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ВВЕДЕНИЕ 
 

Массовый спорт и спорт высших достижений являются одной из важнейших 

составляющих современного общества. Непрерывная профессионализация и 

коммерциализация спорта высших достижений в последние годы как  в мире, 

так и в нашей стране коренным образом изменяют всю систему подготовки 

спортсменов. Стремительный рост достижений в мировом спорте настоятельно 

требует поиска новых, все более эффективных средств, методов и организаци-

онных форм подготовки спортивного резерва. В связи с современными требова-

ниями к подготовленности спортсмена востребован поиск практических методов 

совершенствования спортивного мастерства. Одним из резервных источников 

является высокоразвитая сенсорно-перцептивная сфера личности спортсмена.  

В связи с этим возникает задача определить, как создать условия для ее разви-

тия, где и как в работе спортивного педагога и психолога можно использовать 

богатую феноменологию сенсорно-перцептивных процессов, какие теоретиче-

ские разработки прикладной психологии могут быть реализованы в практике.  

Материалы, изложенные в пособии, рассматриваются с опорой на позиции 

научных школ, созданных Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, 

В. Запорожцем, П.Я. Гальпериным; на работы ученых ленинградской школы 

(А.Ц. Пуни, Т.Т. Джамгаров, В.Л. Марищук, И.П.Волков, Е.П. Ильин, Г.Д. Гор-

бунов, Л.К. Серова, Е.В. Плахтиенко, Е.А. Кузьмин); взгляды исследователей 

московской школы (П.А. Рудик, Г.М. Гагаева, Ю.Я. Киселев, Н.А. Худадов, К.К. 

Платонов, О.В. Черникова, В.Е Медведев, Л.Д. Гиссен, А.А. Деркач), концепции 

Х. Шиффмана, Б. Гольдштейна, В.С. Гурфинкеля, С.Г. Геллерштейна, 

А.С. Батуева, В.А. Барабанщикова, Б.А Вяткина. 

Усилиями этих ученых получили мировое признание основополагающие 

подходы в психологии и других науках: деятельностный (А.Н. Леонтьев), куль-

турно-исторический (Л.С. Выготский), акмеологический подход в психологии 

(Б.Г. Ананьев, В.Л. Марищук, А.А. Деркач), психология восприятия 

(А.В. Запорожец; Ю.М. Забродин, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, Н.Ю. Вергилес, 

А.А. Митькин). В значительной степени излагаемый материал будет освещаться 

в контексте методологических принципов системного (Б.Ф. Ломов) и субъктно-

деятельностного (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский) подходов. 

На содержание материала пособия значительно повлияли работы белорус-

ских ученых Я.Л. Коломинского, Л.В. Марищук, Л.А. Кандыбовича, А.Т. Росту-

нова, Ф.И. Иващенко, М.А. Кремня, Т.М. Савельевой, Ю.А. Коломейцева, 

Л.Н Рожиной, Т.В. Василец, Г.В. Лосика, Л.А. Вайнштейна. Первичным услови-

ем реализации психологических знаний в спортивной практике является обрете-

ние спортивным педагогом психологической культуры, поэтому в 1 главе посо-

бия Я.Л. Коломинский, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, док-

тор психологических наук, профессор, Учитель многих белорусских психологов 

раскрывает концепцию психологической культуры личности.  

Во второй главе определены основные направления развития сенсорно-

перцептивной сферы спортсмена как личностного ресурса, влияющего на ре-
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зультативность спортивной деятельности, представлен алгоритм практической 

работы по развитию качеств сенсорно-перцептивной сферы личности спортсме-

на как основы для разработки структуры и содержания программы развития сен-

сорно-перцептивных функций и специализированных восприятий. 

В третьей главе охарактеризованы задачи психологического обеспечения 

спортивной деятельности. Предложены к рассмотрению новые варианты инте-

грации физической и психологической подготовки, выделены детерминанты 

развития сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена. 

В четвертой главе представлены программы развития сенсомоторных функ-

ций и специализированных восприятий спортсменов (базовая программа, разви-

вающая программа в условиях учебно-тренировочных сборов). 

Пятая глава содержит анализ влияния на перцептивный процесс личностных 

качеств субъекта восприятия. На основе субъектно-деятельностного подхода ана-

лизируются такие детерминанты и регуляторы восприятия, как требования дея-

тельности, мотивы и задачи субъекта. На основе теоретического и рефлексивного 

анализа практической работы тренеров и психологов со спортсменами на этапах 

становления их спортивного мастерства определены практические способы разви-

тия мотивационной сферы личности спортсмена и уверенности в себе.  

В шестой главе определены практические методы диагностики функцио-

нального состояния центральной нервной систем и способы повышения уровня 

ее функционирования. Представлены базовые положения регуляции чувстви-

тельности к эмоциогенным ситуациям, рассмотрены практические способы сни-

жения дезорганизующей функции эмоций. 

Седьмая глава пособия содержит анализ влияния на решение перцептивных за-

дач спортивной деятельности субъектности спортсмена на этапах становления спор-

тивного мастерства. Анализируются особенности и преимущества субъект-

субъектного педагогического взаимодействия в спортивной деятельности. Опреде-

лена практическая значимость дифференциации и учета позиции субъекта перцеп-

тивной деятельности при восприятии инструкции выполнения спортивной задачи.  

Таким образом, разработка эффективных методов спортивной тренировки и 

соревновательной деятельности невозможна без изучения, с одной стороны, ха-

рактерных особенностей и закономерностей спортивной деятельности, а с дру-

гой – личности спортсмена как субъекта этой деятельности. И наряду с другими 

науками психология спорта, как область психологической науки, изучающая за-

кономерности проявления и развития психики человека в условиях спортивной 

деятельности, призвана помочь рациональному решению многих практических 

вопросов в спорте высших достижений. 
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1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ И ЦЕЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И  ПСИХОЛОГА 

 
 

1.1. Психологическая культура в педагогическом взаимодействии 
 

Сочетаний со словом «культура» большое количество: экологическая куль-

тура, эстетическая культура, этическая культура, физическая культура. Словосо-

четание «психологическая культура» используется значительно реже. И почти 

ни в одном сегодняшнем психологическом словаре, да и во всяком другом, нет 

этого понятия. Даже в книге В.М. Розина, которая посвящена культуре, нет по-

нятия «психологическая культура» [1]. В то же время это та реальность, в кото-

рой мы существуем. Намеки на психологическую культуру есть в различного 

рода определениях культуры: «Это специфический способ организации и бытия 

человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и 

духовного груда, в системе социальных норм, учреждений, духовных ценностях, 

в совокупности отношений людей к природе, между собой, к самим себе» [2]. В 

состав определения входят некоторые культурно-психологические элементы, 

можно сказать, что психологическая культура – это уровень самопознания чело-

вечества и своеобразная мера, определяющая отношение человека к окружаю-

щим людям, к самим себе, к природе и т. д. 

Проанализируем структуру психологической культуры. Психологическая 

культура включает два основных блока. Один блок – теоретический, или теоре-

тико-концептуальный, второй – это блок практический, или собственно психо-

логическая деятельность, аккумулирующий результаты теоретической деятель-

ности психологов. Второй составной частью психологической культуры являет-

ся то, что называется психологической деятельностью. Психологическая дея-

тельность – это деятельность по психологическому личностному «обслужива-

нию». Это та деятельность человека, которую он обращает внутрь самого себя, 

обслуживающая его собственный внутренний мир. Это работа самопознания, 

связанная с формированием собственных внутренних инстанций. Это труд, со-

пряженный со способностью преодолеть те или иные внутренние сложности, 

деятельность, вынесенная за пределы личности, т. е. межличностная, которая 

тоже опосредуется психологической культурой.  

Психологическая культура имеет два основных уровня. Это, во-первых, уро-

вень теоретический: та психология, психотерапия и теория воздействия людей 

друг на друга, разработанная специалистами и ставшая достоянием науки. Во-

вторых, доконцептуальная психологическая культура – житейская, которую на-

род создает до психологов, без психологов и помимо психологов. Нам надо хо-

рошо понять, что в этом смысле каждый человек – психолог и каждый сам се-

бе – психологическая лаборатория. Формирование психологической культуры – 

это выстраивание методологических мостиков между опытом человека, в кото-

ром он выработал свою психологическую культуру, и научным уровнем психо-

логической культуры. Психологи по мере своих возможностей фиксируют, ос-

мысливают, обобщают психологический опыт и т. д. Между житейской, докон-
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цептуальной психологической культурой и культурой психологической книж-

ной, теоретической существует очень сложное и интересное взаимодействие. 

Эти «взаимодействия» видно на каждом шагу, когда из уровня концептуального 

некоторые понятия переходят на уровень повседневности, на доконцептуальный 

слой. Например, говорят, что преступник потому совершил преступление, что у 

него была жестокая мама или трудное детство.  

Житейская психология наличествует в виде двух основных пластов: в виде 

житейских понятий, в виде реальных житейских способов личной саморегуля-

ции и других форм психологической деятельности. Причем житейские понятия – 

это те самые понятия, о которых говорил Л.С. Выготский: они обладают опреде-

ленными свойствами, и в связи с тем, что их никто специально не вырабатывает, 

усваиваются стихийно в процессе общения. Изучение житейского, психологиче-

ского тезауруса, психологической мудрости или житейской психологической 

нравственности – это важная, интересная задача, которую необходимо решать. 

Почему? Специалисты-практики работают не с учеными-психологами, а с деть-

ми, с родителями, спортсменами, с «потребителями» психологии, которые спе-

циально психологию не изучали. И практики должны знать, какая у их контин-

гента психологическая «предобразованность», что люди знают, в какую «почву» 

специалисты сеют. Как говорят по-белорусски, «Зерне падае не на каменне», 

т. е. зерна книжной мудрости падают на засеянную почву, и профессионалы 

должны понять, как эти две стихии – книжная, теоретическая и внутренняя, 

спонтанно-психологическая – сосуществуют.  

В аспекте деятельности спортивных педагогов-тренеров рассмотрим распро-

страненные житейские представления о соотношении, так сказать, телесного и ду-

ховного. Здесь прочно укоренилось латинское утверждение: «В здоровом теле – 

здоровый дух» (Mens sana in corpore sano). А как же тогда быть с «накачанными» 

хулиганами, рэкетирами и пр.? Как отмечают Н.А. Гончарова и М.Г. Антонюк, это 

одно из немногих латинских выражений, совершенное толкование которых проти-

воположно смыслу, изначально заложенному автором. Римский поэт Ювенал в 

своих сатирах выступил против одностороннего увлечения римлян телесными уп-

ражнениями: «… нужно молить, чтобы ум был здоровым в здоровом теле» [3].  

На основе изложенной концепции психологической культуры заложены два 

дальнейших шага. Первый шаг – это реализация идеи о культурно-

психологическом опосредовании межличностных взаимодействий во всех соци-

альных системах. В самом понятии «культурно-психологическое» влияние 

JI.С. Выготского с его культурно-исторической концепцией развития человече-

ской психики. Но культурно-исторический путь проходит не только сама психи-

ка, но и ее отражение в психологических теориях и концепциях. Человеку пред-

ставляется, что он общается с другим человеком без посредников, лицом к лицу. 

Все акты коммуникации, кроме, может быть, самых примитивных, витально 

опосредованы тем слоем психологических знаний, которые есть у личности. Два 

этих слоя, две эти «призмы», сквозь которые преломляются наши представления 

о себе и других, определяют наши отношения друг с другом и наши воздействия 
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друг на друга. Эти влияния – не только житейские, но и профессиональные 

влияния психологов и педагогов. 

Психологическая культура существует в нескольких аспектах. Это общая пси-

хологическая культура с фоновыми знаниями в области психологии, имеющимися 

у любого человека, и профессионально-психологическая культура, т. е. профессио-

нально-психологическая культура педагога, врача, юриста, тренера, менеджера. 

