участие в регуляции 
процессов синтеза и высвобождения дофамина во внеклеточное 
пространство.

Стимуляция Д2-рецепторов приводит к торможению переда-
чи нервного импульса в симпатических ганглиях, снижению вы-
деления дофамина и норадреналина из симпатических окончаний. 
Д2-рецептор ингибирует аденилатциклазу и Ca-канал, но активи-
рует K-канал. Д2-подобные рецепторы преобладают в стриатуме — 
хвостатом ядре и скорлупе, но имеются также в поясной извилине 
и коре островка23. В стриатуме Д2-подобные рецепторы обнару-
жены не только на дофаминергических, но и на холинергических 
нейронах. Это объясняет сопряженное выделение ацетилхолина 
при введении агонистов дофамина.

Рецептор имеет 7 трансмембранных доменов, молекулярный 
вес белка составляет 433 кДа. В гене рецептора Д2, расположенном 
в полосе q23 11-ой хромосомы, найдено несколько значимых по-

22 Missale C., Nash S.R., Robinson S.W., Jaber M., Caron M.G. Dopamine re cep-
tors: from structure to function // Physiol. Rev. — 1998. — Vol.78. — P.1189-1225.

23 Joyce N.J., Sapp D.W., Marshall J.F. Human striatal dopamine receptors are 
organized in compartments // Proc. Natl. Acad.Sci. USA. — 1986. — Vol.83. — P.8002-
8006
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лиморфизмов, вариации которых влияют на формирование лич-
ностных качеств человека. 

В данном гене была обнаружена точечная замена в сайте ре-
стрикции фермента TaqI — TaqI B. Также была описана функцио-
нально значимая мутация Ser311Cys, которая снижает передачу 
сигнала через Д2 рецептор. Наиболее хорошо изучен полиморфизм 
длин рестриктных фрагментов — TaqI A. T/C замена происходит 
в сайте рестрикции фермента TaqI, расположенного в некодирую-
щей 3’-фланкирующей области гена. Точная функциональная роль 
полиморфизма Taq1A до сих пор не установлена, но предполагают, 
что замена имеет регуляторное влияние на уровень экспрессии ре-
цептора. Аллель А1 (носитель Т) встречается в популяции россиян 
с частотой 0.172, а мутантный аллель А2 (носитель С) — 0.82824. 

В нескольких работах было показано, что аллель A1 ассоции-
рован со снижением уровня дофамина в ЦНС. Также известно, что 
носительство аллеля A1 ведет к снижению сродства рецепторов 
к дофамину25 и к уменьшению плотности дофаминовых рецепто-
ров второго типа в стриатуме26. Считается, что стриатум является 
структурой принятия решения на уровне поведенческих реакций 
и одним из отделов головного мозга, отвечающих за регуляцию 
адаптивного поведения. 

Рецептор Д2 был исследован на предмет ассоциации с чертами 
характера. Исследования показали, что существует зависимость 
визуально-пространственного представления, которое является 
компонентом общей познавательной способности человека, от 
вариаций полиморфизма TaqIA27. Цай и соавторы обнаружили 
ассоциацию аллеля А1 TaqIA полиморфизма с высоким уровнем 
интеллекта у женщин28. Исследования зависимости полиморфиз-

24 Kidd K.K., Morar B., Castiglione C.M., Zhao H., Pakstis A.J., Speed W.C. et 
al. A global survey of haplotype frequencies and linkage disequilibrium at the DRD2 
locus // Hum. Genet. — 1998. — Vol.103(2). — P.211-227.

25 Ritchie T., Noble E.P. Association of seven polymorphisms of the D2 dopa-
mi ne receptor gene with brain receptor-binding characteristics // Neurochem Res. — 
2003. — Vol.28. — P.73-82.

26 Th ompson J. et al. D2 dopamine receptor gene (DRD2) TaqI A polymorphism: 
Reduced D2 receptor binding in the human striatum associated with the A1 allele // 
Pharmacogenetics. — 1997. — Vol.7(6). — P.479-484.

27 Berman S.M., Noble E.P. Reduced visuospatial performance in children with 
the D2 dopamine receptor A1 allele// Behav. Genet. — 1995. — Vol.25. — P.45–58.

28 Tsai S.J., Yu Y.W., Lin C.H., Chen T.J., Chen S.P., Hong C.J. Dopamine D2 
re ceptor and N-methyl-D-aspartate receptor 2B subunit genetic variants and intel li-
gen ce // Neuropsychobiology. — 2002. — Vol.45. — P.128-130.
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ма TaqIA от такой черты поведения, как креативность, показали, 
что носители аллеля А1 обладают повышеннымм уровнем индекса 
вербальной и общей креативности29. Блум и соавторы обнаружи-
ли ассоциацию аллеля А1 полиморфизма Taq1 с шизоидным или 
избегающим поведением30. Посредством TPQ опросника было 
показано, что у носителей аллеля А1 наблюдаются повышенные 
показатели по шкале “поиска новизны“31, а комбинация аллелей 
Taq1 А1, Taq2 В2 соответствует самому высокому коэффициенту 
“поиска новизны” по сравнению с другими комбинациями алле-
лей. Этот Д2 гаплотип также ассоциирован с высоким уровнем 
“упорства”. 

Были опубликованы данные о корреляции плотности рецеп-
торов дофамина Д2 в мозге с “отчужденностью” (Каролинский 
личностный опросник), характеризующейся недостатком близо-
сти и теплоты в межличностных отношениях32. Затем эти данные 
были подтверждены и расширены. В частности, они показали, что 
отчужденность коррелирует с подшкалой “сентиментальность” 
шкалы “зависимость от награды” по опроснику TPQ и оба этих 
психологических показателя (и никакие другие шкалы) коррелиру-
ют с плотностью рецепторов Д2 в стриатуме: чем ниже плотность, 
тем меньше сентиментальность и больше отчужденность. Эти фак-
ты согласуются с ранее полученными данными об ассоциации по-
лиморфизма гена DRD2 (TaqI) с избегающим поведением.

Как уже было описано выше, люди со склонностью к “поиску 
новизны” импульсивны, раздражительны, нетерпимы к правилам 
и ограничениям, стоящим на пути к моральному удовлетворению, 
склонны к зависимости от положительного эмоционального под-
крепления.

Подводя итог, следует отметить, что полиморфизм TaqIА гена 
Д2 ассоциирован с такими характеристиками, как “зависимость от 

29 Reuter M., Roth S., Holve K., Hennig J. Identifi cation of fi rst candidate genes 
for creativity: A pilot study // Brain Research. — 2006. — Vol.1069. — P.190-197.

30 Blum K., Braverman E.R., Wu S., Cull J.G., Chen T.J., Gill J. Association of 
polymorphisms of dopamine D2 receptor (DRD2), and dopamine transporter (DAT1) 
genes with schizoid/avoidant behaviors (SAB) // Mol. Psychiatry. — 1997. — Vol.2. — 
P.239-246.

31 Kaasinen V., Aalto S., Nagren K., Rinne J.O. Insular dopamine D2 receptors 
and novelty seeking personality in Parkinson's disease // Mov. Disord. — 2004. — 
Vol.19(11). — P.1348-1351.

32 Farde L., Gustavsson J.P. Jonsson E. D2 dopamine receptors and personality 
traits // Nature. — 1997. — Vol.385. — P.590.



355

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

награды”, “упорство”, “поиск новизны”. Все эти качества предполо-
жительно участвуют в формировании психологического портре-
та успешного спортсмена. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что ген рецептора Д2 является очень перспективным кандидатом 
для изучения ассоциации с поведенческими реакциями человека 
в аспекте спортивной психологии.

Рецептор дофамина третьего типа (DRD3)
Рецептор Д3, как и Д2, принадлежит к семейству ауторецеп-

торов и располагается на пресинаптической мембране. Строение 
рецептора Д3 аналогично строению Д2. Предпочтительное лим-
бическое распределение Д3 рецепторов позволяет предполагать 
возможность вовлечения данного подтипа во многие физиологи-
ческие и патологические процессы формирования поведения. В 
частности, была показана роль Д3 подтипа в пресинаптической 
регуляции высвобождения нейромедиатора. 

Ген рецептора Д3 располагается в полосе q13.3 хромосомы 
3. Только несколько исследований подтверждают связь вариаций 
гена рецептора Д3 с чертами личности. Цермак и соавторы обна-
ружили ассоциацию между уровнем экспрессии мРНК рецептора 
Д3 в лимфоцитах и такой чертой личности, как упорство33. 

Наиболее значимой для исследования основ темперамента 
является точечная мутация A/G, приводящая к замене серина на 
глицин (Ser9Gly). Носителей серина обозначают А1, а глицина — 
А2. Определение полиморфизма проводят по длинам фрагментов 
после рестрикции ферментом BalI. Данная замена интересна тем, 
что происходит в N-концевой области внеклеточного домена ре-
цептора Д334. Было показано, что в результате мутации значительно 
повышается сродство дофамина к рецептору35. Оба аллеля встреча-

33 Czermak C., Lehofer M., Renger H., Wagner E.M., Lemonis L., Rohrhofer A., 
Schzuenstein K., Liebmann P.M. Dopamine receptor D3 mRNA expression in human 
lymphocytes is negatively correlated with the personality trait of persistence // Journal 
Neuroimmunology. — 2004. — Vol.150. — P.145-149.

34 Lannfelt L., Sokoloff  P., Matres M.P., Pilon C., Giros B., Johnson E., Sedvall G., 
Schwartz J.C. Amino acid substitution in the dopamine D3 receptor as a useful 
polymorphism for investigating psychiatric disorders // Psychiatr Genet. — 1992. — 
Vol.2. — P.249-256.

35 Lundstrom K., Turpin M.P. Proposed schizophrenia-related gene polymor-
phism: expression of the Ser9Gly mutant human dopamine D3 receptor with 
the Semliki Forest virus system // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 1996. — 
Vol.225(3). — P.1068-1072.
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ются в популяции почти с одинаковой частотой. Носители серина 
встречаются среди россиян с частотой 0.552, а глицина — 0.44836.

Исследователи нашли ассоциацию полиморфизма с коэф-
фициентом “поиска новизны”37. Носители аллеля А1 обладают 
значительно меньшим коэффициентом “поиска новизны” по 
сравнению с испытуемыми, у которых данный аллель отсутству-
ет. Также в группе людей, склонных к насилию, была обнаружена 
ассоциация BalI полиморфизма Д3 с импульсивностью38. Наи-
больший коэффициент по шкале импульсивности был выявлен 
у гетерозигот по данному полиморфизму. Результаты данных ис-
следований подтверждают гипотезу о влиянии дофаминергиче-
ской системы на модуляцию личностных характеристик на гене-
тическом уровне. 

Также исследователи показали взаимодействие гена Д3 с ге-
нами Д4 (48 bp полиморфизм) и 5HT2C (точечный полиморфизм 
Cys23Ser) при исследовании таких черт личности, как упорство и 
зависимость от награды39. В исследованиях с большой выборкой 
полиморфизм BalI был рассмотрен на предмет возможной ассо-
циации с характеристиками темперамента40. Авторы обнаружили, 
что носители, по крайней мере, одного А1 аллеля обладают склон-
ностью к повышенным проявлениям нейротицизма, подавленного 
состояния, депрессии.

36 Tsai H.T., North K.E., West S.L., Poole C. Th e DRD3 rs6280 polymorphism 
and prevalence of tardive dyskinesia: A meta-analysis // Am. Journal Med. Genet B 
Neuropsychiatr Genet. — 2009.

37 Staner L., Hilger C., Hentges F., Monreal J., Hoff mann A., Couturier M. et al. 
Association between novelty-seeking and the dopamine D3 receptor gene in bipolar 
patients: a preliminary report // Am. Journal Med. Genet. — 1998. — Vol.81. — 
P.194.

38 Retz W., Rosler M., Supprian T., Retz-Junginger P., Th ome J. Dopamine 
D3 receptor gene polymorphism and violent behavior: relation to impulsiveness 
and ADHD-related psychopathology // Journal of Neural Transmission. — 2003. — 
Vol.110(5). — P.565-572.

39 Ebstein R.P., Segman R., Benjamin J., Osher Y., Nemanov L., Belmaker R.H. 
5-HT2C (HTR2C) serotonin receptor gene polymorphism associated with the human 
personality trait of reward dependence: interaction with dopamine D4 receptor 
(D4DR) and dopamine D3 receptor (D3DR) polymorphisms // Am. Journal Med 
Genet. — 1997. — Vol.74. — P.65-72.

40 Henderson A.S., Korten A.E., Jorm A.F., Jacomb P.A., Christensen H., Rod-
gers B. et al. COMT and DRD3 polymorphisms, environmental exposures, and 
personality traits related to common mental disorders // Am. Journal Med Genet. — 
2000. — Vol.96. — P.102-107.
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Из вышеописанных данных можно сделать вывод, что но-
сители гетерозиготы по полиморфизму BalI предрасположены к 
повышенной тревожности, импульсивности, чувствительности, 
склонны к поиску новых впечатлений и психологическим зависи-
мостям.