Все профессии имеют этот профессионально-психологический слой. Легче всего 

показать это на педагогической модели. Какие у человека взгляды на ребенка, ка-

ков образ ребенка в его сознании, каково содержание его отношения к ребенку, так 

он с ним и поступает. В истории зафиксированы несколько типов детско-

родительских отношений. Когда-то в древности был стиль отношения к ребенку, 

позволявший его убивать или бросать. Или стиль, исходящий из «норм» христиан-

ско-кальвинистской морали, учившей, что ребенок – продукт греха, несущий в себе 

греховное начало, поэтому воспитание должно выбить из него этот грех. Отсюда и 

жестокий подход к воспитанию. Или, например, стиль воспитания, основанный на 

джон-локковской «Tabula rasa», исходящий из принципа, что душа ребенка – «чис-

тая доска», поэтому воспитатель может все. Это уже совершенно иная стратегия 

педагогического воздействия. Если рассмотреть взгляды, связанные со «свободным 

воспитанием» Ж.-Ж. Руссо, получается, что все выходит совершенным из рук 

Творца и все портится в руках человека. Это тоже совсем другое воспитание. Есть 

и современный подход, когда мы исповедуем гуманистическо-психологические 

взгляды, диктующие помогающий стиль. 

Каждому времени свойственны свои представления об обладании человеком 

свободой выбора, или же его поступки детерминированы извне, рационален он или 

иррационален, способен открыть истину, или ему суждено жить в мире иллюзий. 

Психологии приходится заниматься этими вопросами, чтобы не утратить своего 

авторитета. Плодотворная психологическая теория способна трансформировать 

представления общества в целом (как было, например, в случае психоанализа). Это 

может произойти только в том случае, если теории есть что сказать о людях в ре-

альных культурно значимых ситуациях. Психологическая культура – это условие 

успешности деятельности практического психолога и педагога. Это значит, что 

практический психолог, спортивный тренер, как говорится, человек своего време-

ни. И то, как он воздействует на людей, какие воспитательные цели и технологии 

обучения реализует, зависит опять-таки от его теоретических убеждений, от образа 

человека, сложившегося у него. По-разному будут относиться к человеку психоло-

ги и педагоги разных взглядов, приверженцы разных теоретических систем. Отно-

шение психолога, исповедующего психоанализ, где образ человека – «человек же-

лающий», отличается от позиции сторонника бихевиористической модели, где об-

раз человека – «человек механический, реагирующий», подходы психолога, при-

меняющего когнитивную модель, где образ человека – «человек познающий», не 

совпадут со стилем последователя гуманистической модели, где образ человека – 

«человек сочувствующий», и т. д.  

Психолог, спортивный педагог взаимодействуют с человеком, уникальной лич-

ностью, и это взаимодействие обусловлено культурно-психологической концепци-
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ей специалиста, которую он, может быть, даже не осознает. Ведь, фактически, что 

такое психотерапия? Психотерапия – это формирование у человека, обратившегося 

за помощью, определенной психологической культуры. У клиента тоже есть сти-

хийные психологические взгляды, психотерапевтические ожидания. Есть образ 

психолога, который опосредует его поведение. Психотерапевт навязывает клиенту 

свою концепцию, свой психотерапевтический, так сказать, взгляд. Возьмем, на-

пример, психоанализ. Верен он или нет, но он помогает некоторым людям. Поче-

му? Потому что психоаналитик перевоспитывает клиента. Он ему, клиенту, навя-

зывает психоаналитический взгляд на самого себя и на окружающих. Точно так же 

перевоспитывают клиента и бихевиористы, и гештальтисты, и все остальные пси-

хотерапевты. Они создают из клиента своего союзника. Если этого нет, если у кли-

ента и у психотерапевта разные культурно-психологические представления (как 

говорил К.Г. Юнг, разное психологическое мировоззрение), они не могут «столко-

ваться». Существует культурно-психологическая относительность, тот корпус 

культурно-психологических понятий и представлений, посредством которого лич-

ность взаимодействует с другой личностью. 

А теперь  о цели деятельности практического психолога. Цель – психологи-

ческое образование, формирование психологической культуры учеников, роди-

телей, профессиональных сообществ. Нужна серьезная психологическая культу-

ра во всех учреждениях образования. Нужна психология как учебный предмет, 

нужно воспитание психологической культуры личности. Наша общая задача – 

ликвидировать мешающую развиваться человеку унизительную и бессмыслен-

ную всеобщую психологическую безграмотность. 

 
1.2. Психологическая культура в структуре личности 

 

Уровень развития гуманитарной культуры и образования в стране неразрывно 

связан с общим социально-политическим, идеологическим и нравственным со-

стоянием общества. Понимание народа как массы, состоящей из «винтиков», у ко-

торых «вместо сердца пламенный мотор», вызвало к жизни воинствующий анти-

психологизм во всех сферах духовной жизни. На уровне самой психологической 

науки это привело к попыткам заменить категории субъективного мира человека 

«объективными» законами высшей нервной деятельности в их павловско-

бихевиористическом варианте, к игнорированию исследований в области внутрен-

него бытия личности и межличностных отношений. Можно было бы привести об-

ширный перечень отрицательных последствий всеобщей психологической негра-

мотности. Главное последствие – явный ущерб в развитии внутренней духовной 

сферы личности, деградации ее психологической культуры. Духовный вакуум не-

которые теоретики и практики образования готовы сегодня восполнить религией. 

В религиозную форму (заповедей, например) облечены драгоценные находки на-

родной психологической культуры, психологии, созданной народом до возникно-

вения науки. Отрицательные последствия депсихологизации образования можно 

условно подразделить на явные, обнаруживающие себя столь очевидно и непо-

средственно, что не нуждаются в специальных доказательствах, и не столь очевид-
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ные, порой ускользающие, но от этого еще более опасные. К явным относится хотя 

бы психологическая неграмотность молодежи, оканчивающей среднюю и высшую 

школу. Курсы психологии в вузе очень кратки. Иногда говорят: немногое все же 

лучше, чем ничего. Хуже. Во-первых, потому что дилетантство и примитивизм за-

соряют сознание ученика семенами полузнания и псевдонаучных рассуждений; во-

вторых, потому что профанация компрометирует психологию, выдавая суррогат за 

подлинность. В-третьих, все это порождает иллюзию присутствия психологии в 

образовании. Это соображение актуально и в отношении других попыток препода-

вать «что-то из психологии» без психолога. Общим местом в педагогике стал при-

зыв сочетать воспитание, под которым понимается прямое воздействие (может 

быть, точнее, вторжение?) взрослого на внутренний мир подрастающего человека с 

целью сформировать его по своему образцу и подобию, с самовоспитанием. Эта 

задача не решается без формирования психологической культуры в процессе пси-

хологического образования. 

Способность к самовоспитанию, к автономному управлению саморазвитием 

предполагает два основных условия, которые в наиболее четкой форме содержат 

концепцию психологической культуры, психологического образования. Первое ус-

ловие: подрастающий человек приобретает основы знаний об «устройстве» своего 

собственного внутреннего мира, способные стать базой его психологического тезау-

руса. Без усвоения системы психологических понятий человеку просто «нечем ду-

мать» о собственной личности, о своей эмоционально-волевой сфере, о собственной 

познавательной деятельности, индивидуальных особенностях и т. д. Для того чтобы 

эти психологические знания «работали» на самопознание, они должны быть особым 

образом преподнесены, выработаны и усвоены. Интегрированность психологиче-

ских знаний в структуру личности, их включенность в ее мотивационно-

потребностную и когнитивную сферы можно обеспечить при определенных методо-

логических и методических условиях преподавания психологических знаний. 

Второе условие – это обеспечение «технологичности» психологических зна-

ний, которые усваивает подрастающий человек. Следует совершить решитель-

ный переход от информационно-пассивной к рефлексивно-деятельностной пара-

дигме обучения психологии. На уровне содержания и методологии преподава-

ния это означает необходимость решения неразрывно связанных задач: прежде 

всего, умение вызывать у развивающейся личности острый интерес к собствен-

ному внутреннему миру, реализующемуся в стремлении к самопознанию, реф-

лексии, самоисследованию и т. д. Это стремление к самоизучению необходимо 

обеспечить соответствующими способами рефлексивной деятельности, научить 

подрастающего человека прислушиваться к себе, сосредотачивать внимание не 

только на окружающей действительности, но и на своем теле, на собственных 

переживаниях, мыслях и т. д. Иными словами – сформировать у подрастающего 

человека стремление и умение действовать во внутриличностном пространстве, 

научить тому, что мы называем психологической деятельностью. В качестве 

примера отсутствия у современных подростков рефлексивности, способности 

понять и адекватно описать даже свое физическое состояние, говорит факт, не-

однократно отмеченный врачами, обследовавшими школьников в зоне черно-
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быльского бедствия. Необходимо формировать «рефлексирующую личность», 

вернее сформировать у человека эту деятельность. Хотелось бы надеяться, что 

именно психологическая образованность поможет вернуть в нашу жизнь из-

гнанный тип человека – рефлексирующего интеллигента. Это совершенно не по-

вредит ни технической, ни художественной, ни коммерческой, ни предпринима-

тельской, ни спортивной деятельности. И весьма положительно скажется на ин-

теллигентности человека будущего. 

Психологические знания – это знания обо мне и других! Реализация этого 

прецептивно-рефлексивного аспекта требует опять-таки не только усвоения оп-

ределенной системы знаний, но и воспитания специфической направленности на 

другого человека, умения видеть и слышать другого, вернее, всматриваться и 

вслушиваться. Без внимания (внимательности) невозможно формирование та-

ких, уже более высоких, гуманистических качеств личности, как отзывчивость, 

сочувствие, сострадание и сорадование. Необходимо научить подрастающего 

человека идентификации и эмпатии – качествам, перешедшим в сегодняшней 

психолого-педагогической литературе в разряд профессиональных качеств педа-

гогов, психотерапевтов и консультантов. Каждый человек в процессах повсе-

дневного межличностного взаимодействия выступает для другого в качестве 

психотерапевта и консультанта. Задача профессионалов – содействовать эффек-

тивному выполнению этих неизбежных ролей. Перейдем к проблеме воспита-

тельного значения психологических знаний. Наиболее проницательные педагоги 

всегда видели их огромный нравственный потенциал. В. А. Сухомлинский пи-

сал: «Чем больше человек узнает об окружающем мире, тем больше он должен 

знать о человеке. Пренебрежение к этому очень важному правилу нарушает гар-

монию между знаниями и нравственностью». Выдающийся педагог подчеркива-

ет необходимость равноценной представленности в процессе образования ин-

формации об окружающем и внутреннем мире человека [4, с. 78]. 

Сами по себе знания о человеке, в том числе и психологические, не обеспе-

чивают формирование нравственной личности. Можно легко представить себе 

(такой тип, к сожалению, есть в реальной жизни) этакого «психологического ка-

ратиста» или «самбиста», использующего психологические знания и умения для 

манипулирования людьми, подавляющего совесть приемами саморегуляции. За-

дача гуманизации своего формирующего воздействия, стоит перед науками точ-

ными и гуманитарными, в том числе и психологией. Знаменитый девиз древних 

«Не навреди!» актуален для всей системы образования. 

 
1.3. Принципы формирования психологической культуры 

 

Необходимо обосновать тесно связанные между собой принципы формиро-

вания психологической культуры и принципы восприятия и усвоения психоло-

гической информации, что позволяет построить достаточно эффективную мето-

дику психологического образования, включающую психологическую предобра-

зованность, личностную вовлеченность, интроспективное проецирование, пси-

хотерапевтическое ожидание. В зависимости от возрастного и жизненного опы-
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та человека, от его индивидуальных характерологических особенностей и акту-

альных психологических состояний на первый план могут выдвигаться то одни, 

то другие принципы (эта динамика заслуживает специального изучения). Однако 

в совокупности они всегда в той или иной мере присутствуют, вернее, активно 

участвуют, влияют на усвоение науки.  

Психологическая «предобразованность» – это сумма, совокупность житей-

ских психологических понятий, представлений, способов и умений, навыков 

психологической саморегуляции, приемов самовоспитания; а также методов 

межличностного взаимодействия, которые подрастающий человек приобретает 

стихийно в процессе социализации. Часто психологи рассказывают о встрече 

Ж. Пиаже с А. Эйнштейном. Особенно, то место, где великий физик сочувствен-

но замечает: «Как же трудна ваша наука, насколько она труднее физики». Мож-

но обратить внимание на другой аспект сравнения психологии и физики, отме-

тив то, в чем сходство этих фундаментальных в каждой из своих областей наук. 

Психология, как и физика, имеет дело с реальными, независимо от исследовате-

ля существующими явлениями психической жизни людей. В психологии, как и в 

физике, нельзя создать что-либо, реально не присутствующее пространстве. 

Удел психолога, как и физика, – открыть, описать, попытаться объяснить. На 

этом пути познания и самопознания его, как и физика, ждут великие открытия и 

грандиозные заблуждения. Другое дело – физики ушли далеко вперед, а психо-

логия еще ждет своих Эйнштейнов.  

Психология как научная дисциплина отличается от многих других тем, что ее 

терминологическая система состоит из слов общенародного живого языка, языка 

повседневного общения. Усваивая родной язык, человек овладевает почти всей 

психологической терминологией. Без систематического образования психологи-

ческий багаж личности представляет собой несистематизированную совокуп-

ность житейских представлений, которыми человек руководствуется во внутри-

личностном и межличностном пространстве. Этот стихийный уровень психоло-

гической «предобразованности», спонтанная психологическая деятельность по-

зволяют человеку как-то справляться с решением своих внутренних и внешних 

проблем. И в психологической мудрости много печали. Но в психологическом 

невежестве ее значительно больше. 

Психологическая информированность играет противоречивую роль. Наличие 

у человека богатейшего набора житейских психологических понятий нередко 

создает у него иллюзию настоящих знаний. Опыт показывает, что житейские 

представления и понятия с трудом вытесняются научными. По-видимому, и в 

содержание понятия непрерывности психологического образования следует 

включить принцип непрерывного обновления и углубления психологических 

знаний и усовершенствования психологической технологии в связи с новым 

жизненным опытом и профессиональной деятельностью личности. Психологию 

нельзя выучить раз и навсегда: это наука на всю жизнь. На каждом новом этапе 

жизненного пути человека психологии есть, что ему сказать, помочь осмыслить 

себя в новой ситуации и в соответствии с жизненными задачами перестроить 

свое самоотношение и поведение. Содержание психологического образования 
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должно помочь человеку справиться с решением жизненных задач и подгото-

виться к успешной сдаче «экзаменов», которые предстоит «сдавать» завтра. 

Принцип личностной вовлеченности вытекает из психологической «предин-

формированности». Психология по внутренней своей сути – такой «предмет», 

который нельзя «проходить». Ее необходимо пережить в живом общении с пре-

подавателем. Личностная вовлеченность реализуется в двух активных перцеп-

тивно-рефлексивных процессах: интроспективном проецировании и психотера-

певтическом ожидании. Интроспективное проецирование – это процесс соотне-

сения человеком своих черт, индивидуально-личностных характерологических 

качеств, эмоциональных переживаний и волевых проявлений, особенностей по-

знавательной деятельности, т. е. всех обсуждаемых психологических параметров 

индивидуальности с эталонно-нормативными характеристиками, присущими со-

обществу. Так создается некий внутренний импульс не только для самопозна-

ния, но и для самоусовершенствования. 

Фактически познание психологии так или иначе сопровождается психотерапев-

тическими эффектами, независимо от осознаваемых намерений учителя или автора 

книги. Психотерапевтическое ожидание связано с надеждой получить ответ на во-

просы, находящиеся, по мнению ученика, в компетенции психолога. Это одна из 

наиболее характерных особенностей восприятия психологической информации. 

Психологическая культура  условие психологического здоровья личности. Это та 

внутренняя работа, которой занимается человек в своем внутреннем мире. Рас-

смотрение именно психологической работы человека над собой как деятельности 

очень выразительно определил Ф.Е. Василюк. Он говорит о том, что «переживание 

понимается ... как особая деятельность, особая работа по перестройке психологиче-

ского мира, направленная на выполнение смыслового соответствия между созна-

нием и бытием» [80].  Таким образом, психологическая культура располагается в 

двух проекциях: теоретической и проекции психологической деятельности. Психо-

логическая деятельность имеет две основные сферы: деятельность по отношению к 

самому себе и деятельность по отношению к другому человеку, критерием первой 

сферы является сохранение психологического здоровья. Следует различать поня-

тия «психологическое здоровье» и «психическое здоровье». Если психическое здо-

ровье – это здоровое мышление, память, познавательные процессы и т. д., то пси-

хологическое здоровье – это эмоциональное благополучие личности. Главная цель 

практической психологии – обеспечение психологического здоровья личности. 

Психологическая культура является также условием и целью деятельности 

педагога и психолога в системе образования. Критерием этой деятельности яв-

ляется высокое качество учебно-воспитательной работы, ее гуманизация. Пси-

хологическая образованность еще не стала достаточно эффективным фактором 

педагогической деятельности. Разработка научной обоснованности концепту-

ально-методологической и методической базы формирования психологической 

культуры будущих тренеров, педагогов и психологов позволит существенно оп-

тимизировать качество учебно-воспитательной работы, будет способствовать 

формированию психологического здоровья личности. 



 13 

2. РАЗВИТИЕ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

2.1. Развитие свойств процессов ощущения и восприятия  
как основа для формирования сенсомоторных функций  

и специализированных восприятий 
 

Среди психических процессов человека, сенсорно-перцептивные процессы 

занимают особое место: это истоки человеческого познания. В процессе первич-

ной обработки информации (сенсорный уровень) происходит отражение отдель-

ных свойств предметов и явлений. Различают две стадии обработки информа-

ции – сенсорную и перцептивную – и это деление во многом является абстракт-

ным, эти процессы трудно отделить друг от друга. Проявляется взаимодействие 

ощущений в явлениях сенсибилизации и синестезии. Сенсибилизация –

 повышение чувствительности нервных центров под влиянием воздействия раз-

дражителя. Сенсибилизация может развиться не только от применения побоч-

ных раздражителей, но и упражнениями (у спортсменов развивается высокая 

различительная чувствительность движений и действий по силе, по пространст-

венным и временным характеристикам). Синестезия – это возникновение под 

влиянием раздражения некоторого анализатора ощущения, характерного для 

другого анализатора. Явление синестезии распространяется на все модальности, 

но проявления синестезии индивидуальны. Это необходимо учитывать при вы-

работке эргономических мероприятий по снижению утомления и монотонности 

в спортивной деятельности. Еще одним из проявлений взаимодействия ощуще-

ний является их контраст. Контраст ощущений – это изменение интенсивности 

и качества ощущений под влиянием предшествующего или сопутствующего 

раздражителя. В спортивной деятельности это качество можно успешно исполь-

зовать при формировании, например, навыков саморегуляции (мышечное на-

пряжение-расслабление)  [5,6]. 

Двигательные ощущения – основа саморегуляции моторных действий. Ос-

новными в регуляции движений являются двигательные ощущения и воспри-

ятия, нередко в сочетании со зрительными и слуховыми. Осознаваться могут 

пространственные признаки движений (форма, направление, амплитуда), вре-

менные (быстрота, длительность, одновременность, последовательность), про-

странственно-временные (ритм, темп), силовые (интенсивность напряжения, 

расслабления), координация. В переработку такой информации включаются все 

познавательные процессы [6]. Но мышечное чувство (двигательные ощущения) 

недостаточно отчетливы, поэтому И.М. Сеченов назвал его «чувством темным». 

Однако в процессе овладения двигательными навыками двигательные ощуще-

ния становятся более отчетливыми в зависимости от развития координации 

движений [7]. Специальные исследования свидетельствуют о том, что в услови-

ях эксперимента, спортсмены, в высокой спортивной форме, способны выпол-
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нять движения с точностью (по амплитуде) до 0,3°, по длительности – до 0,1 с, 

по интенсивности усилий – до 200 г [8]. В каждом виде спорта и спортивных уп-

ражнений отчетливость двигательных ощущений развивается в специализиро-

ванном направлении. Специализация ощущений зависит от своеобразия коорди-

нации движений, от тех областей мышечно-двигательной системы, которые вы-

полняют главную роль в двигательных действиях. Например, у фехтовальщиков 

на рапирах и шпагах отчетливость ощущений развита при движениях вооружен-

ной руки в лучезапястном суставе и лучелоктевом сочленении; у фехтовальщи-

ков на саблях, кроме того, – в локтевом суставе при рывковых (рубящих) движе-

ниях; у лыжников-гонщиков, слаломистов, фигуристов – главным образом при 

движениях в голеностопных суставах [9–11]. 

В течение жизни обязательным условием развития ощущений человека явля-

ется его активная и разнообразная практическая деятельность. В детстве важно 

системное сенсорное развитие, оказывающее влияние на физическое и интел-

лектуальное совершенствование человека. В зрелом возрасте ощущения усили-

ваются под влиянием профессионального труда и жизненного опыта. Развивая 

свойства ощущений в спортивной деятельности, необходимо учитывать особен-

ности этой деятельности и проектировать развивающую работу по следующим 

направлениям: 1) повышение чувствительности в том анализаторе, к которому 

предъявляет требования данный вид спорта; 2) повышение чувствительности в 

тех анализаторах, благодаря которым осуществляются сенсорные компенсации; 

3) повышение различительной чувствительности движений и действий по силе, 

пространственным и временным характеристикам. 

Для восприятия объектов и явлений видимого, осязаемого и слышимого мира 

необходим психический образ, на основе которого «работают» другие познава-

тельные процессы. Восприятие – целостное отражение предметов и явлений, 

возникающих при непосредственном воздействии раздражителей на рецептор-

ные поверхности органов чувств. В процессе восприятия создается единый, од-

новременно и постоянный и динамичный образ: все, что бы человек ни воспри-

нимал, предстает в виде целостных образов. Происходит синтез ощущений в 

сложные системы целостного восприятия, переход от отражения отдельных при-

знаков к отражению целостных предметов, ситуаций, образа мира [5].  

Восприятие протекает на разных уровнях организации, это сложный процесс 

с обратной связью, которая обеспечивается активностью, сознательностью и 

произвольностью деятельности. Восприятие также предметно, как и восприни-

маемый мир – предметность одно из важнейших свойств восприятия, выража-

ется в так называемом акте объективации, т. е. в отнесении сведений, получае-

мых из внешнего мира к этому миру, что важно для выполнения ориентирую-

щей и регулирующей функций в практической деятельности человека. Предмет-

ность восприятия не врожденное качество, решающую роль в развитии оказыва-

ет осязание и движение, оно формируется на основе процессов внешне двига-

тельных, обеспечивающих контакт с предметом [7]. Наиболее ярко предмет-

ность восприятия проявляется в обособлении фигуры и фона. Когда возникает 
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расхождение между внешним миром и его образом, субъект вынужден искать 

новые способы восприятия, обеспечивающие более четкое отражение [5]. 

Осмысленность восприятия подтверждает его активный характер. Хотя вос-

приятие возникает в результате непосредственного воздействия раздражителя на 

рецепторы, перцептивные образы имеют смысловое значение. Восприятие у че-

ловека связано с мышлением, с пониманием сущности предмета. Р. Грегори от-

мечает: «Разумность глаза – до сих пор во многом загадочная для науки – в том 

и состоит, что зрение способно проникать в невидимую суть видимых вещей. 

Зрение человеческое иногда позволяет узнать не только биологически важные 

свойства предметов, а и такие их качества, которые вообще недоступны органам 

чувств, но известны разуму» [12, c. 6].  