Катехол-О-метилтрансфераза (СОМТ)
В последние годы было опубликовано несколько исследова-

ний, направленных на выявление ассоциации генотипов СОМТ и 
психологических характеристик, таких как тревожность, экстра-
версия, беспокойство, избегание ущерба, поиск новизны, агрессив-
ность. Исследования темперамента у людей достаточно противо-
речивы. 

Два фермента отвечают за катаболизм катехоламинов в моз-
ге: катехол-О-метилтрансфераза (СОМТ) и моноаминоксидаза 
(МАОА и МАОВ). 

СОМТ является ключевым ферментом в деградации дофами-
на в префронтальной коре головного мозга человека. Результаты 
фармакологических исследований свидетельствуют о том, что от-
носительная важность метилирования с помощью СОМТ по срав-
нению с дезаминированием (МАОА) в деградации катехоламинов 
варьирует в разных отделах мозга. СОМТ деградирует около 15% 
дофамина в стриатуме и прилежащих ядрах и более 60% во фрон-
тальной коре41. 

СОМТ — Mg2+-зависимый фермент, катализирующий пере-
нос метильной группы с S-аденозил метионина на гидроксильную 
группу катехоламинового субстрата. Образующиеся при этом ме-
тилированные соединения обладают в 100 раз меньшей биологи-
ческой активностью, чем исходные катехоламины.

Дофамин превращается в 3-метокситирамин (гомовалиновую 
кислоту), а норадреналин — в норметанефрин. У людей СОМТ 
существует в двух формах: растворимой (S-COMT) и ассоцииро-
ванной с мембраной (MB-COMT), которые кодируются одним и 
тем же геном. В отличие от S-COMT, форма МВ-СОМТ имеет до-
полнительно 50 аминокислот на N-конце. В большинстве тканей 

41 Karoum F., Chrapusta S.J., Egan M.F. 3-Methoxytyramine is the major 
metabolite of released dopamine in the rat frontal cortex: reassessment of the eff ects 
of antipsychotics on the dynamics of dopamine release and metabolism in the frontal 
cortex, nucleus accumbens, and striatum by a simple two pool model // Journal 
Neurochem. — Vol.63. — P.972-979.
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две формы фермента экспрессируются с двух различных мРНК 
длинной и короткой. Длинная мРНК присутствует практически 
во всех тканях и способна продуцировать обе формы фермента. 
Короткая мРНК кодирует только S-COMT форму и присутствует 
везде, кроме мозга. Обнаружено, что Кm по дофамину для фермен-
та МВ-СОМТ в мозге примерно в 100 раз ниже, чем для водорас-
творимой формы.

У человека ген COMT локализован в полосе q11 хромосомы 
22. Один из самых значимых точечных полиморфизмов гена СОМТ 
расположен в 158 кодоне экзона 4. У мутантов происходит замена 
гуанина на аденин в положении 472, при этом вместо валина (V) 
синтезируется метионин (M). Замена приводит к снижению актив-
ности фермента ~ на 40%42. В присутствии M фермент нестабилен 
при 37оС. Гетерозигота имеет средний уровень активности. Часто-
та встречаемости аллеля M варьирует в различных популяциях от 
0.01 до 0.62, а для популяции русских приблизительно равна 0.543.

Полиморфизма Val158Met COMT широко изучен на пред-
мет ассоциации с агрессивным поведением. Было проведено не-
большое исследование социально опасного поведения пациентов, 
страдающих шизофренией. Результаты свидетельствуют о прояв-
лении повышенной агрессивности у носителей мутантного алле-
ля44. Ассоциация M-аллеля с агрессивностью была подтверждена 
другим исследованием пациентов с диагнозом — шизофрения 
или шизоидные расстройства, в котором больных, совершивших 
множественные нападения, сравнивали с мирными пациентами45. 
Вышеописанные данные проведены на пациентах, страдающих 
шизоидными расстройствами, что осложняет проекцию выводов 

42 Chen J., Lipska B.K., Halim N., Ma Q.D., Matsumoto M., Melhem S., Ko la-
chana B.S. Hyde T. et al. Functional analysis of genetic variation in catechol-O-me-
thyltransferase (COMT): eff ects on mRNA, protein, and Enzyme Activity in Post-
morten Human Brain // Am. Journal Hum. Genet. — 2004. — Vol.75. — P.807-821.

43 Palmatier M.A., Kang A.M., Kidd K.K. Global variation in the frequencies 
of functionally diff erent catechol-O-methyltransferase alleles // Biol. Psychiatry. — 
1999. — Vol.46. — P.557-567.

44 Strous R.D., Bark N., Parsia S.S., Volavka J., Lachman H.M. Analysis of a 
func tional catechol O-methyltransferase gene polymorphism in schizophrenia: 
evi dence for association with aggressive and antisocial behavior // Psychiatry Res, 
1997. — Vol.69. — P.71-77.

45 Lachman H.M., Nolan K.A., Mohr P., Saito T., Volavka J. Association bet ween 
catechol O-methyltransferase genotype and violence in schizophrenia and schizo af-
fective disorder // Am. Journal Psychiatry. — 1998. — Vol.5. — P.835-837.
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на здоровых людей. В исследовании Куликовой и соавторов46 были 
подтверждены данные Джонса и соавторов47, обнаруживших, что 
повышенная физическая агрессия, направленная на окружающих, 
ассоциирована с генотипом VV. Также ранее в исследовании Рейте-
ра и Хеннига48 было обнаружено, что носители VV обладают более 
высоким уровнем экстраверсии, чем носители M аллеля.

В исследовании 73 здоровых испытуемых было показано, что 
носители генотипа MM выполняли тест по оценке префронталь-
ной познавательной функции значительно лучше, чем носители V 
аллеля49. Результаты исследования согласуются с прежде получен-
ными данными50 о том, что дофаминергическая система влияет на 
когнитивные функции префронтальной коры.

Ученые из США провели поиск ассоциации Val158Met по-
лиморфизма с беспокойством (или избеганием ущерба по С.Р. 
Клонингеру) у женщин51. Была обнаружена связь аллеля M с по-
вышенным показателем по шкале «избегание ущерба». Генотип 
MM достоверно ассоциирован с высокими показателями по двум 
субшкалам — «преждевременное беспокойство» и «страх перед не-
известностью».

Интересные исследования были проведены методом карти-
рования мозга с помощью функционального магнитного резонан-
са. В ответ на приятные, неприятные и нейтральные стимулы на 

46 Куликова М.А., Малюченко Н.В., Тимофеева М.А., Тоневицкий А.Г., 
и др. Влияние функционального полиморфизма Val158Met катехол-О-метил-
трансферазы на физическую агрессивность // БЭБиМ. — 2008. — №145(1).  — 
С.68-70.

47 Jones G., Zammit S., Norton N., Hamshere M.L., Jones S.J., Milham C., San-
ders R.D., McCarthy G.M., Jones L.A., Cardno A.G., Gray M., Murphy K.C., Owen M.J. 
Aggressive behaviour in patients with schizophrenia is associated with catechol-O-me-
thyltransferase genotype // Br. Journal Psychiatry. — 2001. — Vol.179. — P.351-355.

48 Reuter M., Hennig J. Association of the functional catechol-O methyltransferase 
Val158MEet polymorphism with the personality trait of extraversion // Neuroreport. — 
2005. — Vol.16(10). — P.1135-1138.

49 Malhotra A.K., Kestler L.J., Mazzanti C., Bates J.A., Goldberg T., Goldman D. 
A functional polymorphism in the COMT gene and performance on a test of prefrontal 
cognition // Am. Journal Psychiatry. — 2002. — Vol.159(4). — P.652-654.

50 Jentsch J.D., Tran A., Le D., Youngren K.D., Roth R.H. Subchronic phencyc-
li dine administration reduces mesoprefrontal dopamine utilization and impairs 
pre frontal cortical-dependent cognition in the rat // Neuropsychopharmacology. — 
1997. — Vol.17(2). — P.92-99.

51 Enoch M.A., Xu K., Ferro E., Harris C.R., Goldman D. Genetic origins of an-
xie ty in women: a role for a functional catechol-O-methyltransferase polymorphism 
// Psychiatric Genetics. — 2003. — Vol.13. — P.33-41.
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небольшой выборке здоровых людей регистрировали зоны мозга, 
в которых происходила активация. Было отмечено, что генотип 
СОМТ не влияет на активацию мозга в ответ на приятные сти-
мулы, но была обнаружена зависимость генотипа от ответов на 
неприятные стимулы (активация лимбической системы и пре-
фронтальной коры)52. Носители генотипа MM проявили себя как 
наиболее впечатлительные и неотходчивые по отношению к от-
рицательным эмоциям. Повышенная активация лимбической си-
стемы и префронтальной коры в ответ на стимуляцию неприятных 
эмоций у носителей MM безусловно может вносить значительный 
вклад в пониженную эмоциональную устойчивость против состо-
яния плохого настроения. Стоит отметить, что выборка состояла 
всего из 35 человек, большая часть (65%) которых — мужчины. 
Вполне возможно, что результаты, полученные на выборке из жен-
щин, будут значительно отличаться.

Результаты литературных данных демонстрируют, что поли-
морфизмом Val158Met гена СОМТ ассоциирован с различными 
психологическими характеристиками и является кандидатным 
полиморфизмом для исследования взаимосвязей с показателями 
спортивной успешности.

Транспортер дофамина
Транспортер дофамина (DAT) относится к семейству Na+/

Cl- зависимых трансмембранных транспортных белков и служит 
решающим регулятором передачи нервного импульса в дофами-
нергических нейронах во всем мозге. DAT переносит нейротранс-
миттер из внеклеточного пространства внутрь клетки, осущест-
вляя так называемый обратный захват дофамина, и располагается 
в основном на пресинаптической мембране.

DAT был обнаружен во всех областях мозга, где проходят до-
фаминергические пути: стриатум, лимбическая система, кора го-
ловного мозга (мезокортикальный путь)53. Но наибольшая плот-

52 Smolka M.N., Schumann G., Wrase J., Grusser S.M., Flor H., Mann K., Bra us 
D.F., Goldman D., Buchel C., Heinz A. Catehol-o-Methyltransferase val158met ge no-
type aff ects processing of emotional stimuli in the amygdala and prefrontal cortex // 
Journal Neurosci. — 2005. — Vol.25(4). — P.836-842.

53 Ciliax B.J., Heilman C., Demchyshyn L.L., Pristupa Z.B., Ince E., Hersch S.M., 
Niznik H.B., Levey A.I. Th e dopamine transporter: Immunocytochemical localization 
of the dopamine transporter in human brain // Journal Comp. Neurol. — 1999. — 
Vol.409. — P.38-56.
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ность DAT у человека было обнаружена в стриатуме и прилежа-
щих ядрах54, поэтому переносчик играет главную роль в регуляции 
концентрации внеклеточного дофамина в стриатуме.

Финские исследователи обнаружили, что у здоровых людей с 
избегающим поведением (повышенная отчужденность от социаль-
ных контактов) плотность DAT в скорлупе стриатума значительно 
понижена55. Выше было упомянуто, что аналогичные данные бы-
ли получены и для рецептора Д2. Соответственно, можно предпо-
ложить, что избегающее поведение ассоциировано с пониженной 
плотностью дофаминергических терминалий в стриатуме, особен-
но в скорлупе. Следовательно, по данному нейробиологическому 
феномену можно определить склонность человека к поведенческой 
модели, характеризующейся отчужденностью и избеганием.

Ген DAT (SLC6A3) расположен в хромосоме 5р15.3 и включает 
15 экзонов и 14 интронов. В 3’-нетранслируемой области 15 экзона 
был обнаружен участок с вариабельным числом (3-13) несовер-
шенных повторов ДНК с длиной мономера 40 bp56. В подавляющем 
большинстве популяций в основном встречаются аллели с 9 и 10 
повторами. Так как VNTR располагается в 3’-нетранслируемой об-
ласти, он не влияет на последовательность аминокислот в белке, 
стабильность мРНК и ядерный транспорт, но синтез белка, напро-
тив, может регулироваться данным полиморфизмом. Известно, 
что VNTR полиморфизм влияет на экспрессию белка in vitro57 и in 
vivo58. Данные о характере влияния полиморфизма на экспрессию 

54 Davis M.R., Votaw J.R., Bremner J.D., Byas-Smith M.G., Faber T.L., Voll R.J., 
Hoff man J.M., Graft on S.T., Kilts C.D., Goodman M.M. Initial Human PET Imoging 
Studies with the Dopamine Transporter Ligand 18F-FECNT // Journal Nucl. Med. — 
2003. — Vol.44(6). — P.855-861.

55 Laakso A., Vikman H., Kajander J., Bergman J., Haaparanta M., Solin O., 
Hietala J. Prediction of detached personality in healthy subjects by low dopamine 
transporter binding // Am. Journal Psychiatry. — 2000. — Vol.157(2). — P.290-292.