Подчеркнем значение неразрывности восприятия и познания. Начало умст-

венному образу дает значение и речь, позволяющая выразить образ. «Значение 

живет собственной жизнью в независимой от отдельных субъектов «матрице 

языка», но, становясь их «собственностью», оно развивается как особый психи-

ческий образом – умственный – «образ столь неотчуждаем от ткани сознания, 

как и чувственный». «Сознательно воспринять предмет – это значит мысленно 

назвать его, отнести воспринятый предмет к определенной группе, классу пред-

метов, обобщить его в слове. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся 

уловить в нем сходство со знакомыми нам объектами, отнести его к некоторой 

категории» [12]. Осмысленность восприятия  определяется пониманием связи 

сущности предметов и явлений через процесс мышления, это мыслительная дея-

тельность в процессе восприятия. Всякое воспринимаемое явление осмыслива-

ется под влиянием опыта, что дает возможность пополнить знания, навыки, уме-

ния. Воспринимая предметы и явления окружающего мира, человек называет их 

и тем самым относит  к определенным категориям объектов, т. е. проявляется 

категориальность человеческого восприятия [5]. 

Смысловая оценка объекта восприятия может происходить мгновенно, без 

обдумывания. Восприятие, будучи осмысленным, вместе с тем является и обоб-

щенным. Всякое слово обобщает. Называя воспринимаемый объект знакомым 

словом, человек тем самым осознает его как частный случай общего. Степень 

обобщенности восприятия может быть разной, что зависит от глубины знаний о 

предмете. Благодаря осмысленности и обобщенности восприятия образ объекта 

домысливается и достраивается по отдельным его фрагментам. Осмысленность 

восприятия устраняет некоторые зрительные иллюзии. Осмысленность воспри-

ятия проявляется в узнавании. Узнать предмет – значит воспринять его в соот-

ношении с ранее сформированным образом – совместить текущий образ с иде-

альным. Узнавание может быть обобщенным, когда предмет относится к какой-

либо общей категории и дифференцированным (специфическим), когда воспри-

нимаемый объект отождествляется с ранее воспринимавшимся единичным 

предметом. Это более высокий уровень узнавания, для чего необходимо выделе-

ние специфических для данного предмета признаков – его характерных примет. 

Узнавание затрудняется при недостаточности опознавательных признаков. Ми-

нимум признаков, необходимых для опознания объекта, называют порогом вос-
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приятия. Узнавание характеризуется определенностью, точностью и быстро-

той. Известные предметы узнаются сразу безошибочно, даже при быстром и не-

полном восприятии. При узнавании человек выделяет не все признаки предмета, 

а использует его опознавательные признаки [13].  

Закономерности и свойства восприятия изучены в гештальт-психологии, ут-

верждающей врожденный характер перцептивных процессов. Восприятие  в 

гештальт-психологии рассматривается как активный процесс, невозможный без 

движения для создания образа («ощупывание» глазами контура фигуры, осмотр 

пространства). Важнейшими из свойств, которые изучали гештальтисты, являет-

ся целостность и структурность восприятия. В отличие от ощущения, воспри-

ятие есть целостный образ предмета, который складывается на основе обобще-

ния знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде 

различных ощущений. Целостность обеспечивает деятельность мозга, который 

способен свести фрагментарное изображение в фигуру, систематически собрать 

части воедино и добавить недостающие. С целостностью восприятия связана его 

структурность: воспринимается фактически абстрагированная обобщенная 

структура, которая формируется в течение некоторого времени.  Источником 

целостности и структурности восприятия являются особенности отражаемых 

объектов  и активной деятельности человека [14].  

Таким образом, целостность позволяет наладить взаимосвязь частей и целого 

в образе. Это свойство проявляется в двух аспектах: а) объединение разных эле-

ментов в целом; б) независимость образованного целого от составляющих его 

элементов. Образ воспринимаемых предметов не дан полностью в готовом виде, 

может мысленно достраиваться до целостной формы на основе набора элемен-

тов. Целостности восприятия способствует включенность  объекта в определен-

ную ситуацию (контекст). Структурность восприятия позволяет определить 

взаимоотношения частей и сторон предметов, влияет на осознанность, которая 

неразрывно связана с отражением устойчивых отношений между элементами 

воспринимаемого объекта в целом.  

При изменении условий восприятие проявляет свойство константности: об-

раз постоянен, неизменен при изменении условий восприятия (освещенности, 

удаленности, цвета и т. д.) – перцептивная система способна компенсировать эти 

изменения. Это свойство подтверждает С.Л. Рубинштейн: «Легко понять, как 

велико практическое значение постоянства величины, формы и цвета… Не было 

бы вообще восприятия предметов, было бы одно непрерывное мерцание непре-

рывно сдвигающихся, увеличивающихся и уменьшающихся, сплющивающихся 

и растягивающихся пятен и бликов неописуемой пестроты… наше восприятие 

превратилось бы в сплошной хаос» [6, с. 43]. 

Свойство константности восприятия формируется в опыте, в процессе обу-

чения. Однако восприятие не всегда дает верное представление о предметах ок-

ружающего мира, оно может быть ошибочным. Иллюзия – искаженное воспри-

ятие реально существующей действительности обнаруживаются в деятельности 

различных анализаторов. В наибольшей степени известны зрительные иллюзии, 
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которые имеют различные причины: практический опыт, особенности анализа-

торов, изменение привычных условий, ожидания человека [15]. 

В значительной мере восприятие зависит от цели и задач деятельности: в 

объекте на передний план выступают те его стороны, которые соответствуют за-

даче, что обеспечивается избирательностью восприятия. Избирательность –

 преимущественное выделение одних объектов перед другими в процессе вос-

приятия, проявляется в преимущественном выделении фигуры из фона. При 

этом фон выполняет функцию системы отсчета, относительно которой осущест-

вляются пространственные и цветовые качества фигуры. Объект выделяется из 

фона по его контуру. Чем резче, контрастнее контур предмета, тем легче его вы-

деление. Наоборот, когда контуры объекта размыты, вписаны в линии фона, 

объект трудно различить, что наблюдается, например, при маскировке. Избира-

тельность проявляется и как выделение одних объектов по сравнению с други-

ми, что требует централизации восприятия. То что находится в центре внимания 

человека при восприятии, это фигура, а все остальное фон. При равнозначности 

объектов преимущественно выделяют центральный объект, объект по релевант-

ному признаку. Фигура и фон восприятия динамичны: то, что было фигурой 

восприятия, может слиться с фоном; что-то из фона на определенное время мо-

жет стать фигурой восприятия. Динамичность соотношения фигуры и фона тре-

бует развитого переключения внимания. Таким образом, избирательность вос-

приятия зависит как от объективных предметов, которые воспринимаются, так и 

от субъективной установки и оттого, какие элементы объекта признаются базо-

выми. Выделение объекта из окружающей действительности обусловлено его 

значением [16].  

Зависимость восприятия от опыта, знаний, интересов и установок личности 

называют апперцепцией. Следует отметить роль профессиональной деятельности 

в своеобразии индивидуального восприятия: опыт, профессиональная направ-

ленность проявляется в избирательном восприятии предметов и явлений. Разли-

чают личностную (устойчивую) и ситуативную (временную) апперцепцию. 

Личностная апперцепция определяет зависимость восприятия от устойчивых 

особенностей личности – образованности, убеждений и пр. Ситуативная аппер-

цепция является временной и зависимой от возникающих в ситуации психиче-

ских состояний, установок [16, 17]. 

Обобщая, отметим, что восприятие – сложный процесс отражения действи-

тельности, позволяющий выделить наиболее существенное с одновременным 

отвлечением от несущественного, создает образ действительности. Восприятие –

 активный процесс отражения окружающего мира, имеющий систему перцеп-

тивных действий в деятельности, овладение которыми требует специального 

обучения и практики. Наряду с ощущениями в восприятии задействован опыт, 

процессы осмысления того, что воспринимается, т. е. человек имеет уникально 

функционирующую сенсорно-перцептивную сферу личности. 

Существуют различные теории исследования процесса построения, распо-

знавания образов. В этих теориях основное внимание уделено тому, как сигна-

лы, воздействующие на органы чувств, преобразуются в осмысленные перцеп-
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тивные образы. В процесс восприятия всегда включены двигательные компо-

ненты, и восприятие часто обозначают как воспринимающую деятельность 

субъекта, результатом которой является целостное представление о предмете, 

явлении реальной жизни [18, 19]. Восприятие как деятельность определяется 

смыслом, мотивом и целью, обеспечивается необходимыми навыками, опреде-

ленным эмоциональным и психофизиологическим состоянием.   

Одно из проявлений восприятия в жизни – наблюдение. Исследовать перцеп-

тивную деятельность человека, значит, определить его наблюдательность. По 

А.Н. Леонтьеву «чувственный образ есть та форма, в которой предметный мир 

открывается субъекту в результате его деятельности» и одновременно, внешний 

мир переходит в «бытие для субъекта». Для этого необходима целенаправленная 

активность самого субъекта. «Особая функция чувственных образов сознания 

состоит в том, что они придают реальность сознательной картине мира, откры-

вающейся субъекту... благодаря чувственному содержанию сознания мир высту-

пает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его сознания – как 

объективное «поле» и объект его деятельности» [20].  

Динамика перцептивной деятельности разворачивается на основе таких про-

цессов, как опознание, поиск, обнаружение. Перцептивное действие протекает в 

том случае, когда цель задается в конкретных условиях, т. е. выступает в качест-

ве задачи. Ч. Осгуд пишет: «…когда вы ставите перцептивную цель, вы обяза-

тельно ставите ее в известных условиях, иначе вы не сможете действовать… вы 

можете сразу поставить цель в форме задачи, т. е. дать цель в определенных ус-

ловиях» [21, с. 125]. Целенаправленность действия требует субъектной активно-

сти, осознанности в постановке и удержании цели, учете условий восприятия. 

Перцептивные действия обнаруживаются во множестве перцептивных опера-

ций: они входят в структуру не только восприятия, но и любого действия. Для 

осуществления действий с предметами, необходимо их сначала воспринять, что 

обеспечивается перцептивными операциями на основе психофизиологических 

функций: моторных, мнемических, сенсорных и пр. [20]. 

Восприятие представляет собой своеобразный саморегулирующийся про-

цесс, обладающий механизмом обратной связи, которой корректируется в отно-

шении к особенностям воспринимаемого объекта и условиям его существова-

ния, что позволяет человеку познавать мир через построение адекватных обра-

зов. Обобщая все вышеизложенное, резюмируем: 

1. Развитые перцептивные способности создают основы для личностного и 

профессионального развития. Целенаправленная перцептивная деятельность 

спортсменов является психолого-педагогическим условием формирования сен-

сомоторных функций и специализированных восприятий. При этом важно раз-

личать чувственные и мысленные образы спортивных действий и движений. 

2. Развитие закономерностей процессов ощущения (сенсибилизация, сине-

стезия, контраст) и восприятия (осмысленности, предметности, целостности, 

константности и др.) является базой для формирования спортивно важных ка-

честв сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена (различительная чув-
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ствительность по силе, пространственно-временным параметрам; точность и 

скорость восприятия спортивных действий и движений). 

3. В процессе развития спортивно важных качеств сенсорно-перцептивной 

сферы личности спортсмена необходимо учитывать особенности апперцепции, 

т. е. влияние личностных особенностей и психического состояния субъекта на 

процесс и результат восприятия. 

 
2.2. Характеристика сенсорно-перцептивной организации движения  

и действий 
 

Со времен исследований Н.А. Бернштейна известен механизм «регулирова-
ния движений чувствованиями» в сложных актах человеческого поведения. 
Ученый доказал, что задача управления движениями не может быть решена пу-
тем точной дозировки пусковых импульсов, она решается с помощью внесения 
поправок по ходу выполнения действия, путем «сенсорной коррекции» [22]. В 
практических целях важно понять механизм обратной связи: «осведомительная 
информация» сама по себе еще не в состоянии обеспечить коррекцию выпол-
няемого движения, значит, чтобы оценить эту информацию и перекодировать ее 
в «информацию исполнительную», в систему адекватных эфферентных импуль-
сов, человек должен иметь программу предпринимаемых действий. Получаемые 
сведения о фактически имеющихся значениях регулируемых параметров движе-
ния сличаются с заданными их значениями, что и дает возможность вносить не-
обходимые поправки по ходу выполнения действия. 

Сенсорные процессы, претерпевая специфические изменения, входят в более 
сложные психические акты восприятия, составляя их необходимую основу, ус-
танавливается сложная цепь событий, связывающая преобразование раздраже-
ний с возникновением нервного импульса. Ни один сенсорный импульс, ни одно 
раздражение рецептора само по себе не может определить возникновение образа 
восприятия. Здесь необходима коррекция, исправляющая неизбежные ошибки и 
приводящая образ в соответствие с объектом, и нужна экстериоризация отража-
тельного процесса в виде перцептивных действий, уподобляющихся своей 
внешней формой воспринимаемому объекту и сопоставляющихся с особенно-
стями этого объекта. Благодаря сенсорной коррекции адекватность восприятия 
обеспечивается коррекцией эффекторной [10, 19]. 

Движения непосредственным образом участвуют в построении психического 
образа, являются необходимым компонентом перцептивного действия. Субъек-
тивность перцептивных образов зависит от организации движений и действий в 
процессах восприятия. Факт связи между движением и действием является на-
столько очевидным, что сознание человека часто отождествляет их. Однако на-
блюдаются факты компенсации, замещения одних движений другими при вы-
полнении одних и тех же действий, возможно движение и без действия действие 
без движения (умственное действие). Связь движения и действия, может суще-
ствовать в форме внешнего материального действия и включает в себя моторные 
компоненты. Для того чтобы понять природу связи этих процессов, необходимо 
учесть основные качества действия, которые, согласно А.Н. Леонтьеву, заклю-
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чаются в целенаправленности и предметности, в целесообразном преобразова-
нии ситуации (реальном, мысленном) [20]. 

Особенно важно подчеркнуть, что связь действия с движением определяется 
той функцией, которую последнее выполняет в целенаправленном акте. Ориенти-
ровочные движения рецепторных аппаратов играют решающую роль в формиро-
вании перцептивного образа. Однако важным здесь являются не физические каче-
ства такого рода движений (их состав, скорость, пространственная форма и т. д.), 
взятые сами по себе, а эти качества в связи с той функцией, которую выполняют 
моторные процессы в действиях субъекта. Существенная роль моторики в перцеп-
тивных действиях была подтверждена исследованиями процессов построения об-
раза, зрительного поиска и опознания [23]. Моторика составляет фактуру, средство 
развития и совершенствования перцептивных действий. Различные характеристики 
движения (траектория, фиксация и др.) служат объективным индикатором в иссле-
довании перцептивных действий. В развитых формах восприятия соответствие ме-
жду перцептивным и выполняемым на его основе исполнительским действием раз-
лично. Одинаковые перцептивные действия могут обслуживать разные формы по-
ведения, с их помощью решаются разные задачи, а одинаковые задачи могут ре-
шаться посредством различных перцептивных действий [24]. Особо отметим, что 
перцептивные действия выступают в развернутой внешней форме на ранних сту-
пенях онтогенеза, в ходе дальнейшего развития претерпевают ряд последователь-
ных сокращений, принимают форму мгновенного акта восприятия, описанный в 
гештальтпсихологии как генетически первичный [14].  

Центральное место в организации движения занимает «образ будущего дей-
ствия», который постепенно конкретизируется движением, наполняется перцеп-
тивным содержанием. Во многих исследованиях сенсорно-перцептивной сферы 
личности, психолого-педагогических работах по совершенствованию двигатель-
ных способностей спортсменов подчеркивается значение сенсорного обучения, 
однако не определяется его содержательный компонент. В предлагаемой далее 
программе развития сенсомоторных функций и специализированных воспри-
ятий одной из основных развивающих задач является целенаправленное содей-
ствие ускорению и точности проведения операций обнаружения, различения и 
идентификации, что в целом ведет к формированию адекватного и своевремен-
ного образа действия и движения, и развития специализированных восприятий. 

  
2.3. Развитие специализированного восприятия действий  

и движений как условие совершенствования навыков  
и двигательных качеств в спортивной деятельности 

 
Двигательные качества спортсмена разнообразно взаимосвязаны: некоторому 

проявлению силы сопутствует проявление скорости и точности, скорость требу-
ет определенной выносливости, а проявленная выносливость избирательна к ха-
рактеристикам силы, точности и скорости. По мере роста спортивных результа-
тов двигательные качества в большей мере специализируются; при этом высокое 
развитие одного или нескольких качеств может тормозить развитие ведущего 
качества. Известны случаи, когда надолго замедлялась динамика роста результа-



 21 

тов выдающихся спортсменов, если в тренировках наблюдался приоритет разви-
тия одного качества. Развитие двигательных качеств может быть взаимодопол-
няющими, например, развитие силы в динамическом режиме может благоприят-
но сказаться на развитии быстроты [25, 26, 27]. 

Не менее важным фактором физической подготовки спортсмена является 
степень осознанности проявления навыков и двигательных качеств. Существует 
достаточно сложная зависимость между контролем сознания и проявлением 
двигательных качеств и навыков. Фактор контроля на первой стадии освоения 
навыка оказывает благоприятное влияние на эффективность его формирования. 
Однако впоследствии, с ростом необходимости повышения автоматизированно-
сти навыков, контроль сознания может быть фактором, снижающим возможно-
сти проявления скорости, силы, точности и выносливости [27, 28].  

Условием дальнейшего использования сознательных форм деятельности в 
совершенствовании навыков и двигательных качеств становится формирование 
специализированного восприятия двигательных качеств, называемых «чувства-
ми», что подчеркивает особую роль чувственной ткани сознания в формирова-
нии специализированных восприятий. Спортсменам хорошо известно о сущест-
вовании многочисленных «чувств», связанных именно с проявлением двига-
тельных качеств: скорости, ритма, времени, темпа, силы, характера действия и 
движения. Однако на практике системной работы по развитию таких качеств 
восприятия как специализированные, в подготовке спортсменов не ведется, 
только в каждом пособии по спортивной психологии, теории и методики физи-
ческой культуры и спорта подчеркивается их значение [29, 30]. 

Специализированные восприятия по механизму своего возникновения и 
функционирования связаны вначале со зрительным анализатором, по мере даль-
нейшего освоения они становятся межанализаторными и многофункциональны-
ми; причем ведущую, интегративную роль играет двигательный анализатор и 
анализатор, обеспечивающий наиболее объективную, наиболее существенную 
информацию о параметрах спортивных действий. Развитие специализированно-
го восприятия двигательных навыков и качеств обеспечивает не только надеж-
ность соревновательных действий, но и их вариативность в соответствии с ме-
няющимися условиями [31, 32].  

Формирование и динамика развития специализированных восприятий в пси-
хологической подготовке спортсмена могут быть обеспечены психофизиологи-
ческими и психологическими методами: сочетанием идеомоторной и психомы-
шечной тренировок, использованием различных психотехнических заданий, на-
правленных на повышение различительной чувствительности по силе и про-
странственно-временным параметрам, повышением точности и скорости вос-
приятия движений и действий. Эти качества сенсорно-перцептивной сферы не-
обходимы в деятельности для выполнения информационной и регулирующей 
функций. Еще И.М. Сеченовым было установлено, что двигательные действия 
человека управляются чувствованием и мыслью: изменяются различные компо-
ненты двигательной деятельности по амплитуде, направлению, интенсивности, 
ритму, темпу, ускорению, замедлению, а также влияют на определение момента 
начала и прекращения деятельности [7]. 
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В спортивной деятельности свойства ощущений и восприятий получают спе-
циализированное развитие у представителей различных видов спорта, поэтому 
называются специализированными: «чувство льда» у конькобежцев, «чувство 
снега» у лыжников, «чувство лодки» у гребцов, «чувство снаряда» у гимнастов, 
«чувство мяча» у футболистов, баскетболистов, гандболистов, «чувство ракет-
ки» у теннисистов, «чувство дистанции» у боксеров и фехтовальщиков, «чувство 
времени» у бегунов, конькобежцев, лыжников, пловцов, велосипедистов, «чув-
ство воды» у пловцов, «чувство момента» начала действия у метателей и прыгу-
нов в легкой атлетике и т. д. [9, 10, 11, 34, 35]. 

Специализированные чувства – сложные комплексные восприятия, которые 
являются признаком спортивной формы и регуляторами деятельности спортсме-
нов по ходу ее выполнения. Важную роль в спортивной деятельности играют 
восприятия, связанные с отражением пространства, времени и движения. Вос-
приятие пространственных свойств предметов (величины, объема, формы) дос-
тигается благодаря согласованному взаимодействию зрительных и мышечно-
двигательных ощущений. Возникающие ощущения от сокращения глазных 
мышц, другие признаки (увеличение-уменьшение четкости изображений, сте-
пень различения деталей) сигнализируют о близости или об удаленности пред-
мета. На основе этого механизма в спортивной деятельности в процессе воспри-
ятия движущихся предметов вырабатывается глазомер, благодаря которому 
спортсмен может мгновенно и точно оценивать расстояние до движущегося объ-
екта и своевременно реагировать на него тем или иным действием. Специализи-
рованные восприятия характеризуются способностью спортсмена точно сораз-
мерять и регулировать движения во времени и пространстве, четко дифференци-
ровать усилия. С ростом спортивного мастерства спортсменов значительно по-
вышается уровень двигательных ощущений и восприятий, выражающийся в 
увеличении точности дифференцировки амплитуды движений, их направления и 
скорости, развиваемых мышечных усилий [33, 36].  

Применение перцептивного обучения позволит приобретать навыки и умения 
более эффективно, быстро воспринимать соревновательную ситуацию за счет уве-
личения скорости и точности переработки оперативной информации. Эффективные 
и квалифицированные действия на тренировках и соревнованиях во многом опреде-
ляются восприятием. От восприятия событий и явлений окружающей действитель-
ности зависят ответные действия спортсмена, точность и скорость выполнения дви-
жений и действий. Способность к восприятию может снижаться или блокироваться 
усталостью, недостаточной тренированностью, невниманием к релевантной инфор-
мации. Важны при развитии перцептивных способностей и индивидуальные осо-
бенности личности спортсмена: нет двух людей, одинаково воспринимающих пред-
мет или явление. Некоторые воспринимают события и ситуации в целом, другие 
предпочитают их разбивать на составляющие. У одних лучше развито визуальное 
восприятие, а у других осязательное. Многим удается комбинировать различные ви-
ды восприятия или переключаться с одного на другой [37]. 

Считаем, что развитие сенсорно-перцептивных свойств личности как лично-
стного ресурса спортсмена – основная практическая задача психологической 
подготовки спортсмена на этапах становления спортивного мастерства. Чтобы 
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активизировать развитие специализированных восприятий необходимо проведе-
ние систематической развивающей работы в рамках психологической подготов-
ки спортсменов на основе совершенствования механизма антиципации. «Загля-
дывание в будущее» (модель будущего) Н.А. Бернштейн считал базисом для ре-
шения двигательной задачи: модели предстоящего непрерывным потоком пре-
образуется в настоящем в прошлое посредством осуществления живого движе-
ния: то, что только должно еще случиться, определяет движение [22]. Согласно 
определению, данному Е.А. Сергиенко, антиципация является свойством любого 
психического процесса и может проявляться в различных формах. Пространст-
венно-временное упреждение событий – одна из форм проявления эффектов ан-
тиципации для чего требуется достаточно точные представления спортивного 
события. Антиципация проявляется в избирательности отражения событий и 
предполагает наличие готовности выбора, на основании которой происходит 
предпочтение событий [38]. Поскольку опережающее отражение –
фундаментальное свойство психики оно включено во всю систему ее функцио-
нирования (проявляется на разных уровнях отражения) и в структуру различных 
психических функций – адаптивной, регулятивной, познавательной, коммуника-
тивной. В зависимости от личностных свойств человека и решаемых им задач 
опережающее отражение выступает в различных формах – предчувствия, пред-
сказания, предвидения, прогнозирование и др. [39]. 