56 Vandenbergh D.J., Persico A.M., Hawkins A.L., Griffi  n C.A., Li X., Jabs E.W., 
Uhl G.R. Human dopamine transporter gene (DATI) maps to chromosome 5p15.3 and 
displays a VNTR // Genomics. — 1992. — Vol.14(4). — P.1104-1106.

57 Mill J., Asherson P., Browes C.D., Souza U., Craig I. Expression of the dopa-
mine transporter gene is regulated by the 3`UTR VNTR: evidence from brain and 
lym phocytes using quantitative RT-PCR // Am. Journal Med. Genet. — 2002. — 
Vol.114. — P.975-979.

58 van Dyck C.H., Malison R.T., Jacobsen L.K., Seibyl J.P., Staley J.K., Laruelle 
M. et al. Increased Dopmine Transporter Availability Associated with the 9-Repeat 
Allele of the SLC6A3 Gene // Journal of Nuclear Medicine. — 2005. — Vol.46(5). — 
P.745-751.
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белка достаточно противоречивы. Американские ученые в экспе-
рименте in vitro установили, что у носителей аллеля с 9 повторами 
плотность (Bmax) DAT приблизительно на 50% ниже, чем у носи-
телей 10 повторов59. Соответственно, можно сделать предположе-
ние, что у людей с генотипом 10/10 концентрация внеклеточного 
дофамина ниже, чем у носителей 10/9 и 9/9. 

Вероятно, VNTR полиморфизм DAT является относительно 
молодым, так как его гомологи были обнаружены у человека, шим-
панзе, макаки, но не у низших млекопитающих, включая крыс и 
мышей60. Имеются данные по распределению частот VNTR алле-
лей гена DAT в различных регионах мира. Сведения по распро-
странённости аллельных частот гена по этому локусу в России 
были получены на выборке из 92 человек. Частота встречаемости 
9 повторов — 0.2, а 10 повторов — 0.861. Данные по частотам для 
европейцев несколько отличаются и составляют в среднем 0.3 и 
0.7, соответственно.

С тех пор, как было установлено, что дофаминергическая 
передача нервного импульса играет важную роль в нормальном и 
патологическом поведении, VNTR гена DAT стал объектом множе-
ства исследований по выявлению генетических ассоциаций, ген-
ных экспериментов in vitro и работ по картированию мозга in vivo. 
В исследованиях методом fMRI было обнаружено, что носители 
аллеля с 9 повторами обладают более высокой активацией средне-
го мозга по сравнению с гомозиготами 10\10, у которых повышена 
экспрессия DAT62. Также было показано, что аллель с 10 повторами 
ассоциирован с гиперактивным обратным захватом дофамина в 
синаптической щели и, соответственно, пониженной концентра-
цией внеклеточного дофамина, что, предположительно, может яв-

59 VanNess S.H., Owens M.J., Kilts C.D. Th e variable number of tandem repeats 
element in DATI regulates in vitro dopamine transporter density // BMC Genetics. — 
2005. — Vol.6. — P.55.

60 Wu X., Gu H.H. Molecular cloning of the mouse dopamine transporter 
and pharmacological comparison with the human homologue // Gene. — 1999. — 
Vol.233(1-2). — P.163-170.

61 Kang A.M., Palmatier M.A., Kidd K.K. Global Variation of a 40-bp VNTR 
in the 3`-Untranslated Region of the Dopamine Transporter Gene (SLC6A3) // Biol. 
Psychiatry. — Vol.46(2). — P.151-160.

62 Schott B.H., Seidenbecher C.I., Fenker D.B., Lauer C.J., Bunzeck N., Bernstein 
H.G., Tischmeyer W., Gundelfi nger E.D., Heinze H.J., Duzel E. Th e Dopaminergic 
Midbrain Participates in Human Episodic Memory Formation: Evidence from Genetic 
Imaging // Journal Neurosci. — 2006. — Vol.26(5). — P.1407-1417.
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ляться фактором риска развития Синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ)63. Данная гипотеза была подтверждена 
другими исследованиями64. В работе Гринвуда и соавторов было 
обнаружено, что у носителей генотипа 10\10 повышен риск разви-
тия биполярного расстройства65. Также было сделано интересное 
наблюдение: аллель с 10 повторами достоверно ассоциирован с не-
желанием курить и более легким отказом от вредной привычки66. 
Низкий уровень DAT в мозге также ассоциирован с несколькими 
различными расстройствами, включая депрессию67. Исследования 
ассоциации VNTR полиморфизма DAT с асоциальным поведением 
выявили, что наличие генотипа 9\9 значительно повышает риск 
проявления раздражения по сравнению с генотипом 9\1068. Таким 
образом, в работе представлены доказательства того, что аллель с 
9 повторами является фактором риска проявления повышенного 
возбуждения.

Подробный анализ литературных данных выявил широкое 
фенотипическое разнообразие психологических характеристик 
человека, ассоциированных с изменчивостью генов дофаминерги-
ческой системы. На данный момент известно, что полиморфизмы 
генов дофаминергической системы связаны с проявлением таких 
свойств, как возбудимость, агрессивность, беспокойство, когни-
тивные свойства, поиск новых ощущений и т.д., что дает научные 
основания для изучения ассоциаций вариабельности генов дофа-
минергической системы с показателями спортивной успешности в 
различных видах спорта.

63 Cook E.H., Stein M.A., Krasowski M.D., Cox N.J., Olkon D.M., Kieff er J.E., 
Leventhal B.L. Association of Attention-Defi cit Disorder and the Dopamine Trans-
porter Gene // Am. Journal Hum. Genet. — 1995. — Vol.56. — P.993-998.

64 Swanson J.M., Flodman P., Kennedy J., Spence M.A., Moyzis R., Schuck S. 
et al. Dopamine genes and ADHD // Neurosci Biobehav Rev. — 2000. — Vol.24. — 
P.21-25.

65 Greenwood T.A. et al. Evidence for linkage disequilibrium between the 
dopamine transporter and bipolar disorder // Am. Journal Med. Genet. — 2001. — 
Vol.105. — P.145-151.

66 Ueno S. Genetic polymorphisms of serotonin and dopamine transporters in 
mental disorders // Journal Med. Invest. — 2003. — Vol.50(1-2). — P.25-31.

67 Laasonen-Balk T. et al. Striatal dopamine transporter density in major 
depression // Psychopharmacology. — 1999. — Vol.144. — P.282-285.

68 Gerra G., Garofano L., Pellegrini C., Bosari S., Zaimovic A., Moi G., Avan-
zi ni P. et al. Allelic association of a dopamine transporter gene polymorphism with 
antisocial behavior in heroin-dependent patients // Addict Biol. — 2005. — Vol.10(3). — 
P.275-81.
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Суммируя описанные выше литературные данные, стоит от-
метить, что для оценки генетической предрасположенности чело-
века к успешному занятию профессиональным спортом необхо-
димо проведение комплексных исследований, направленных на 
выявление сочетаний генетических маркеров. В качестве одного 
из таких исследований стоит отметить работу Куликовой и соав-
торов69, в которой было рассмотрено влияние сразу трех генетиче-
ских маркеров дофаминергической системы (DRD2, DAT и СОМТ) 
на формирование тревожности. Обнаружено, что носители гено-
типа VA1+9+ обладают повышенной тревожностью и статистиче-
ски значимо отличаются от носителей других генотипов. Таким 
образом, данное сочетание является важным маркером при оценке 
наследственных особенностей будущих спортсменов.

8.2.4. Генетические маркеры 
серотонинергической системы
Серотонин (5-НТ или 5-hydroxytryptamine) играет важную 

роль в регуляции эмоционального поведения70. Серотонинерги-
ческая система представляет особый интерес в исследованиях ге-
нетической основы эмоционального поведения, поскольку именно 
эта система является основной мишенью действия многих антиде-
прессантов, применяемых для лечения психических расстройств — 
депрессии, обсессивно-компульсивного синдрома, тревожности, 
панических атак71. Накоплено множество фактов об участии се-
ротонинергической системы в регуляции эмоционального статуса 
человека72.

69 Куликова М.А., Трушкин Е.В., Тимофеева М.А., Шлепцова В.А., Щеголь-
кова Ю.В., Малюченко Н.В., Тоневицкий А.Г. Генетические маркеры предрас-
положенности к повышенной тревожности // БЭБиМ. — 2008. — №146(12). — 
С.674-678.

70 Adayev T., Ranasinghe B., Banerjee P. Transmembrane signaling in the brain 
by serotonin, a key regulator of physiology and emotion // Biosci Rep. — 2005. — 
Vol.25. — P.363-385; Lesch K.P., Merschdorf U. Impulsivity, aggression, and serotonin: 
a molecular psychobiological perspective // Behav. Sci. Law. — 2000. — Vol.18. — 
P.581-604.

71 Tamminga C.A., Nemeroff  C.B., Blakely R.D. Developing novel treatments 
for mood disorders: accelerating discovery // Biol. Psychiatry. — 2002. — Vol.52(6). — 
P.589-609.

72 Stein D.J., Stahl S. Serotonin and anxiety: current models // Int. Clin. Psy cho-
pharmacol. — 2000. — Vol.15; Balaban C.D. Neural substrates linking balance control 
and anxiety // Physiol. Behav. — 2002. — Vol.77(4-5). — P.469-75.
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Серотонинергическая система является сложной и пред-
ставлена семейством (около 15 видов) серотониновых преси-
наптических и постсинаптических рецепторов. Все они принад-
лежат к суперсемейству рецепторов, сопряженных с G-белками. 
Помимо постсинаптических и пресинаптических рецепторов в 
состав серотонинергической системы входят ферменты, вовле-
ченные в синтез (трипофангидроксилаза) и деградацию серото-
нина (моноаминоксидаза А), а также транспортер серотонина73. 
Фармакологические данные, полученные на животных моде-
лях, показывают, что агрессия и развитие депрессии сопряже-
но с низким уровнем серотонина и его основного метаболита 
(5-гидроксииндолацетатной кислоты — 5-HIAA) в цереброспи-
нальной жидкости, а терапия ингибиторами обратного захвата 
серотонина приводит к снижению агрессивности74. У больных 
аутизмом можно наблюдать обратную картину — повышенный 
уровень серотонина75. 

Серотонинергические нейроны широко распространены в 
центральной нервной системе. Серотонинергические нейроны ин-
нервируют обширные области мозга, включающие кору больших 
полушарий, гиппокамп, бледный шар, миндалину, область гипо-
таламуса. Отличительной чертой распределения в ЦНС серото-
нина является то, что его высвобождает лишь небольшое количе-
ство нейронов. Однако они настолько сильно разветвляются, что 
каждый нейрон посылает тысячи отростков по всей ЦНС. Такая 
морфология сочетается с физиологической ролью серотонинсо-
держащих нейронов в модулировании синаптической активности 
в различных областях ЦНС, в результате чего они регулируют та-
кие глобальные функции, как внимание, пробуждение, цикл сон-
бодрствование и настроение. 

В 1987 году впервые было показано, что во время продолжи-
тельных физических тренировок повышается активность серото-
нинергической системы мозга, что влияет на развитие усталости, 

73 Murphy D.L., Lerner A., Rudnick G., Lesch K., Serotonin Transporter: Gene, 
Genetic Disorders, and Pharmacogenetics // Molecular Interventions. — 2004. — 
Vol.4. — P.109-123.

74 Fairbanks L.A., Melega W.P., Jorgensen M.J., Kaplan J.R., McGuire M.T. Social 
impulsivity inversely associated with CSF 5-HIAA and fl uoxetine exposure in vervet 
monkeys // Neuropsychopharmacology. — 2001. — Vol.24. — P.370-378.

75 Cook E., Leventhal B. Th e serotonin system in autism // Curr Opin Pediatr. — 
1996. — Vol.8. — P.348–354.
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апатичности и снижения активности спортсменов76. Поэтому ас-
социация генетических маркеров серотониновой системы с пси-
хологическими характеристиками являются одними из наиболее 
перспективных областей психогенетики спорта.

Триптофангидроксилаза (TPH)
Серотонин синтезируется в организме из незамени-

мой аминокислоты — Триптофан (Trp). Trp превращается в 
5–гидрокситриптофан при помощи фермента триптофангидрок-
силазы (ТРН). Триптофангидроксилаза (ТРН) относится к семей-
ству птерин-зависимых гидроксилаз ароматических кислот. Дан-
ный фермент является геном-кандидатом при изучении различ-
ных функций нервной системы, так как от его активности зависит 
количество синтезированного серотонина в организме. 

ТРН локализована в серотонинергических нейронах цен-
тральной нервной системы, которые в основном находятся в дор-
зальном ядре шва и в шишковидной железе77. 