Каждый человек обладает опережающим отражением, однако уровень разви-
тия этой способности у людей различен, так как опережающее отражение –
функция сенсорики, перцепции, речи, мышления, воображения и зависит от 
уровня их развития. Способность к опережающему отражению – результат ак-
туализации свойств психики под влиянием требований деятельности, что под-
тверждает возможность целенаправленного развития способности к прогнозиро-
ванию. Общим понятием, охватывающим формы опережающего отражения, яв-
ляется понятие «антиципация», как «способность... действовать и принимать те 
или иные решения с определенным временно-пространственным упреждением в 
отношении ожидаемых, будущих событий» [40].  

В зависимости от типа решаемых в процессе деятельности задач выделяется 
пять уровней антиципации, характеризующих уровни организации психического 
отражения человека: сенсомоторный, перцептивный, представленческий, рече-
мыслительный, субсенсорный. В каждом антиципирующем процессе все уровни 
взаимодействуют друг с другом в особой функциональной системе, подчинен-
ной задаче и цели деятельности, направляющей опережающий поиск. Основыва-
ясь на исследованиях Б.Ф. Ломова, Е.Н. Суркова, Л.А. Регуш и др., в работе рас-
сматривается сенсорно-перцептивный уровень развития антиципации в возрас-
тном аспекте как результат актуализации сенсорно-перцептивных качеств лич-
ности спортсмена под влиянием требований спортивной деятельности с целью 
активизации развития сенсомоторных функций и специализированных воспри-
ятий на этапах становления спортивного мастерства. 

Л.А. Регуш отмечает, что способность к прогнозированию начинается с мла-
денческого возраста и проявляется в сенсомоторных предвосхищающих реакциях, 
которые на последующих возрастных этапах развития характеризуются совершен-
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ствованием сенсорных предвосхищений и появлением прогнозирования на других 
уровнях познавательной деятельности: перцептивном, представленческом, рече-
мыслительном [39]. Отметим наиболее характерные особенности развития способ-
ности к антиципации в возрасте 3–7 лет на сенсорно-перцептивном уровне: под 
влиянием опыта предметной деятельности антиципация включается в расширяю-
щийся спектр предметных действий и двигательной активности; антиципация воз-
никает в начале предметного действия. Под влиянием развития антиципации опре-
делены особенности совершенствования сенсорно-перцептивной деятельности 
школьников: 1) увеличение точности движений; 2) увеличение скорости движений 
и действий; 3) появление способности учитывать вероятность сигнала [41]. 

Увеличение точности движений происходит потому, что человек должен не 
только удерживать в памяти прошедшее и отражать текущее, но и постоянно про-
гнозировать будущее положение объекта. Важно использовать в практических це-
лях механизм формирования антиципации в структуре действия: «...при зритель-
ном восприятии испытуемый получает информацию о длительности и скорости 
движения объекта; в оперативной памяти фиксируется то, что уже было, а в фор-
мирующемся образе-представлении отражается с опережением то, что будет в сле-
дующее мгновение и с ориентацией на то, что будет, осуществляется моторный 
компонент действия» [40]. Именно ориентация на будущее расположение объекта 
позволяет совершить движение точно. В 7–9 лет для возникновения у детей анти-
ципации, обеспечивающей точность движений, чрезвычайно важным оказывается 
время предварительного восприятия объекта. Оптимальное время предварительно-
го восприятия объекта – 500–300 мс, которое для детей  
7–10 лет оказывается вполне достаточным, чтобы воспринять информацию, зафик-
сировать ее в памяти, создать образ-представление о будущем положении объекта. 
Увеличение скорости движений под влиянием развития способности к антиципа-
ции на сенсорно-перцептивном уровне позволяет говорить о сформированности у 
младших школьников способности учитывать вероятность появления сенсорной 
информации [42]. Успех сенсорно-перцептивной деятельности школьников может 
быть опосредствован развитием способности к антиципации в процессе развития 
наблюдательности: совершенствование перцептивной деятельности развивает ан-
тиципацию, в процессе наблюдения складываются предвосхищающие образы, 
обеспечивающие целенаправленность и планомерность зрительного восприятия. 
Развитие способности к прогнозированию в познавательней деятельности оказыва-
ется значимым для формирования личностных качеств, что активизирует развитие 
предвосхищающей регуляции поведения, самоконтроля [39]. 

Эмоциональные предвосхищения ожидаемой оценки становятся мотивом по-
ведения детей 7–10 лет: мотивы детей основываются не только на желании и 
ожидании радости от познания, но и на предвосхищении поощрения или наказа-
ния за результаты деятельности [43]. Развитие произвольного поведения школь-
ника является основанием для дальнейшего развития целеполагания, через осоз-
нание цели и умение подчинить ей поведение: «…формирование нового уровня 
аффективно-потребностной сферы ребенка, позволяющей ему действовать не 
непосредственно, а руководствуясь сознательно поставленными целями, нравст-
венными требованиями и чувствами» [44]. 
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У подростков антиципация сенсорно-перцептивного уровня переходит на бо-
лее высокую ступень под влиянием качественных изменений в чувствительно-
сти анализаторов, дальнейшего развития межанализаторных связей, увеличения 
скорости антиципирующих реакций, расширения их предметного содержания. 
Эти качественные изменения антиципации приводят и к совершенствованию са-
мой сенсорно-перцептивной деятельности. «Развитие произвольного поведения 
идет от действий по заданной кем-то цели, к поведению на основе самостоя-
тельно поставленной и осознанной цели к саморегуляции поведения» [39, c. 34]. 
В возрасте 11–12 лет активно совершенствуются антиципирующие реакции, что 
приводит к интенсивному повышению точности реакций, их скорости. Склады-
вается потенциальная готовность к действию, «преднастройка к движениям», 
которая имеет в основе механизм антиципации [40, 41]. 

В подростковом возрасте интенсивно развивается способность к антиципа-
ции, обеспечивающая координацию движений и действий, готовность к перехо-
ду от одной двигательной задачи к другой. Это связано не только с анатомо-
физиологическим обеспечением сенсорно-перцептивной деятельности, но и с  
задачами, решаемыми подростком в деятельности. Способность к антиципации 
сенсорно-перцептивного уровня в подростковом возрасте характеризуется даль-
нейшим совершенствованием антиципирующих реакций, что проявляется в уве-
личении точности движений и действий [45, 46]. Опосредствуется координация 
движений и действий, и активизируются сенсорно-перцептивные и личностные 
качества, основанные на антиципации: 1) восприятие временных параметров си-
туации, планирование своего времени и принятие решений; 2) формирование 
целей, избирательность в восприятии информации на основе ценностей; 
3) формирование отдаленных целей, направленных на достижение определенно-
го статуса; 4) возрастание самостоятельности. 

Ожидаемая оценка своих поступков и личностных качеств сверстниками 
становится основной для появления потребности во взаимности как необходи-
мого компонента личных взаимоотношений, что в свою очередь вызывает необ-
ходимость прогноза подростком отношения окружающих. Я.JI.  Коломинский 
подчеркивает, что подростки обладают завышенным уровнем притязаний в об-
ласти взаимоотношений со сверстниками [47]. Взаимосвязь развития способно-
сти к антиципации и личности подростка проявляется и в новообразованиях мо-
тивационной и эмоциональной сфер. Прогнозирование эмоциональных отноше-
ний формирует механизм регуляции поведения и деятельности, а наряду с таким 
«регулятором» активно развивается предвосхищающий самоконтроль, который 
обеспечивает регуляцию поведения и деятельности на отдаленный во времени 
результат. В юношеском возрасте наблюдается укорочение времени реакции 
вследствие развития антиципации. Л.А. Регуш подтверждает, что в  юности за-
канчивается спонтанное совершенствование скоростных характеристик времени 
реакций, антиципирующих ее компонентов [39].  

В юношеском возрасте антиципация сенсорно-перцептивного уровня интег-
рирует опыт развития всей системы познавательной деятельности [40]. При оп-
ределении психолого-педагогических условий развития сенсорно-перцептивной 
сферы особенно важен вывод Е.И. Бойко о том, что уменьшение ошибок в реак-
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циях на движущийся объект зависит, не только от времени предварительного 
прослеживания сигнала, скорости движения сигнала и точности антиципирую-
щих реакций: оно зависит от срочной информации о предстоящем результате, 
которая часто передается как инструкция-установка на точность движения [49]. 
Развитие психических функций определяется процессом профессионального 
становления, образом жизни, развитием направленности личности и другими 
психолого-педагогическим факторами.  

Подчеркнем, что антиципация это универсальный механизм психической ор-
ганизации человека, включающий избирательность и упреждение событий при 
взаимодействии со средой, развивается в двух основных формах: форме избира-
тельности в отражении внешних воздействий и форме упреждения (пространст-
венно-временного) событий. Избирательность в отражении внешних воздейст-
вий как феномен антиципации указывает на перцептивную готовность личности 
и активизации в ее функциональной структуре особых сенсорно-перцептивных 
качеств. Упреждающие эффекты антиципации свидетельствуют об одномомент-
ном охвате события (по терминологии Б.Ф. Ломова), преобразование некоторой 
совокупности выделенных признаков спортивной ситуации в целостный образ, 
что позволяет действовать с опережением во времени и пространстве. Психоло-
ги советского периода развития спортивной психологии настоятельно указывали 
на то, что антиципация является условием эффективности технико-тактических 
действий спортсмена [31, 33, 48].  

Заметим, что условием точности предвидения является не только высокий 
уровень развития специальных знаний, пространственных и временных воспри-
ятий и представлений, а также способность анализировать и обобщать. Благода-
ря развитию познавательных процессов и своевременной активизации механиз-
ма сенсорно-перцептивной антиципации у спортсмена вырабатывается предна-
стройка к движению, а в целом развивается перцептивная готовность спортсме-
на к выполнению специализированных движений и действий [50, 51, 52]. В про-
цессе антиципации проявляется единство высших психических функций и высо-
кий уровень их развития, что и закладывается в основу развития специализиро-
ванных восприятий в спортивной деятельности. 

 
2.4. Алгоритм практической работы по развитию качеств  

сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена как основа  
для создания структуры программы развития сенсорно-

перцептивных функций и специализированных восприятий 
 

В структуре программ развития сенсорно-перцептивных функций и специа-

лизированных восприятий необходимо предусмотреть следующий алгоритм 

развития качеств сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена: 

1. Моторика используется как средство развития и совершенствования сен-

сорных функций и перцептивных действий. Необходимо использовать в разви-

вающей программе наблюдение за различными характеристиками движения 

(траектория, фиксация, слежение, анализ силовых, временных и пространствен-
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ных характеристик движения и действия), которые служат объективным и дос-

таточно надежным индикатором для анализа перцептивных действий. 

Результат этапа развивающей работы – навыки и умения анализа и определе-

ния характера спортивного движения и действия в определенном виде спорта. 

2. Развивающая работа, направленная на формирование алгоритма создания 

образа движения и действия по следующим операциям: 

– обнаружение; 

– выделения адекватных задачам информативных признаков; 

– ознакомление с выделенными признаками в перцептивной деятельности, 

обнаружение взаимопереходов операций и действий; 

– выделение перцептивного содержания для решения задач, аналогичных 

той, в которой оно сформировалось. 

Результат этапа развивающей работы – навыки практического использования 

алгоритма создания образа движения и действия в учебных заданиях; 

3. Совершенствование способов анализа, формирование обобщенных схем 

перцептивного действия, в которых собственно ознакомительные компоненты 

начинают переплетаться с опознавательными.  

Результат этапа развивающей работы – степень экономичности и эффективно-

сти способов обнаружения, ознакомления, выделения информативного содержания 

и ознакомления для построения перцептивного образ движения и действия. 

4. Смена оперативных единиц восприятия и способов их реализации за счет 

трансформации внешних перцептивных действий, функцией которых является 

подача информации из внешнего мира, в викарные перцептивные действия с 

функцией «считывания» информации со следа, накопленного сетчаткой, эталона 

(оперативных единиц восприятия). Использование внешних и викарных перцеп-

тивных действий при определении критериев предметного содержания перцеп-

тивных и опознавательных действий, при определении способов выделения со-

держания из объекта. 

Результат этапа развивающей работы – устойчивый навык смены оператив-

ных единиц восприятия и способов их реализации в учебных заданиях как 

внешне выраженный результат развития процессов восприятия. 

5. Развивающая работа по формированию опознавательного процесса целостно 

с использованием двух способов опознания – сукцессивного и симультанного. В 

процессе тренировки возможен переход к опознанию по другому типу эталонов – 

целостности, так как многие оперативные единицы формируются одновременно и 

являются взаимозаменяемыми. Изначальное разделение основано на двух фактах: 

1) наблюдается отсутствие последовательных фиксаций при симультанном опо-

знании; 2) обнаруживаются существенные различия во времени опознания двумя 

указанными способами. Для симультанного способа опознания характерна опора 

на целостные (интегральные) признаки объекта, который функционирует как один 

признак. При сукцессивном способе опознания наблюдается поэлементное обсле-

дование объекта, последовательное выделение (обнаружение) опознавательных 

признаков, причем выбор последующего происходит после того, как произведена 

оценка предыдущего, и в значительной мере определяется результатом этой оцен-
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ки. Симультанный и сукцессивный способы реализуются не только различными 

средствами, но и характером используемых признаков. Для первого – основными 

средствами являются внутренние перцептивные действия, и объект опознается по 

целостным признакам, для второго – акцент  на внешние перцептивные действия, 

основанные на сложных, комплексных эталонах как различных комбинаций из 

простых признаков. 

Результат этапа развивающей работы – ускорение опознавательного процесса 

за счет целостного использования двух способов опознания: сукцессивнного и 

симультанного. 

6. Анализ и выполнение двигательной задачи:  

– перевод движения в образ, образ в движение в определенном пространстве 

и времени (создание активного хронотопа по А.А.Ухтомскому); 

– анализ физического акта исполнения, когнитивного и эмоционально-

оценочного компонента.  

Результат этапа развивающей работы – анализ живого движения как акции, 

поиск решения двигательной задачи, принятие решения на сенсорно-

перцептивном уровне. 

7. Трансформирование пространственного образа в перцептивные схемы, 

значения, символы. Определение пространственно-временных характеристик 

движений и действий в соответствии с двигательной задачей. Построение про-

странственно-временной структуры образа в результате анализа и предметных 

действий. 

Результат этапа развивающей работы – навыки и умения активного своевре-

менного действования в пространстве и времени в соответствии с поставленной 

целью. 

Таким образом, предложенный алгоритм по развитию качеств сенсорно-

перцептивной сферы личности спортсмена позволит выстроить блоки программ 

развития сенсорно-перцептивных функций и специализированных восприятий по-

следовательно с учетом степени трудности, степени обобщения и интеграции. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО  

МАСТЕРСТВА КАК УСЛОВИЕ ИХ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОГО  
РАЗВИТИЯ 

 
 

3.1. Актуальность создания и основные аспекты системы  
психологической подготовки спортсменов на этапах становления 

спортивного мастерства 
 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми в современном спорте, с 

прошлого века утверждается необходимость проведения наряду с физической, 

тактической, технической и психологической подготовки спортсмена [53]. Пси-

хологическая подготовка спортсмена – процесс практического применения пси-

хологических методов и средств, направленных на формирование психологиче-

ской готовности к спортивной деятельности [54, 55]. 

Анализ диссертационных исследований в области теории и методики физи-

ческой культуры и спорта за последние 50 лет подтверждает рост внимания и 

требований к психологической подготовке спортсмена. Достижение необходи-

мого уровня психологической подготовленности только педагогическими мето-

дами невозможно. Психологические методы используются редко, достижения 

спортивной психологии используются не в должной мере. Анализ психолого-

педагогических научных статей периодических изданий 2000–2013 гг. подтвер-

ждает, что интерес к психологическому обеспечению спортивной деятельности 

возрастает и рассматривается педагогами как ресурс повышения спортивного 

мастерства в следующих направлениях: 

 развитие психических процессов спортсменов; 

 учет и формирование личностных качеств спортсменов; 

 регуляция психических состояний спортсменов; 

 анализ социально-психологических аспектов спорта; 

 развитие психомоторных способностей; 

 психологическое обеспечение физической, технической, тактической под-

готовки; 

 анализ и учет психологических особенностей спортивного коллектива. 

Выделенные направления могут быть ориентирами для разработки коррек-

ционных и развивающих программ повышения психологической подготовлен-

ности спортсменов. 

Любая деятельность требует обеспечения: финансового, материального, тех-

нического, психологического и пр. Психологическое обеспечение спортивной 

деятельности предполагает комплекс мероприятий, направленных на развитие 

спортивно важных качеств личности, совершенствование и оптимизацию систем 

регулирования поведения спортсмена с учетом задач тренировочной и соревнова-

тельной деятельности. Выделим в комплексе мероприятий психологического 

обеспечения тренировки и соревнования четыре взаимосвязанных компонента:  
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1) психодиагностика; 2) психологическое просвещение; 3) психолого-педагоги-

ческие и психогигиенические рекомендации (психопрофилактика); 4) психологи-

ческая коррекционная и развивающая работа. Эффективность психологического 

обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена зави-

сит от активного использования всех этих компонентов как единого целого. Пси-

ходиагностика ставит своей целью изучение спортсмена и его возможностей в 

определенных условиях спортивной деятельности. Проводится она для того, что-

бы в последующем сформулировать психолого-педагогические и психогигиени-

ческие рекомендации, спланировать более эффективную систему коррекционных 

и развивающих мероприятий, направленных на повышение психологической под-

готовки спортсмена [56]. 

Рассмотрим психологическую подготовку спортсменов на этапе становления их 

мастерства с двух сторон: 1) психологическая подготовка спортсмена как процесс 

практического применения психологических методов и средств, направленных на 

формирование психологической готовности к спортивной деятельности; 

2) психологическая подготовка как психолого-педагогический процесс формиро-

вания и совершенствования спортивно важных свойств и качеств личности, кото-

рые позволяют реализовать спортсмену все свои возможности, т. е. быть готовым: 

 действовать в разнообразных условиях, развивая помехоустойчивость; 

 выполнять задания с высокой степенью точности и своевременно; 

 быстро и правильно оценивать соревновательную обстановку, принимать 

решения и осуществлять их; 

 самостоятельно регулировать состояние психического напряжения.  

Психологическая подготовка к спортивной деятельности входит органической 

частью в содержание всех периодов и этапов тренировки и должна быть в первую 

очередь предназначена для основных субъектов спортивной деятельности – трене-

ра и спортсмена. В психологической подготовке спортсмена выделяют три направ-

ления, тесно связанных между собой: 1) общая психологическая подготовка к про-

должительному интенсивному тренировочному процессу; 2) специальная психоло-

гическая подготовка к конкретному соревнованию; 3) непосредственная психоло-

гическая подготовка [54], что отражено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Виды психологической подготовки спортсменов 

 

Виды психологической подготовки спортсмена 

Общая Специальная Непосредственная 

Осуществляется на про-

тяжении спортивной карь-

еры с целью формирова-

ния спортивно важных 

качеств личности 

Проводится в период подго-

товки к конкретному сорев-

нованию с целью формирова-

ния психологической готов-

ности к соревновательной 

деятельности 

Осуществляется в соревнова-

тельной деятельности с целью 

активизации резервных сил и 

регуляции психического со-

стояния спортсмена 

 

В каждодневных мероприятиях задача психологической подготовки ставится 

более конкретно, например, создать у спортсмена благоприятное психическое 
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состояние, обеспечивающее успешность деятельности. Актуальное психическое 

состояние определяет фон, на котором протекает любая деятельность и, стаби-

лизируясь, трансформируется в доминирующее, создавая соответствующий фон 

деятельности на продолжительное время. В свою очередь, доминирующее со-

стояние на базе отношений и установок определяет психические свойства лич-

ности – психические образования, которые отличаются устойчивостью в разно-

образных ситуациях. Спортивной практикой востребована мобилизация психо-

логической готовности. «Психологическая мобилизация – это временная активи-

зация элементарных способностей (главным образом, волевых качеств), тре-

бующихся для выполнения определенной деятельности на должном уровне. Ее 

особенность заключается в том, что ее цель  – формирование не стойких качеств 

личности, а определенных психических состояний на основе уже имеющихся 

качеств личности. Эти состояния, усиливая качества личности, обеспечивают 

более успешное выполнение деятельности» [54]. 

В психологической подготовке находит отчетливое отражение принцип 

взаимосвязи трех групп психических явлений – процессов, состояний, свойств 

личности. Каждый психический процесс имеет свою структурную единицу, свой 

результат: ощущение и восприятие – образ; представление и воображение – вто-

ричный образ; мышление – понятие; эмоции и чувства – переживание; воля – 

волевое усилие. Взаимосвязь единиц, их консолидация (сплочение) отличаются 

относительной длительностью, и характер состояния определяется степенью 

развития того или иного психического процесса и их  взаимосвязями. Если эти 

связи продолжительны, психическое состояние развивается до доминирующего, 

влияя на развитие свойств личности. «Психологическая подготовка – это акти-

визация способностей к определенному виду труда. Она предусматривает не 

формирование отдельных качеств личности и элементарных способностей самих 

по себе, а укрепление взаимосвязей между определенными качествами как эле-

ментами сложных способностей, необходимых для деятельности, и формирова-

ние умения пользоваться ими в определенных условиях» [57]. 

В процессе психологической подготовки происходит изменение процессов, 

состояний, свойств личности, определяющих развитие только в том случае, если 

они закрепляются в процессе деятельности. Поэтому на каждом этапе спортив-

ной деятельности необходимо выделить основные направления психологиче-

ской подготовки спортсмена и определить цель и задачи коррекционной и/или 

развивающей работы. 

 
3.2. Особенности развивающей и коррекционной работы  

в соответствии с периодом психологической подготовки спортсмена 
 

В соответствии с видом психологической подготовки можно определить три 

направления в коррекционной и развивающей работе: 

1) в период общей психологической подготовки преобладает работа по раз-

витию спортивно важных качеств личности; коррекционные мероприятия про-

водятся на основе данных индивидуальной диагностики [58]; 
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2) в период специальной психологической подготовки осуществляются раз-

вивающие и коррекционные мероприятия, направленные на достижение спорт-

сменом психологической готовности к соревновательной деятельности; состоя-

ние психической готовности к соревнованию обусловлено оптимальной степе-

нью эмоционального возбуждения, высокой помехоустойчивостью интенсивным 

функционированием психических процессов, обеспечивающих успешность вы-

полнения искомой деятельности при снижении уровня функционирования дру-

гих, в данной конкретной деятельности незначимых, и представляет собой наря-

ду с высокой тренированностью состояние спортивной формы [59]; 

3) в период непосредственной психологической подготовки могут преобла-

дать индивидуально определенные коррекционные мероприятия с целью акти-

визации резервных сил и регуляции психического состояния спортсмена, т. е. 

повышения его мобилизационной готовности, как проявление максимального 

уровня психической готовности непосредственно перед выполнением соревно-

вательной деятельности, каждого спортивного действия [60]. 