Ген ТРН находится в 11 хромосоме и содержит 11 экзонов. В 
седьмом интроне гена были обнаружены два одно-нуклеотидных 
полиморфизма А779С и А218С, которые наследуются сцеплено78. 
Частота аллеля А779 в европейской популяции здоровых людей 
составляет 0.3879. Аллель С обоих полиморфизмов связывают с 
уменьшением количеств фермента80. В нескольких исследованиях 
было замечено, что аллель С ассоциирован с пониженным уровнем 
метаболита серотонина (5-HIAA) в цереброспинальной жидкости 

76 Newsholme E.A., Acworth I.N., Blomstrand E. Amino acids, brain 
neurotransmitters and a functional link between muscle and brain that is important 
in sustained exercise // Benzi G (ed). Advances in Myochemistry. — London: John 
Libbey Eurotext, 1987. — P.127-133.

77 Boadle-Biber M.C. Regulation of Serotonin Synthesis // Prog Biophys. Mol. 
Biol. — 1993. — Vol.60(15).

78 Nielsen D. A., Goldman D., Virkkunen M., Tokola R., Rawlings R., Linnoila M. 
Suicidality and 5-hydroxyindoleacetic acid concentration associated with a tryptophan 
hydroxylase polymorphism // Archives of General Psychiatry, 1994, 51, 34–38.

79 Nielsen D.A., Dean M., Goldman D. Genetic mapping of the human try p-
to phan hydroxylase gene on chromosome 11, using an intronic conformational po-
ly morphism // Am. Journal of Human Genetics. — 1992. — Vol.51(6). — P.1366-
1371.

80 Ono H, Shirakawa O, Kitamura N, Hashimoto T, Nishiguchi N, Nishimura A, 
et al. Tryptophan hydroxylase immunoreactivity is altered by the genetic variation in 
postmortem brain samples of both suicide victims and controls // Mol. Psychiatry. — 
2002. — Vol.7. — P.1127–1132.
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у здоровых мужчин81. Данное явление считается естественным ин-
дикатором пониженного метаболизма серотонина. Было показано, 
что пониженное количество метаболита 5-HIAA сопряжено с по-
вышенной агрессивностью82. В результате научных исследований 
также было показано, что у мужчин наличие аллеля С значимо 
связано с проявлениями тревожности и импульсивной агрессив-
ности, а также с тем, что носители С аллеля чаще характеризуются 
негативизмом и косвенной враждебностью 8384. В другом исследо-
вании было показано, что носители А аллеля характеризуются 
склонностью к неспровоцированной злобе и к прямому внешнему 
проявлению злобы, враждебности и агрессивности85.

Таким образом, носители аллелей А779 и А218 более открыто 
проявляют свою агрессию и враждебность, чем носители аллелей 
С779 и С218, тогда как последние проявляют эти черты непрямо. 
Исходя из этого, представляется достаточно интересным исследо-
вать взаимосвязь данных полиморфизмов со спортивной успеш-
ностью, так как агрессивность может быть благоприятным при-
знаком для реализации спортивного потенциала. 

Рецептор серотонина типа 1А (5HTR1A)
Все разнообразие функций серотонина осуществляется через 

ряд пост- и пресинаптических рецепторов. В настоящее время из-
вестно 15 рецепторов, которые принадлежат 7 семействам. Все они 
являются сопряженными с G белком и имеют 7 трансмембранных 
доменов. 

Одним из наиболее экспрессируемых рецепторов серотонина 
в мозге млекопитающих является рецептор 1А (5HT1A). Он, глав-

81 Adayev T., Ranasinghe B., Banerjee P. Transmembrane signaling in the brain 
by serotonin, a key regulator of physiology and emotion // Biosci Rep. — 2005. — 
Vol.25. — P.363-385.

82 Higley J.D., Mehlman P.T., Poland R.E., Taub D.M., Vickers J., Suomi S.J. et 
al. CSF testosterone and 5-HIAA correlate with diff erent types of aggressive behaviors 
// Biol. Psychiatry. — 1996. — Vol.40. — P.1067–1082.

83 Craig D., Hart D.J., Carson R., McIlroy S.P., Passmore A.P. Allelic variation at 
the A218C tryptophan hydroxylase polymorphism infl uences agitation and aggression 
in Alzheimer’s disease // Neuroscience Letters. — 2004. — Vol.363. — P.199-202.

84 Reuter M., Hennig J. Pleiotropic eff ect of the TPH A779C polymorphism on 
nicotine dependence and personality // Am. Journal Med. Genet. B. Neuropsychiatr 
Genet. — 2005. — Vol.134B(1). — P.20-24.

85 Manuck S.B., Flory J.D., Ferrell R.E., Dent K.M., Mann J.J., Muldoon M.F. 
Ag gression and anger-related traits associated with a polymorphism of the tryptophan 
hyd roxylase gene // Biol. Psychiatry. — 1999. — Vol.45. — P.603–614.
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ным образом, локализован в гиппокампе, неокортексе и ядре шва, 
причем, в нейронах ядра шва — расположен пресинаптически, то 
есть выступает в роли авторецептора, чувствительного к внекле-
точной концентрации серотонина и блокирующего высвобожде-
ние этого нейромедиатора из нейрона, а в несеротонинэргических 
нейронах расположен постсинаптически. 

Ген рецептора находится в 5 хромосоме и не содержит ни 
одного интрона. Замена в промотерной области гена C(-1019)G 
влияет на степень экспрессии гена, так как находится непосред-
ственно в области связывания с одним из факторов транскрип-
ции, подавляющих транскрипцию 5HT1A. Частота встречаемости 
G аллеля в смешанной популяции здоровых людей составляет 32%, 
а С 67%86. 

Показано, что подавление транскрипции G-аллеля значи-
тельно меньше, чем С-аллеля. В исследовании было выявлено, что 
аллель G связан с общей депрессией и суицидальными наклонно-
стями87. Так же носители G аллеля характеризуются повышенным 
нейротизмом и избегающим поведением по сравнению с носите-
лями С аллеля88. Крайними случаями этих проявлений могут стать 
подверженность общей депрессии и суицидальные наклонности, с 
которыми также показана связь G аллеля89. 

Таким образом, рецептор 1А регулирует концентрацию се-
ротонина в синаптической щели и, следовательно, степень акти-
вации других типов рецепторов на постсинаптической мембране. 
Изменение активности этих рецепторов проявляется в изменении 
поведения в сторону повышенной возбудимости спортсменов, что 

86 Cargill M., Altshuler D., Ireland J., Sklar P., Ardlie K., et al.. Characterization 
of Single-Nucleotide Polymorphisms in Coding Regions of Human Genes // Nat. 
Genet. — 1999. — Vol.22. — P.231-238.

87 Вальдман А.В., Александровский Ю.А. Психофармакотерапия невроти-
ческих расстройств // Медицина. — 1987.

88 Strobel A., Gutknecht L., Rothe C., Reif A., Mossner R., Zeng Y., Brocke B., 
Lesch K.P. Allelic variation in 5-HT1A receptor expression is associated with anxiety- 
and depression-related personality traits // Journal Neural Transm. — 2003. — 
Vol.110(12). — P.1445-1453; Huang Y.Y., Battistuzzi C., Oquendo M.A., Harkavy-
Friedman J., Greenhill L. et al. Human 5-HT1A receptor C(-1019)G polymorphism 
and psychopathology // Int. Journal Neuropsychopharmacol. — 2004. — Vol.7(4). — 
P.441-451.

89 Lemonde S., Turecki G., Bakish D., Du L., Hrdina P.D., Bown C.D., Sequei-
ra A. et al. Cellular/Molecular Impaired Repression at a 5-Hydroxytryptamine 1A 
Receptor Gene Polymorphism Associated with Major Depression and Suicide // 
Journal Neurosci. — 2003. — Vol.23. — P.8788-8799.
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может способствовать поддержанию духа соперничества во время 
соревнований, однако может повлечь за собой и депрессивные со-
стояния.

Рецептор серотонина типа 2А (5HT2A)
Рецептор серотонина 2А широко распространен в организме 

в периферических тканях. В центральной нервной системе рецеп-
тор локализован в основном в неокортексе, а так же в базальных 
ганглиях, т.е. в районах ответственных за когнитивные функции. 
В нейронных синапсах данный рецептор расположен на постси-
наптической мембране.

5НТ2А участвует в запуске нескольких внутриклеточных сиг-
нальных путей. Эти сигнальные пути направлены в лимбическую 
систему, гиппокамп и другие области мозга, ответственные за ре-
гуляцию поведения, настроения и утомляемости. 

Ген рецептора серотонина 2А находится в 13 хромосоме и со-
держит три экзона и два интрона. Одним из наиболее изученных 
полиморфизмов является замена 102Т/С. Аллель Т сопряжен с по-
вышенной экспрессией гена, по сравнению с аллелем С90.Около 
30 исследований показали, что аллель С является фактором риска 
развития шизофрении91. 

Помимо связей с поведенческими чертами, показана ассоциа-
ция данного полиморфизма с утомляемостью у спортсменов, так 
как при длительных физических нагрузках повышается концентра-
ция серотонина в мозгу, что и приводит к развитию усталости92. 
Изменение активности рецепторов может иметь адаптивное зна-
чение в условиях постоянных тренировок. Так, было показано, что 
при регулярных физических нагрузках плотность 5НТ2А растет, 
повышается настроение и физическая эффективность. Зато, при 
продолжительных тренировках повышенной тяжести плотность 

90 Polesskaya O.O., Sokolov B.P., Diff erential expression of the «C» and «T» 
alleles of the 5-HT2A receptor gene in the temporal cortex of normal individuals and 
schizophrenics // Journal Neurosci Res. — 2002. — Vol.67. — P.812-822.

91 Spurlock G., Heils A., Holmans P., Williams J., D'Souza U.M., Cardno A. 
et al. A family based association study of T102C polymorphism in 5HT2A and 
schizophrenia plus identifi cation of new polymorphisms in the promoter // Mol. 
Psychiatry. — 1998. — Vol.3. — P.42-49.

92 Newsholme E.A., Acworth I.N. Blomstrand E. Amino acid, brain neuro trans-
mitters and functional link between muscle and brain that is important in sustained 
exercise. — P.127-133.
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этих рецепторов падает, ухудшается настроение и увеличивается 
общая усталость93. 

Моноаминоксидаза А (MAOA)
Способность моноаминоксидазы А метаболизировать ней-

ротрансмиттеры позволяет отнести ген этого фермента к генам-
кандидатам, ответственным за этиологию поведенческих черт че-
ловека, а так же за развитие нейропсихиатрических болезней.

Моноаминоксидаза А (MAOА) является ферментом внешней 
мембраны митохондрий, который катализирует окисление амино-
групп биогенных и ксенобиотических аминов. МАОА преимуще-
ственно окисляет биогенные амины, такие как серотонин, дофамин, 
адреналин и норадреналин, в центральной нервной системе и пе-
риферических тканях. Данный фермент присутствует в различных 
тканях организма, но больше всего её в тканях печени и мозга94. 

Следует отметить, что многие антидепрессанты, а так же ле-
карственные препараты, которые применяются при лечении повы-
шенной возбудимости, являются ингибиторами МАОА95. Отмече-
но, что нехватка МАОА приводит к повышенной импульсивности 
и агрессивности96. 

Ген МАОА находится в X-хромосоме, состоит из 15 экзонов 
и 14 интронов, кодирует белок размером 527 аминокислот97. В гене 
присутствует небольшое количество полиморфных сайтов, кото-
рые могут быть информативными для исследования человеческой 
популяции. Только один полиморфизм влияет на степень экспрес-
сии фермента: VNTR 30 bp. Эти повторы находятся в промотор-
ном регионе гена. Отмечено существование аллелей с 2, 3, 3.5, 4, 
5 и очень редко с 6 повторами. Аллель 3,5 включает в себя три 

93 Weicker H., Struder HK., Influence of exercise on serotonergic 
neuromodulation in the brain // Amino Acids. — 2001. — Vol.20. — P.35-47.

94 Th orpe L.W., Westlund K.N., Kochersperger L.M., Abell C.W. & Denney, 
R.M. Immunocytochemical localization of monoamine oxidases A and B in human 
peripheral tissues and brain // Journal Histochem Cytochem. — 1987. — Vol.35. — 
P.23-32.

95 Davidson J.R. Pharmacotherapy of social anxiety disorder // Journal Clin 
Psy chiatry. — 1998. — Vol.59. — P.47-53.

96 Brunner H.G. MAOA defi ciency and abnormal behaviour: perspectives on 
an association // Ciba Found Symp. — 1996. — Vol.194. — P.155-164.

97 Levy E.R., Powell J.F., Buckle V.J. et al. Localization of human monoamine 
oxi dase-A gene to Xp11.23-11.4 by in situ hybridization: implications for Norrie di-
sease // Genomics. — 1989. — Vol.5. — P.368-370.
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основных повтора плюс 18 bp. Частота встречаемости в европей-
ской популяции аллеля с 3, 4 и 5 повторами 32-35%, 63-66%, 1% 
соответственно98. Наиболее часто встречаются аллели с 3 и 4 по-
вторами. Причем, аллели с 5 и 4 повторами более активны, чем с 3 
повторами. Ген с тремя повторами транскрибируется в 5 раз менее 
эффективно, чем с четырьмя, то есть при трех повторах меньший 
уровень энзиматической активности и, следовательно, выше уро-
вень нейромедиаторов в организме99. 

Низкоактивные варианты гена моноаминоксидазы связыва-
ют с повышенной агрессивностью поведения. Так, было проведено 
длительное исследование большой (540 человек) выборки юношей 
с целью выяснить, почему не у всех, выросших в неблагоприятных 
условиях, развивается впоследствии асоциальное поведение, хотя 
жестокое обращение в детстве считается серьезным фактором ри-
ска предрасположенности к антисоциальному поведению. В резуль-
тате было показано, что у мужчин с низко-активным вариантом 
повышена вероятность возникновения агрессивного и асоциаль-
ного поведения, если они испытали неблагоприятное обращение в 
детстве, а в группе с высокоактивными вариантами гена влияние 
жестокого обращения оказалось меньше. Таким образом, наличие 
высокоактивных вариантов гена MAOA, и, следовательно, активная 
деградация серотонина, «защищает» мужчин от последствий небла-
гоприятных условий в детстве100. Объяснением противоречия, что 
повышение концентрации серотонина ведет к снижению агрессив-
ности, может быть то, что важен баланс с другими нейромедиатора-
ми и то, что на возникновение агрессии влияет не только уровень 
серотонина, но и состояние рецепторного аппарата.

Так же обнаружена связь данного полиморфизма с уровнем 
умственного развития у женщин: 4/4 повторы имели более высо-
кий уровень умственного развития, чем 3/3 повторы101. 

98 Sabol S.Z., Hu S., Hamer D. A functional polymorphism in the monoamine 
oxidase A gene promoter // Hum. Genet. — 1998. — Vol.103. — P.273-279.

99 Deckert J, Catalano M, Syagailo YV, et.al. Excess of high activity monoamine 
oxidase A gene promoter alleles in female patients with panic disorder // Hum. Mol. 
Genet. — 1999. — Vol.8. — P.621.

100 Caspi A., McClay J., Moffi  tt T.E., Mill J., Martin J., Craig I.W. et al. Role 
of genotype in the cycle of violence in maltreated children // Science. — 2002. — 
Vol.297. — P.851–854. 

101 Yu Y.W., Tsai S.J., Hong C.J., Chen M.C., Yang C.W., Chen T.J. Association 
study of a functional MAOA-uVNTR gene polymorphism and cognitive function in 
healthy females // Neuropsychobiology. — 2005. — Vol.52(2). — P.77-82.



372

ГЛАВА  8. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ…

Усиленные тренировки спортсменов, особенно в период подго-
товки к соревнованиям, и сами соревнования являются серьезным 
стрессом для организма. Замечено, что под влиянием хронических 
стрессорных условий у людей и животных изменяется экспрессия 
генов, таких как тирозингидроксилаза, моноаминоксидаза А, кото-
рые контролируют синтез и разрушение нейромедиаторов102. Кроме 
того, активность моноаминергических генов может изменяться и 
под влиянием частой демонстрации агрессии, что было показано на 
крысах в эксперименте, который моделирует преднамеренную агрес-
сию человека. Показано, что при хроническом проявлении агрессии 
стимулируется экспрессия генов ответственных за синтез и инакти-
вацию дофамина, а при повторном опыте агрессии снижается экс-
прессия генов моноаминоксидазы и транспортера серотонина103. 
Данное явление, видимо, является адаптивным, так как серотонин 
подавляет агрессивность, а снижение экспрессии инактивирующих 
его генов приводит к повышению концентраций серотонина и, сле-
довательно, к более эффективному снижению агрессивности. 

Таким образом, МАОА является одним из ключевых участ-
ников метоболизма серотонина в мозге, а анализ генетических 
вариантов МАОА способствует комплексной оценке адаптивных 
способностей спортсмена.

Транспортер серотонина (5-HTT)
Множество работ в литературе посвящено исследованию гена 

серотонинового транспортера (5-НТТ)104.
Транспортер серотонина принадлежит к семейству Na+/Cl- 

зависимых транспортеров и отвечает за активный транспорт се-
ротонина в нейронах головного мозга, а также во многих перифе-

102 Owens M.J., Nemeroff  C.B. Role of serotonin on the pathophysiology of 
depression: focus on the serotonin transporter // Clin. Chem. — 1994. — Vol.40(2). — 
P.288-295.

103 Кудрявцева Н.Н., Филиппенко М.Л., Бакштановская И.В. и др. Изме-
нение экспрессии моноаминергических генов под влиянием повторного опыта 
агонистических взаимодействий: от поведения к гену // Генетика. — 2004. — 
№40(6). — С.732-748.

104 Retz W., Retz-Junginger P., Supprian T. et al. Association of serotonin 
transporter promoter gene polymorphism with violence: relation with personality 
disorders, impulsivity and childhood ADHD psychopathology // Behav. Sci. Law. — 
2004. — Vol.22. — P.415-425; Sander T., Harms H., Dufeu P. et. al Serotonin transporter 
gene variants in alcohol-dependent subjects with dissocial personality disorder // Biol. 
Psychiatry. — 1998. — Vol.43. — P.908-912.
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рических тканях. Он удаляет серотонин из синаптической щели и 
определяет величину и продолжительность сигнала на постсинап-
тической мембране. После выброса серотонина в синапс, транс-
портер перемещает его в пресинаптический нейрон, где он воз-
вращается в нейромедиаторный пул. 

5НТТ состоит из 630 аминокислот, имеет двенадцать транс-
мембранных доменов105. Человеческий 5HTT имеет размер 37.8кб, 
локализован в хромосоме 17q11.2 и состоит из 14 экзонов.

Одним из наиболее широко изученных полиморфизмов явля-
ется 5HTTLPR, который находится в промотерной области. Про-
мотер 5-НТТ может быть представлен в двух формах: длинный 
(L) аллель из 16 элементов и короткий (S) аллель, состоящим из 14 
повторяющихся элементов, каждый из 20-23 пар оснований. Ко-
роткие и длинные аллели 5-HTTLPR по-разному влияют на транс-
портер серотонина, они приводят к различиям в мРНК, плотности 
белка и активности серотонина в головном мозге. При коротком 
аллеле (S) транспортер серотонина в меньшей степени представлен 
на пресинаптической мембране, чем при длинном (L). При нали-
чии одной или двух S аллелей транскрипция 5-HTT снижается на 
60-70% в головном мозге и на 30-40% в лимфобластах по сравне-
нию с гомозиготой по L аллели.

При изучении 5HTTLPR обнаружились удивительные факты, 
которые подчеркивают значение генетических основ в восприятии 
и интерпретации внешних событий106. Группа исследователей про-
вела длительные исследования, с использованием большой базы 
данных (N=1037, 52% мужчин). В базе собиралась информация 
об испытуемых, начиная с их 3 летнего возраста и затем — 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 18, 21-26 годах . Авторы пытались выяснить, почему 
у одних людей стрессовые события приводят к развитию депрес-
сии, а у других нет. Для генетических исследований был выбран 
полиморфизм серотонинового транспортера. Было показано, что 
функциональный полиморфизм 5-НТТ гена модулирует реак-
цию человека на стрессовые события. Генетические исследования 

105 Dennis L., Murphy, Lerner A., Rudnick G., Lesch K. Serotonin Transporter: 
Gene, Genetic Disorders, and Pharmacogenetics // Molecular and Clinical Psycho-
biology. — 2004.— P.109-122.

106 Caspi A., Sugden K., Moffi  tt T.E., Taylor A., Craig I.W., Harrington H., 
McClay J., Mill J., Martin J., Braithwaite A., Poulton R., Infl uence of life stress on 
depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene // Science. — 2003. — 
Vol.301(5631). — P.386-389.
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прошли 847 человек. Ученые подсчитывали у испытуемых коли-
чество стрессовых ситуаций, происшедших в течение 5 лет между 
21 и 26 годами, опираясь на календарь самонаблюдений, которые 
вели испытуемые. Учитывали травмирующие события, такие, как 
служебные, финансовые, домашние, социальные, медицинские и 
личные неприятности. 30% утверждали, что они не испытывали 
стресс в течение всего периода, 25% испытывали стресс один раз, 
20% дважды, 11% три раза и 15% четыре раза и более. В возрасте 
26 лет у них было подсчитано количество депрессивных состояний 
за прошедший год. В результате 17% испытуемых был поставлен 
диагноз за последний год — тяжелое депрессивное расстройство. В 
изученной группе 3% делали попытку совершить самоубийство. 

Определение взаимодействия факторов среды с генотипом 
обнаружило поразительные вещи: оказалось, что те, кто унаследо-
вал два длинных аллеля (LL) серотонинового транспортера, имели 
всегда относительно низкую предрасположенность к депрессии, 
несмотря на многие травматические события. 

Было показано, что влияние травмирующих событий значи-
тельно сильнее у носителей короткой аллели (SS и SL) по сравне-
нию с носителями LL. Дальнейший анализ показал, что травми-
рующие события могут приводить к возникновению суицидных 
идей или даже попыток у носителей короткой S-аллели в большей 
степени, чем у LL-носителей. Оказалось, что носители S аллели 
предрасположены к развитию депрессии вследствие жестокого 
обращения в детстве в большей степени, чем носители LL. Гомо-
зиготы по длинной аллели имеют риск развития депрессии ~ 30%, 
независимо от того, были они в детстве подвержены жестокому 
обращению или нет.

Таким образом, наблюдается различная психологическая 
устойчивость по отношению к травмирующим событиям у носи-
телей различных генетических вариантов серотонинового транс-
портера. Поэтому полиморфизм 5-НТТ можно рассматривать как 
генетический маркер способности человека к адаптации в услови-
ях высоких психологических нагрузок, что крайне актуально для 
профессионального спорта, где постоянные тренировки и сорев-
нования часто приводят спортсменов в состояние стресса. 

Описанное выше исследование также согласуется с данными 
других авторов107. В работе были получены данные о том, что у ис-

107 Armbruster D., Moser D.A., Strobel A., Hensch T., Kirschbaum C., 
Lesch K.P., Brocke B. Serotonin transporter gene variation and stressful life events 
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пытуемых с одним или двумя короткими генами переносчика серо-
тонина уровень тревожности выше, чем у лиц с длинным геном.

В отношении модулирования восприятия и развития нега-
тивной эмоциональности особенно интересны исследования тем-
перамента у 2 месячных младенцев, когда факторы окружающей 
среды, воспитание еще не наложили отпечаток на темперамент. 
Авторы этой работы108 изучали реакцию малышей на факторы 
среды, такие как появление матери, отношение к рутинным про-
цедурам ухаживания, а также к новым случайным ситуациям. 
Оказалось, что наибольшая негативная эмоциональность прояв-
лялась у младенцев, носителей двух коротких аллелей 5-HTT в 
сочетании с определенным вариантом дофаминового рецептора 
4 типа.

Таким образом, генетические вариации промотерной обла-
сти серотонинового транспортера (5НТТ) связаны с адаптивны-
ми способностями человека в области контроля эмоциональной 
сферы и представляют интерес в исследовании спортсменов, вся 
профессиональная деятельность которых сопряжена с высоким 
психоэмоциональным напряжением. 

В отдельном разделе будет более подробно разобрана цепочка 
связей от этого гена, через мозговые процессы к такой психологи-
ческой характеристике как агрессивность.

Таким образом, дофаминергическая и серотонинергическая 
нейромедиаторные системы является одними из наиболее важных 
систем мозга, регулирующих поведение и такие психологические 
характеристики человека, как агрессивность, тревожность, поиск 
новых ощущений и др. До сих пор точно не исследована степень 
изменения работы данных нейромедиаторных систем в ответ на 
такие явления как физическая или психологическая перенагрузка. 
Известно, что во время продолжительных изнуряющих физиче-
ских тренировок активность серотонинергической системы мозга 
повышается, что ведет к повышению концентрации серотонина в 
организме спортсмена. Это, в свою очередь, способствует развитию 
усталости, апатичности и снижению физической активности. 

impact processing of fear and anxiety. Int. Journal Neuropsychopharmacol. — 2009. — 
Vol.12(3). — P.393-401

108 Auerbach J., Geller V., Lezer S., Shinwell E., Belmaker R.H., Levine J., Ebstein 
R., Dopamine D4 receptor (D4DR) and serotonin transporter promoter (5-HTTLPR) 
polymorphisms in the determination of temperament in 2-month-old infants. Mol 
Psychiatry. — 1999. — Vol.4(4). — P.369-73.
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Для успешной и продолжительной физической активности 
очень важно, чтобы организм спортсмена был способен компен-
сировать это увеличение концентрации серотонина, что может до-
стигаться разными способами. Таким образом, изучение описан-
ных генов, а так же мутаций, влияющих на их функциональность, 
представляет значительный интерес для современного спорта и 
спортивной медицины. От активности данных генов напрямую 
зависит скорость утомляемости спортсмена при интенсивных 
тренировках. Кроме того, влияние нейромедиаторных систем на 
эмоциональные характеристики, а так же на когнитивные способ-
ности, позволяет использовать анализ генов данной системы для 
составления более полного психологического портрета спортсме-
на, что может найти применение при индивидуальном подходе к 
спортсмену для достижения максимальных результатов. Получен-
ные знания могут быть полезны при отборе юных спортсменов и 
составлении индивидуальных программ максимально эффектив-
ных тренировок.
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Глава  9

Проведение качественных научно-исследовательских и экс-
периментальных работ в области спортивной психологии невоз-
можно без использования современных высокотехнологических 
средств и методик. За последние 15 лет в психологические иссле-
дования активно внедряется новая экспериментальная техноло-
гия — технология «виртуальной реальности» (ВР). Высокая эф-
фективность использования этой технологии в науке и практике 
подтверждается данными медицины, нейропсихологии, когнитив-
ной и социальной психологии. Технология виртуальной реально-
сти обогащает инструментарий экспериментальной психологии 
методами, имеющими ряд отличий перед классическими лабора-
торными методами12. Проанализируем наиболее важные из этих 
отличий, на которых базируется ряд принципиально значимых 
преимуществ методов ВР перед традиционными методами экспе-
риментальной и прикладной психологии.

9.1. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

От традиционных методов экспериментальной психологии 
технологии ВР выгодно отличаются, прежде всего, высокой сте-
пенью экологической валидности. Экологическая валидность, то 

* Работа поддержана грантом на тему «Разработка инновационных мето-
дов научно-исследовательской, образовательной и практической деятельности 
психолога с применением технологий виртуальной реальности» и грантом на 
тему «Разработка инновационных технологий психологического и психофи-
зиологического сопровождения подготовки профессионального спортсмена» 
в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.

1 Yee, N.Psychological research in virtual worlds, http: //bps-research-digest.
blogspot.com /2007 /06 /psychological-research-in-virtual.html. — 2007.

2 Ducheneaut, N., Yee, N., Nickell, E. & Moore, R.J. Alone Together? Exploring 
the Social Dynamics of Massively Multiplayer Games // Human Factors in Computing 
Systems CHI. Conference Proceedings. April 22-27. — Montreal, PQ, Canada, 2006. — 
P. 407-416.
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есть степень соответствия методов психологического исследова-
ния содержанию и формам реальной деятельности спортсмена, 
является важной проблемой в психологии спорта. В ряде работ34 
активно обсуждался вопрос о том, насколько точно мы можем 
оценивать когнитивные функции при помощи традиционных ме-
тодик, в которых испытуемым на короткое время предъявляют не 
очень сложные стимулы на экране монитора и предлагают решать 
одно за другим однотипные задания. Типичные задачи, которые 
решали испытуемые: на «исключение лишнего», «поиск общих 
признаков», «нахождение эталона» и т.д., признавались в этих ра-
ботах слишком «узкими» и искусственными по сравнению с за-
дачами, с которыми встречаются люди в реальной жизни. В еще 
более упрощенном варианте диагностики когнитивных процессов 
применялись стандартные тесты с использованием ручки и бума-
ги, а оценка когнитивных /функциональных процессов основыва-
лась на двух критериях — надежности и валидности. Однако суще-
ствует множество факторов, значительно снижающих надежность 
и валидность традиционных методов, например, вариабельность 
процедуры опыта в зависимости от эксперта, а также возможность 
функционирования одновременно нескольких когнитивных функ-
ций при выполнении некоторых тестов, что приводит к неодно-
значности выводов относительно того, какая из них подвергается 
оценке. Таким образом, для измерения ряда психологических ха-
рактеристик методики опросников и тестов признавались не со-
всем адекватными.

Крайне важным преимуществом виртуальных сред в экс-
периментальной психологии и психологии спорта является воз-
можность введения в структуру психологического эксперимента 
и тренинга спортсмена фактора времени — «стрелы времени». 
Субъективная временная шкала, заполненная переживаниями 
«прошлого», «настоящего» и «будущего», является одним из си-
стемообразующих «психологических стержней» реального целе-
направленного поведения. Переход в психологии спорта от лабо-
раторной «стимульной» (тестовой) парадигмы к изучению психи-
ческих процессов и состояний активного субъекта во времени, в 
динамике, — это шаг вперед в развитии не только методической, 
но и методологической базы этого важного раздела современной 
прикладной психологии.

3 Найссер У. Познание и реальность. — М., 1981.
4 Rock I. Perception. — New York: Scientifi c American Library, 1995.
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Технология виртуальной реальности отличается от классиче-
ских методик еще и тем, что она позволяет осуществлять полный 
контроль за вниманием спортсмена. Виртуальная среда является 
яркой, динамичной и интерактивной, и, как следствие, для такой 
среды маловероятно отвлечение внимания на другие стимулы ре-
ального окружения.

Cреда ВР программируется. Это делает ее гибкой и позволяет 
пластично менять параметры виртуальных объектов и происходя-
щих с ними событий. В виртуальных средах появляется возмож-
ность моделировать разные ситуации спортивных состязаний 
и предъявлять множество разнообразных стимулов (как непод-
вижных, так и движущихся) с контролируемыми параметрами 
(яркость, цвет, форма и др.). Кроме того, в виртуальных средах 
программируется структура появления стимуляции и настройка 
этой структуры в зависимости от реакции спортсмена. Следует от-
метить, что в понятие гибкости включается возможность созда-
вать не только «подобную реальному миру» среду, но и нереальные 
(«лунные») миры с необычными свойствами виртуальных объек-
тов. Такие миры также дают возможность поместить спортсмена 
в условия, которые в реальном мире были бы недостижимыми, 
опасными или стрессогенными.

Еще одной особенностью систем ВР является возможность 
селективного выделения критически важной для спортсмена сти-
муляции. В экспериментальной психологии существует большое 
число задач, в которых экспериментатору необходимо привлечь 
внимание испытуемого к отдельным ключевым стимулам. В про-
граммируемой ВР в описание сценария можно ввести специальные 
способы визуального «усиления» ключевых стимулов — увели-
чить частоту их появления, усилить яркость, окрасить их в цвет, 
который «привлекает взор» спортсмена. Можно использовать не 
только сенсорные характеристики стимуляции, но и встраивать 
в виртуальную среду стимулы, вызывающие у спортсмена силь-
ные ассоциативные реакции: портреты близких людей, обстановку 
комнаты, в которой испытуемый провел детские годы.

Важное преимущество использования ВР в психологии спор-
та — возможность установления обратной связи спортсмена с 
окружающей (виртуальной) средой в режиме реального времени. 
Быстродействующие компьютерные системы могут обсчитывать 
и выдавать результирующий визуальный образ в течение несколь-
ких миллисекунд, что позволяет программно устанавливать бы-
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строе интерактивное взаимодействие наблюдателя с виртуальной 
средой. Для этого вводится специальный дисплей, позволяющий 
осуществлять действия с виртуальными объектами, результат ко-
торых виден в режиме реального времени. Примером применения 
обратной связи в режиме реального времени является разработка 
продвинутых систем «управления взглядом», полезных, например, 
как дополнительный канал взаимодействия с интерфейсом при 
управлении объектами в условиях зашумленности. Аналогичные 
системы, осуществляющие фиксацию и передачу на расстоянии 
направления взора партнеров, применяются при организации 
компьютерных видеоконференций5. Это пример так называемых 
«внимательных к вниманию» технологий, которые разрабатыва-
ются для «координации ресурсов внимания»6. Введение систем 
обратной связи в виртуальных средах позволяет на новом уровне 
исследовать невербальное общение, включающее «контакт глаз» 
и синхронизацию микродвижений говорящих, сигналы «передачи 
очереди» говорения, а также особенности нарушений и отстаива-
ния «личного пространства» взаимодействующими субъектами. 
Разработка виртуальных сред с элементами обратной связи мо-
жет стать эффективным инструментом тренинга взаимодействия 
спортсменов в командных видах спорта.

В отличие от классических методов экспериментальной пси-
хологии технологии ВР предоставляют возможность создания по-
лимодальной стимуляции. Чувство физической реальности кон-
струируется на основе комплекса базовых ощущений — зрения, 
осязания, слуха, обоняния. В первую очередь исследователей при-
влекают зрительная, слуховая и гаптическая (тактильная) модаль-
ности восприятия. Проводятся исследования олфакторного (или 
«теле-олфакторного») восприятия, суть которого состоит в том, 
что пользователь подвергается воздействию запахов при «вдыха-
нии смеси одорантов, состав которых соответствует смеси, пред-
ставленной в ином месте, сколь угодно далеком»7. Таким образом, 
системы ВР позволяют имитировать одновременно зрительные, 
тактильные, слуховые образы, что едва ли достижимо в традицион-

5 Величковский Б.М. Искра психологии: новые области прикладных 
психологических исследований // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 
2007. — №1.

6 Величковский Б.М. Успехи когнитивных наук // В мире науки. — 2003. — 
№12.

7 Riva G. Virtual reality // M. Akay (ed.). Wiley encyclopedia of biomedical 
engineering. — N.Y., 2006.
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ной парадигме экспериментальной психологии и усиливает «прав-
дивость» виртуальной среды. Такие преимущества позволяют на 
более качественном уровне исследовать значение взаимодействия 
базовых сенсорных систем в том или ином виде спорта (напри-
мер, изучение роли взаимодействия кинестетических и зритель-
ных ощущений в условиях запаздывании зрительных сигналов). 
Кроме того, указанное преимущество позволяет решать ряд задач 
в тренинге и, в случае травмы, реабилитации когнитивных способ-
ностей спортсмена. Таким образом, возможность создавать в сре-
дах ВР мультимодальную стимуляцию, полностью погружающую 
спортсмена во взаимодействие с виртуальной средой, позволяет 
значительно эффективнее моделировать различные формы спор-
тивной активности с целью выработки у спортсмена необходимых 
навыков психологического и физического свойства.

Большое значение для психологии спорта имеет направление, 
связанное с диагностикой и коррекцией психофизиологических 
параметров спортсмена, — психофизиология спорта. В системах 
ВР разного целевого назначения психофизиологии отводится осо-
бое место8. В виртуальных средах доступны для регистрации такие 
широко используемые в психофизиологии показатели, как элек-
трокардиограмма, кожно-гальваническая реакция, электромио-
грамма, электроэнцефалограмма, плетизмограмма9 10 11. В задачи 
психофизиологического сопровождения программ ВР входит: 1) 
объективизация степени погружения человека в виртуальный мир 
и адаптация к новой реальности, и 2) объективная оценка эффек-
тивности концентрации внимания пациента /ки на конкретные 
«мишени» для виртуального воздействия (страхи; боли; процессы 
обучения). По имеющимся к настоящему времени данным реги-
страция электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов мозга 

8 Pugnetti L., Meehan M., Mendozzi M. Psychophysiological Correlates of 
Vir tual Reality: A Review // Presence. Teleoperators and Virtual Environments. — 
2001. — Vol.10. — №4.

9 KimY., Kim H.J., Ko H.D., Kim H.T. Psychophysiological changes by navigation 
in virtual reality: Engineering in Medicine and Biology Society, Proceedings of the 
23rd Annual International Conference of the IEEE. — 2001 4. — P.3773-3776.

10 Wiederhold B.K., Jang D.P., Kim S.I., Wiederhold M.D. Physiological 
Monitoring as an Objective Tool in Virtual Reality Th erapy // CyberPsychology & 
Behavior. — 2002. — Vol.5. — №1.

11 Cote S., Bouchard St. Documenting the Effi  cacy of Virtual Reality Expo-
sure with Psychophysiological and Information Processing Measures // Applied 
Psychophysiology and Biofeedback. — 2005. — Vol.30. — №3. 
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позволяет разделить автоматизированные и сознательно контро-
лируемые действия человека в условиях ВР. Показатели же актив-
ности вегетативной нервной системы (прежде всего, КГР) могут 
быть использованы в качестве легкодоступных для измерения 
объективных индикаторов «эффекта присутствия» и характера 
воздействия ВР. К настоящему времени отсутствуют какие-либо 
сведения о том, что регистрирующая психофизиологическая аппа-
ратура (датчики, кабели) создает серьезные помехи для регистра-
ции физиологических реакций, вызывает дискомфорт у человека 
и снижает эффект присутствия в виртуальной среде (даже при ис-
пользовании метода фМРТ, когда голова человека фиксирована в 
строго определенном положении)12.

Применение технологий ВР не только помогает решить «ста-
рые проблемы», но и поднимает новые, требующие специального 
теоретико-методологического рассмотрения. В первую очередь, 
следует упомянуть проблему разработки нового понятийного ап-
парата, возникающую в связи с внедрением в эксперимент ВР. Это 
касается таких ключевых понятий, как понятия «виртуальные ми-
ры» и «виртуальное сознание». Дело в том, что эти термины уже 
используются в психологии в другом контексте, а именно, в связи с 
изучением феноменов измененных состояний сознания13. В трудах 
в духе постмодернистской культурологии14 обосновывается мысль, 
согласно которой «любая реальность является виртуальной», ес-
ли понимать под последней психотический или шизофренический 
паранойяльный бред, наркотическое или алкогольное опьянение, 
гипнотическое состояние, изменение восприятия мира под дей-
ствием наркоза. Ощущения виртуальной реальности возникают 
также у пилотов на сверхзвуковой скорости, у заключенных («кино 
узников»), у подводников, у людей, испытывающих стресс (напри-
мер, во время авиа- или автокатастрофы); у клаустрофобов, — в 
общем, практически у всех, кто каким-то образом насильно огра-
ничен в пространственных перемещениях в течение достаточно 

12 Bayliss, J.D., Ballard, D.H. Th e Eff ects of Eye Tracking in a VR Helmet on EEG 
Recordings. Technical Report: TR 685. — N.Y.: University of Rochester, 1998.

13 Rossokhin, A.V. Virtual’noe schast’e ili virtual’naya zavisimost’ (opyt psi-
kho logicheskogo analiza) [Virtual happiness or virtual dependence (experience of 
psy chological analysis)] // Chudova N.V. (ed.). Virtual’naya real’nost’ v psikhologii i 
iskusstvennom intellekte. — Moskva, 1998. 

14 Руднев В.П. Прочь от реальности: исследования по философии тек-
ста. — M., 2000; Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. — 
M., 2001.



383

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

длительного времени. У синтонного сангвиника одна реальность, у 
агрессивного эпилептоида — другая, у дефензивного психастени-
ка — третья, у шизоида-аутиста — четвертая. С другой стороны, 
широко распространена другая точка зрения, согласно которой «…
современное использование термина «виртуальная реальность» 
излишне привязано к миру компьютерной техники…»15.

Наряду с проблемой определения собственно ВР, перед экс-
периментальной психологией в целом и психологией спорта в 
частности возникает проблема классификации форм (способов) 
погружения субъекта (спортсмена) в виртуальный мир. Россий-
ский физиолог Дорохов В.Б.16, рассуждая о психофизиологических 
аспектах этой проблемы, отмечает: «Иммерсивность заключается 
в том, что участник погружается в мир виртуальной реальности, 
воспринимает себя и видимые им объекты частью этого мира. Воз-
можны три формы иммерсии: прямая, опосредованная и зеркаль-
ная, когда участник, соответственно, чувствует себя частью вир-
туального мира, видит в виртуальном мире себя или часть своего 
тела или видит виртуальный мир и самого себя как бы в зеркале». 
По-видимому, данное мнение должно быть признано справедли-
вым, даже если практика применения ВР покажет, что на самом 
деле способов «погружения» окажется больше.

Еще одна проблема, возникающая в связи с использованием ВР 
в психологии спорта, — это проблема эффективности представле-
ния объектов в виртуально моделируемой «спортивной» среде, то 
есть определения минимального набора признаков, необходимых 
и достаточных для опознания объекта и «принятия» его спортсме-
ном в качестве реального17. Решение этой проблемы тесно связано 
с решением важной задачи — разработки технологий психофизи-
ческих измерений «виртуальных признаков» с целью организации 
целенаправленного воздействия на спортсмена виртуальной среды 
и объективной оценки степени такого воздействия18.

15 Spiridonov, V.F. Psikhologicheskiy analiz virtual’noy real’nosti [Psychological 
analysis of virtual reality] // Chudova N.V. (ed.). Virtual’naya real’nost’ v psikhologii 
i iskusstvennom intellekte. — Moskva, 1998.

16 Дорохов В.Б. Технологии «виртуальной реальности» и нейронауки. 
2006. http: //psychosphera.boom.ru /Public /Kirov /dorochov1.htm 

17 Reddy M., Watson B., Walker N., Hodges L.F. Managing level of detail in 
virtual environments — A perceptual framework // Presence-Teleoperators and 
Virtual Environment. — 1997. — Vol.6. — №6.

18 Meehan M., Insko B., Whitton M., Brooks Jr.F. Physiological Measures of 
Presence in Stressful Virtual Environments // ACM Transact. Graph. — 2002. — 
Vol.21. — №3.
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9.2. ПРИМЕРЫ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВР В ПСИХОЛОГИИ СПОРТА*

Наглядным примером использования ВР для изучения движе-
ний спортсменов является исследование Р. Ранганатан и Л. Карл-
тон19, в котором система ВР использовалась в качестве альтерна-
тивного подхода к изучению характеристик процессов в системе 
восприятие-действие, обеспечивающего возможность создания 
максимально приближенных к реальности экспериментальных 
условий. В своей работе авторы опираются на результаты предыду-
щих исследований в этой области, показавших, что предсказание 
результата действия противника зависит от способности анали-
зировать поступающую зрительную информацию: на примере 
бадминтона20; бейсбола21; крикета22; английского футбола23 и тен-
ниса24. В данном исследовании в системе ВР оценивалась способ-
ность бейсбольных бэттеров к антиципации, обеспечивающей воз-
можность различать виды подачи мяча питчером: «быстрый мяч» 
(«fastball») и бросок со сменой скорости («change-up»)25. Другими 
словами, в ВР опытные бэттеры и «новички» сначала наблюдали 
за анимацией питчера, выполняющего серии подач, а затем давали 
ответы об этих типах двумя различными способами (режимами 

* Данный раздел написан при участии студентки факультета психологии 
МГУ имени М.В.Ломоносова Е.А.Горовой.

19 Rajiv Ranganathan, Les G. Carlton. Perception-Action Coupling and 
Anticipatory Performance in Baseball Batting // Journal of Motor Behavior. — 
2007. —№5.

20 Abernethy B., & Russell D.G. Th e relationship between expertise and visual 
search strategy in a racquet sport // Human Movement Science. — 1987. — №6.

21 Paull G., Glencross, D. Expert perception and decision making in baseball // 
International Journal of Sport Psychology. — 1997. — №28.

22 Abernethy B., Russell D.G. Advanced cue utilization by skilled cricket batsmen 
// Australian Journal of Science and Medicine in Sport. — 1984. — №16.

23 Savelsberghу et al. Visual search, anticipation and expertise in soccer 
goalkeepers // Journal of Sports Sciences. — 2002. — №20.

24 Goulet C., Bard C., Fleury M. Expertise diff erences in preparing to return a 
tennis serve: A visual processing approach // Journal of Sport & Exercise Psychology. — 
1989. — №11.

25 «Fastballs» — это самый важный бросок в «репертуаре» питчера, кото-
рый используется чаще для того, чтобы вывести в аут бьющих команды со-
перника, при этом мяч отклоняется вниз и внутрь; «change-ups» — бросок со 
сменой скорости, он производится теми же движениями, как и при «быстром 
мяче», только в данном случае снижается скорость его выполнения, что должно 
стать неожиданным для бэттера.



385

ПРИМЕРЫ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВР В ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

реагирования): бэтеры давали устные ответы об увиденном типе 
подачи; размахивали битой, далее пытаясь отбить виртуальный 
мяч. Чтобы понять, как именно бэттеры, определяя тип подачи, 
анализируют информацию о двигательных паттернах питчера и 
траектории полета мяча, авторы изменяли источники поступаю-
щей бэттерам зрительной информации. Более того, в ВР авторы 
управляли траекторией полета мяча и движениями питчера неза-
висимо друг от друга, что позволило четко разграничить реакции 
бэттера от этих двух показателей.

Эксперимент состоял из двух стадий. На первой стадии в ка-
честве испытуемых выступали «праворукие» питчеры-мужчины, 
члены команды Университета Иллинойса, имеющие достаточный 
опыт в выполнении обеих типов подач. Экспериментальное обо-
рудование выглядело следующим образом. Питчер стоял внутри 
«круга питчера» размером 2.74 м × 1.22 м × 0.25 м, откуда бросал 
мячи двумя типами подач. Также использовался специальный ба-
рьер размером 2.44 м×2.13 м, останавливавший летящие мячи. Ис-
пользовались стандартные для бейсбола размеры «дома» и мячей. 
Питчер был одет в плотно прилегающий к телу костюм с легкими 
светоотражающими датчиками. Все его движения фиксировались 
специальной системой анализа движений. Для записи полета мяча 
использовались две стандартные видеокамеры. Питчер совершал 
по 16 бросков каждого типа, а полученные данные о его движениях 
во время выполнения этих подач далее переносились в систему ВР. 
Здесь, на основе полученных данных, был смоделирован «вирту-
альный питчер».

На второй стадии эксперимента в качестве испытуемых вы-
ступали 10 опытных бейсбольных бэттеров-мужчин (члены сбор-
ной команды Университета Иллинойса в возрасте 19-22 лет) и 10 
новичков (люди, умеющие играть в бейсбол, но не занимающиеся 
им профессионально, в возрасте 19-27 лет).

Экспериментальное оборудование ВР выглядело следующим 
образом: один экран размером 2.95 м×2.03 м; два видеопроектора; 
на бэттерах были специальные очки; место бэттера также было 
оборудовано специальной аппаратурой, позволяющей фикси-
ровать двигательные паттерны и время реакции бэттера. О про-
цедуре опыта на этой стадии можно сказать, что в ВР бэттерам 
предъявлялись изображения «виртуальных питчеров», смодели-
рованных на первой стадии. Точность предположений бэттеров 
о типе подачи вычислялась в соответствии с демонстрируемыми 
ими движениями биты.
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Результаты показали, что точность предположений у опыт-
ных бэттеров в большей степени зависит от анализа информации 
о полете мяча, а не о двигательных паттернах питчеров. В тоже 
время бэттеры начинают собственные движения, основываясь на 
информации о двигательных паттернах питчеров.

В исследовании Т. Тсуджи и коллег технология ВР использо-
валась для освоения спортивных навыков26. Выполняя различные 
сложные движения, человек корректирует динамические харак-
теристики своего опорно-двигательного аппарата. Так, например, 
для выполнения дугообразного удара по очень быстрому мячу про-
фессиональному игроку в теннис необходимо обладать не только 
хорошей мышечной силой, но и уметь управлять динамикой своей 
руки, тогда как динамические характеристики движений рук обыч-
но связываются с зоной работы механического сопротивления, то 
есть таких параметров как «жесткость руки», «мягкость руки» и 
«инертность руки».

В исследовании авторы использовали способность ВР созда-
вать внешние помехи в процессе тренировки движений, позво-
ляющие анализировать мышечную активность, играющую важ-
ную роль в решении задач на сопротивление. Испытуемый, играя 
в виртуальный теннис, вместо ударов по реальному теннисному 
мячу, ударял по управляемому компьютером виртуальному мячу, 
используя рукоять, прикрепленную к специальному устройству, 
контролирующему сопротивление. При этом ему демонстрирова-
лась сила произведенного удара. Другими словами, испытуемый 
играл в виртуальный теннис, основываясь на информации, посту-
пающей на дисплей, и мог изменять сопротивление руки, регули-
руя ее положение и уровень мышечного напряжения.

В результате были получены количественные данные, демон-
стрирующие различия в выполнении движений подготовленных 
испытуемых, имевших опыт игры в теннис с помощью компьютер-
ной системы, и неподготовленных испытуемых. Оказалось, что для 
успешного попадания в мишень мячом, испытуемым необходимо 
было регулировать силу движения своей руки в соответствии с 
движением мяча. Причем для более эффективного управления 
«ракеткой» подготовленные испытуемые прикладывали к ней 
большую силу в начале движения, а также они делали свое запя-

26 Toshio Tsuji, Yusaku Takeda, Yoshiyuki Tanaka. Analysis of mechanical 
impedance in human arm movements using a virtual tennis system // Biol. Cybern. — 
2004. — №91.
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стье более жестким, что позволяло им лучше регулировать сопро-
тивление. Подготовленные испытуемые добивались более высоких 
результатов за счет снижения количества «лишних» манипуляций 
с ракеткой. Неподготовленным испытуемым требовались для это-
го повторения движений.

Р. Ваенс и коллеги27 изучали механизмы «визуальных стра-
тегий поиска», опосредующих процесс успешного принятия ре-
шения. Используя при этом в качестве методической процедуры 
специально смоделированный фильм-тест в системе ВР, авторы 
старались показать связь между процессами восприятия, когни-
тивной переработки информации и уровнем мастерства спортсме-
на. Игроков разделяли на группы «успешных» и «неуспешных» на 
основе специального фильма-теста, моделирующего ситуации 
атаки в футболе и позволяющего оценивать способность челове-
ка к принятию решений. Авторы предполагали, что игроки более 
успешные по показателям данного теста должны были показать 
более высокую скорость сканирования ситуации и более частое 
чередование фиксаций взора на разных частях дисплея, на кото-
ром демонстрировались ситуации атаки, чем их менее успешные 
коллеги. В качестве испытуемых в этом исследовании выступали 
65 футболистов, из них 21 элитный спортсмен (международный 
уровень), 21 спортсмен, выступающий в молодежной сборной вто-
рого и третьего уровня (национальный уровень), 23 спортсмена из 
региональных команд.

Подготовительный этап исследования был посвящен созда-
нию фильма, для чего привлекались профессиональные игроки в 
футбол, ровесники будущих испытуемых, движения которых сни-
мал профессиональный оператор. Фильм-тест был сделан таким 
образом, что в ситуации атаки, то есть во взаимодействии напа-
дающих и защитников, был включен игрок, отображающий по-
зицию испытуемого в этой задаче. Соответственно, испытуемый 
должен был представить себя на месте атакующего центрального 
полузащитника в различных ситуациях: 2 нападающих против 1 
защитника; 3 нападающих против 1 защитника; 3 нападающих 
против 2 защитников и т.д. В каждый видеоэпизод (длительно-
стью примерно в 6 секунд) были включены изменения положений 
не только защитников и нападающих, но и действия вратаря. Кро-

27 Vaeyens R. et al. Th e eff ects of task constraints on visual search behavior 
and decision-making skill in youth soccer players // Journal of Sport & Exercise 
Psychology. — 2007. — №29.
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ме того, каждый видеоэпизод заканчивался пассом мяча игроку-
испытуемому.

Процедура опыта состояла в следующем: испытуемый стоял 
на двух чувствительных к давлению датчиках с надетым на голову 
шлемом, позволяющим наблюдать фильм-тест. Футбольный мяч 
был расположен перед испытуемым на расстоянии одного ме-
тра, и под ним также находился датчик. От испытуемого требо-
валось быстро и точно принять правильное решение, как только 
мяч пасовался по направлению к нему (то есть, игроку, который 
представлял испытуемого на экране). Авторы заранее предлагали 
испытуемым возможные варианты ответов: пас мяча игроку на 
экране; сильный удар мячом по цели; движение «обводки» защит-
ника. Кроме того, от испытуемого требовалось вербализировать 
способ, которым он отвечает на пас. С помощью вышеупомянутых 
датчиков регистрировалось время, затрачиваемое испытуемым на 
процесс принятия решения. Правильность решения оценивалась 
семью тренерами.

Из 65 испытуемых 20 человек попали в группу с высокими 
показателями, («успешные» в принятии решений) и 20 — в группу 
«менее успешных». В первую группу в основном вошли спортсмены 
международного и национального уровней, а во вторую — регио-
нального уровня. Как показали результаты, во всех видеоэпизодах 
испытуемые «успешной» группы затрачивали меньшее количество 
времени на процесс принятия решения, чем испытуемые «менее 
успешной». Также «успешные» испытуемые давали более правиль-
ные ответы. «Успешные» испытуемые для анализа ситуации бо-
лее часто и эффективно использовали движения глаз, чем менее 
успешные испытуемые. Авторы отмечают, что «успешные» испы-
туемые затрачивали больше времени, фиксируя взор на экране на 
игроках, владеющих мячом, и меньше времени на игроке, который 
репрезентировал их самих. Авторы делают вывод, что «успешные» 
испытуемые принимают игрока, владеющего мячом, за точку от-
счета для принятия решения, тогда как все остальные параметры 
ситуации уходят в область контроля периферического зрения, 
извлекать информацию из которых они могли, при необходимо-
сти, используя саккадные движения глаз. В связи с этим, авторы 
считают правомерным рекомендовать к использованию подобных 
«зрительных точек опоры» для других видов спорта.

Раскроем далее перспективу использования ВР с точки зрения 
особенностей психологии здоровья и массового спорта, ведь из-
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вестно, что выполнение физических упражнений не только физи-
чески укрепляет здоровье, но и приносит психологическую пользу. 
Исследование Э. Кинана и коллег28 раскрывает преимущества ис-
пользования системы ВР как составляющей двигательной терапии, 
восстанавливающей функциональные возможности, и восстано-
вительного обучения у людей с параличом верхних конечностей 
после перенесенного инсульта. Авторы полагают, что применение 
их подхода уже во время острой постинсультной фазы ускорит 
реабилитационный процесс. В качестве нейропсихологической 
основы подхода авторы предлагают рассматривать несколько 
основных положений. Во-первых, исследуемые процессы связаны 
с работой «зеркальных» нейронов моторных отделов коры голов-
ного иозга, возбуждение которых происходит как при выполнении 
определенного произвольного действия, так и при наблюдении за 
выполнением этого действия со стороны. Во-вторых, активация 
поврежденных участков моторной коры вызывает зеркальные дви-
жения в здоровой конечности, то есть сознательная попытка пред-
ставить выполнение движения парализованной рукой вызывает 
его зеркальное выполнение другой, не парализованной. Так, ис-
пользуя в работе с больными, страдающими от фантомных болей, 
простое зеркало, наблюдение в зеркале за движениями здоровой 
конечности, вызывает у больных впечатление, что и отсутствую-
щая конечность также способна двигаться. В-третьих, работа с 
неповрежденными конечностями стимулирует поврежденные 
участки моторной коры, и тем самым управляет визуализацией 
работы поврежденных конечностей, что способствует более бы-
строму восстановлению поврежденных нейронных сетей. Работа 
в системе ВР организована таким образом, что «виртуальные» 
руки пациентов, (которые они видят на стоящем перед ними мо-
ниторе), максимально аналогичны по ориентации и положению в 
пространстве их реальным рукам, (лежащим перед ними на столе 
и подключенным к специальным «перчаткам»), аналогия доходит 
до того, что в системе возможно изменение цвета рукавов «вирту-
альных рук» в соответствии с цветом реальной одежды пациента. 
Авторы утверждают, что отображения в ВР могут рассматриваться 
в качестве обобщенного метода «зеркальной терапии».

В ходе терапевтической работы пациенты действуют «вирту-
альными» руками как своими собственными, наблюдая на экране 

28 Kynan Eng et al. Interactive visuo-motor therapy system for stroke reha bi-
litation // Med. Bio. Eng. Comput. — 2007. — №45.
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за виртуальными репрезентациями конструируемых ими движе-
ний. Если же пациенты не могут непосредственно контролировать 
движения «виртуальных» рук, перемещая соответствующие им ре-
альные конечности, они получают инструкцию пытаться имитиро-
вать движения, которые они видят на экране. Такие наблюдения за 
движениями с целью их имитации являются оптимальным спосо-
бом стимуляции системы распознавания движений.

Кроме того, ВР дает возможность для осуществления различ-
ных сценариев игровых двигательных задач в ходе реабилитаци-
онного процесса, тем самым реализующих программу поэтапных 
тренировок целенаправленных движений. В данном исследовании 
рассмотрены три таких сценария: толкание — испытуемые долж-
ны были отталкивать по столу виртуальные мячи от себя (регули-
руемыми параметрами здесь выступали скорость мячей, интервал 
между подачами мячей, левая /правая начальная позиция мяча); 
хватание — испытуемые выполняли операцию «схватывания» мя-
ча соответствующей свободной рукой; зажимание — после «схва-
тывания» испытуемые должны были, удерживая мяч, переместить 
его в подвижную мишень.

В эксперименте приняли участие больные с небольшим 
параличом рук после первого (кортикального /кортикально-
подкоркового) удара в возрасте от 18 до 80 лет. Все они начинали 
участвовать в исследовании уже в течение первой недели после 
удара (терапевтические сессии проходили по 45 минут каждый 
день, в течение 3-5 недель) и одновременно с этим больные про-
ходили курс традиционной терапии. В терапевтических сессиях 
врач индивидуально для каждого больного регулировал устано-
вочные параметры игры таким образом, чтобы через увеличение 
трудности задачи усиливать мотивацию пациента до тех пор, по-
ка сохраняется относительно высокий уровень набранных очков 
(примерно 85% от максимально возможных). В результате авто-
рами были получены количественные данные, демонстрирующие 
эффект восстановления функциональных возможностей в пара-
лизованных конечностях.

Обратимся к работе Т. Планте и коллег29, в которой изучается 
роль использования ВР на появление психологических эффектов, 
приносимых физическими нагрузками. Предыдущие исследования 

29 Plante T.G. et al. Brief Reports Psychological Benefi ts of Exercise Paired With 
Virtual Reality: Outdoor Exercise Energizes Whereas Indoor Virtual Exercise Relaxes 
// International Journal of Stress Management. — 2006. — №1.
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в этой области показали, что выполнение упражнений в обогащен-
ной среде (например, в присутствии других людей; со стимуляцией, 
поступающей из виртуальной реальности или, получая обратную 
связь, повышающую самоэффективность и ощущение удоволь-
ствия от нагрузки) способствует снижению стресса, улучшению 
настроения и общего самочувствия30. Другими словами, было по-
казано, что хорошее самочувствие во время выполнения физиче-
ских упражнений может контролироваться внесением изменений 
в окружающую среду, что, в свою очередь, будет способствовать 
получению большей психологической пользы от нагрузок.

Т. Планте, предъявляя испытуемым в ВР сцены прогулки во-
круг университетского кампуса, продемонстрировал ряд психоло-
гических преимуществ использования ВР в сочетании с реальным 
выполнением движения по сравнению с условиями использования 
только ВР или только реального движения. В первом случае ис-
пытуемые ощущали прилив энергии сразу же после нагрузки, и, 
соответственно, у них был зафиксирован самый низкий уровень 
усталости по сравнению с группами испытуемых из других экс-
периментальных условий.

Итак, в заключение, отметим, что во всех рассмотренных на-
ми исследованиях авторы на первый план, так или иначе, выдвига-
ют одну и ту же характерную особенность системы ВР — «гибкость 
среды», что позволяет приблизить к реальности эксперименталь-
ные условия. Сенсорная информация в ВР психологически более 
выпукла и в большей степени вовлекает в себя пользователя, чем 
это происходит в других типах медийных методов. То есть погру-
жение в ВР так перцептивно окружает пользователя, что усиливает 
у него ощущения реальности происходящего. ВР может рассма-
триваться в качестве более легко поддающегося стандартизации 
метода, нежели обычные тесты, сконструированные для измере-
ния двигательных паттернов испытуемых.

Особо отметим, что благодаря ВР, мы можем изучать не только 
комплексные кинестетические механизмы осуществления движе-
ний, но и исследовать стоящие за ними психологические механиз-
мы формирования и улучшения двигательных навыков. Именно 
поэтому в большинстве рассмотренных нами работ утверждает-

30 McAuley et al. Exercise environment, self-effi  cacy, and aff ective responses 
to acute exercise in older adults // Psychology and Health. — 2000. — №15 или 
Plante T.G. et al. Does exercising with another enhance the stress-reducing benefi ts 
of exercise? // International Journal of Stress Management. — 2001. — №8.
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ся, что ВР можно успешно применять во всех практических обла-
стях, связанных с обучением двигательным навыкам. Спортивная 
психология не ограничена только своей образовательной частью 
(то есть работой по улучшению специальных навыков и техник 
движений спортсменов), в область ее научного знания включе-
ны также проблемы реабилитации спортсменов, составляющие 
предметную область психология спортивной травмы. В связи с 
этим, важным является тот факт, что в ряде работ авторы каса-
лись вопросов использования ВР в ходе реабилитационных про-
цедур, как составляющую двигательной терапии. Поэтому, на наш 
взгляд, правомерной является также перспектива применения ВР 
для восстановления функциональных возможностей спортсменов. 
Применение современных компьютерных технологий открывает 
новые перспективы перед психологией спорта.

Технологии ВР могут быть эффективно использованы для из-
учения взаимодействия когнитивных процессов спортсмена и его 
двигательной активности в процессах зрительного восприятия 
в рамках подхода, называемого «активное восприятие». Разраба-
тываемый в МГУ имени М.В. Ломоносова метод изучения такого 
взаимодействия основан на комбинации современных технологий 
ВР с классическими методиками экспериментальной психологии. 
Реализация метода позволит исследовать взаимодействия между 
когнитивными процессами и поведенческими актами спортсме-
на, оценивать влияния двигательно-когнитивной кооперации на 
успешность выполнения спортсменом различных задач, а также 
изучать специфику активности его мозга и вегетативной нервной 
системы в условиях реального целенаправленного поведения.

Виртуальная реальность становится новым эффективным 
методом исследования в экспериментальной психологии. Анализ 
технологий виртуальной реальности свидетельствует о том, что 
эти технологии обладают целым рядом методологических особен-
ностей, отличающих их от методов традиционного психологиче-
ского лабораторного эксперимента. Одни особенности методов ВР 
могут быть оценены как их «преимущества» перед методами клас-
сической экспериментальной психологии, а другие — как новые 
проблемы, требующие специального анализа.
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