Для реализации развивающих задач в спортивной деятельности психологическая 

подготовка должна находиться в единой системе тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов и проводиться психологом и тренером. Тренер включает 

задачи психологической подготовки в учебно-тренировочный процесс, решая педа-

гогические задачи. При наличии в команде штатного психолога психологу и тренеру 

необходимо согласовывать задачи и методы их решения. Психолог проводит само-

стоятельные занятия по психологической подготовке, используя психологические 

методы формирования личностных свойств и спортивно важных качеств спортсме-

на, приобретения умений саморегуляции психического состояния, что повышает ре-

зультативность спортивной деятельности. Психолог системно использует психоло-

гические тренинги, практикумы и другие интенсивные формы развития спортивно 

важных качеств личности на неспецифическом материале, что минимизирует пре-

сыщение спортивной деятельностью, создает условия для активизации механизмов 

переноса и взаимодействия навыков в корковых центрах мозга. 

Безусловно, решение задач спортивной деятельности зависит в значительной 

степени от профессионального мастерства тренера, который во многом опреде-

ляется психологической культурой педагога, его стремлением к сотрудничеству 

с психологами и другими специалистами (врачами, менеджерами, экономистами 

и пр.). Именно совместная деятельность тренера и психолога обеспечит индиви-

дуальный подход к спортсмену: на основе понимания его психологических осо-

бенностей своевременно вносятся изменения в тренировочную деятельность, что 

предупреждает появление нежелательных явлений – негативных состояний, пе-

ренапряжения и, как следствие, травмирования.  

Один из наиболее сложных и ответственных видов совместной деятельности 

психолога и педагога – психолого-педагогическая коррекция – деятельность 

психолога и педагога, направленная на повышение возможностей спортсмена в 

спортивной деятельности, на раскрытие его потенциальных творческих резервов 

через изменение способов, приемов познания и действия [58]. Рассмотрим об-

щие требования к организации и содержанию коррекционной работы с детьми 
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на трех возрастных этапах: детства, отрочества, юности, т. е. периодов становле-

ния мастерства спортсменов в организованной на базе учебно-спортивных уч-

реждений спортивной деятельности. 
 

3.3. Принципы организации и требования содержанию  
коррекционной работы, разработке развивающих программ 

 
Психологическая коррекция: цели, задачи, содержание. Одно из значений 

термина «коррекция» в переводе с латинского языка – выпрямление, частичное 

исправление или изменение (от лат. corrigo, rexi, rectum, ere). Под психологиче-

ской коррекцией понимается определенная форма психолого-педагогической 

деятельности по учету в педагогическом процессе таких особенностей психиче-

ского развития, которые по принятой в возрастной психологии системе критери-

ев не соответствуют  возрастному ориентиру как идеальному варианту развития 

человека на той или иной ступени онтогенеза. Существуют три основные формы 

отставания в развитии: 1) отставания, связанные с органическими нарушениями 

нервной системы и требующие клинико-психологической или медицинской по-

мощи и внимания; 2) временное отставание в психическом развитии; 

3) неадекватное поведение, связанное с неблагоприятными внешними и внут-

ренними условиями развития здоровых людей [58, 61].  

В нормальном ходе развития нередко встречаются различные расстройства, 

нарушения, разнообразные затруднения и проблемы развития как распростра-

ненные, типичные, так и сугубо индивидуальные. Расширение сферы психолого-

педагогической коррекции обусловлено стремлением к максимальному разви-

тию физического, интеллектуального, творческого потенциала спортсменов в 

условиях жесткой конкуренции, усложняющихся задач спортивной деятельно-

сти, требующей инновационных педагогических изменений [62, 63]. 

Любая программа коррекции и развития спортсмена эффективна лишь тогда, 

когда она основана на диагностически обоснованном заключении о психическом 

состоянии, уровне развития личностных качеств, индивидуальных особенностях 

становления его личности. Правильность же заключения зависит не только от 

профессионально грамотно подобранных и валидных психодиагностических ме-

тодов (что само по себе, конечно, важно, и с чем самостоятельно не может спра-

виться педагог), но, главное, от профессиональной интерпретации данных, по-

лученных с помощью этих методов. Л.С. Выготский подчеркивал, что «...в диаг-

ностике развития задача исследователя заключается не только в установке из-

вестных симптомов и их перечислении или систематизации, и не только в груп-

пировке явлений по внешним, сходным чертам, но исключительно в том, чтобы 

с помощью мыслительной обработки этих внешних данных проникнуть во внут-

реннюю сущность процессов развития» [64]. Коррекционная и развивающая ра-

бота со спортсменом – это сложнейший вид совместной деятельности спортсме-

на, тренера и психолога в условиях спортивных образовательных учреждений. 

Залог ее успеха – в их профессиональном взаимодействии. Все программы кор-

рекции и развития обычно включают в себя психологическую и педагогическую 
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части. Психологическая часть развития и коррекции планируется и осуществля-

ется практическим психологом. Педагогическая часть составляется на основе 

психологического анализа и рекомендаций психолога и проводится тренером в 

тесном содружестве с практическим психологом. 

Цели и задачи коррекционной и развивающей работы. Д.Б. Эльконин подчер-

кивал, что «процесс развития есть, в известном смысле, необратимый процесс, 

здесь невозможны "рекламации"» – нельзя создать школу для "доделки", "дораз-

вития"» [65, с. 60]. Поэтому так важно заметить начальные формы отступления 

от хода развития желаемых качеств спортсмена и своевременно прибегнуть к 

коррекции, развитию через создание оптимальных условий раскрытия спортив-

ных способностей. При определении целей и задач коррекции необходимо исхо-

дить из понимания уникальной роли, которую играет конкретный период воз-

растного развития, ставить задачу, адекватную потенциалу развития на каждом 

этапе онтогенеза, спортивной квалификации и периода спортивной деятельно-

сти. В качестве основного содержания коррекционной работы, по 

Л.С. Выготскому, необходимо создание зоны ближайшего развития личности, 

поэтому работа должна строиться как целенаправленное формирование психо-

логических новообразований, составляющих сущностную характеристику воз-

раста и задач повышения спортивного мастерства. В педагогической спортивной 

практике получил распространение тезис о необходимости учитывать возрас-

тные особенности спортсменов в процессе их спортивного становления. Но с 

точки зрения психического развития личности задача должна быть поставлена 

более сложная: способствовать тому, чтобы возрастные особенности не просто 

учитывались в педагогическом процессе, но при этом формировались те качест-

ва личности спортсмена, которые будут фундаментом для реализации его твор-

ческих потенциалов, в том числе и спортивных способностей. Специфику кор-

рекции психического развития как раз и определяет ее активно формирующая 

функция, предполагающая активное влияние на генезис и становление психоло-

гических новообразований личности, что повышает подготовленность спорт-

смена к напряженной спортивной деятельности [64]. 

Когда своевременно не реализуются возрастные и индивидуальные возмож-

ности, не создаются условия для формирования возрастных новообразований и 

их проявления на определенном этапе онтогенеза, на последующем уже возни-

кает необходимость в коррекционной или дополнительной развивающей работе. 

Коррекция психического развития человека не является обязательной задачей 

психолого-педагогической деятельности, когда эффективно решается основная 

задача – полноценное физическое, психическое и личностное развитие в детстве, 

отрочестве, юности. Но если воспитатели с этой задачей не справляются (в силу 

ли непонимания индивидуальных особенностей личности, или в силу некомпе-

тентности), то проводимая психологом развивающая и коррекционная работа 

крайне необходима и, как правило, сопровождается консультационной, психо-

профилактической работой со взрослыми (педагогами, родителями). В условиях 

интенсивной соревновательной деятельности проведение развивающей и кор-
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рекционной работы особенно актуально и должно иметь специфику, основан-

ную на учете следующих факторов:  

1) интенсивности «рабочего дня» спортсмена на этапах становления спор-

тивного мастерства (учеба в школе, спортивные тренировки, выполнение учеб-

ных домашних занятий);  

2) интенсивности физических, интеллектуальных, эмоциональных, волевых 

усилий и нагрузки в течение суток, в тренировочный (соревновательный) пери-

од, период сдачи сессии, экзаменов и пр. 

Наиболее сложными и «уязвимыми» являются переходные периоды из одного 

возрастного этапа в другой [64, 65]. Несформированность на предыдущем этапе 

необходимых психических новообразований, требуемых навыков и умений, моти-

вационная, или (и) интеллектуальная неготовность детей к выполнению задач 

спортивной деятельности нередко приводят к возникновению различных типов де-

задаптации, к трудностям и осложнениям в спортивной деятельности, общении и 

поведении, к отказу от занятий избранным видом спорта. Результатом и симпто-

мом дезадаптации на всех этапах детства и отрочества является тревожность. При-

чины тревожности центрируются в основном вокруг «ориентации на ошибку», бо-

язни сделать ошибку. Это связано с тем, что в педагогической практике ошибка за-

служивает порицания или наказания: она не расценивается как нечто неизбежное в 

процессе усвоения новой деятельности, пользуясь чем, можно глубже и лучше ос-

воить эту деятельность. Распространенным мнением воспитателей является то, что 

всегда «виноватым» бывает ребенок. «Ребенок не знает, не расслышал, не понял, 

прослушал, ошибся, не сумел, не может – все это его вина. Невезение или плохое 

самочувствие, каждая трудность – это его вина и злая воля» [66].  

В педагогической практике, не секрет, педагоги, имея современную педаго-

гическую профессиональную подготовку высшей квалификации и декларируя 

ценности «субъект-субъектных» отношений, довольно часто не утруждаются 

определением максимальной степени трудности заданий, индивидуальных воз-

можностей и актуального состояния детей, более того, не содействуют в регули-

ровании, коррекции нагрузки ребенка, не советуются с ребенком, как лучше вы-

полнить ту или иную деятельность, достичь цели, решить задачу. В связи с чем 

это происходит? Полагаем, что трудности детей в любой организованной дея-

тельности (учебной, спортивной и пр.) повышаются как следствие недостаточ-

ного (часто низкого) уровня психологической культуры воспитателей: находясь 

много лет в системном учебном процессе «дети либо выглядят как уменьшенные 

копии взрослых, либо лишены личностного своеобразия» [67, с. 7]. 

Результаты теоретического анализа исследований по вопросам педагогического 

взаимодействия и психологической культуры личности позволяют определить пси-

хологическую культуру как интегральное психическое образование человека, высту-

пающее регулятором взаимодействия людей, обеспечивающее его успешность, 

безопасность и гуманность. Возникновение различных проблем в социальном 

взаимодействии людей связывается с низким уровнем психологической культуры и 

проявляется в таких характеристиках взаимодействующих субъектов, как недобро-
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желательность, агрессивность, нечестность, недостаточный самоконтроль, демонст-

ративность, доминантность, зависимость, скрытность, эгоизм [68].  

Резюмируя, отметим, что основные задачи развивающей и коррекционной 

работы со спортсменами в периоды детства, отрочества и юности должны реа-

лизовываться в двух взаимосвязанных направлениях: 

1) способствовать полноценному психическому и личностному развитию в 

условиях спортивных учреждений через создание условий гармоничного педаго-

гического взаимодействия;  

2) содействовать развитию способностей спортсменов психологическими ме-

тодами в условиях систематической психологической подготовки на этапах ста-

новления их спортивного мастерства. 

Выделим основные аспекты содержания развивающей и коррекционной ра-

боты со спортсменами в периоды детства, отрочества и юности: 1) психолого-

педагогическая коррекция нарушений в психическом развитии (интеллектуаль-

ном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и 

пр.); 2) развитие спортивно важных свойств личности на основе создания опти-

мальных психолого-педагогических условий для развития спортивных способ-

ностей, творческого потенциала личности спортсмена. 

Задачи развивающей и коррекционной работы со спортсменами в периоды 

детства, отрочества и юности актуализируют принципиальную психолого-

педагогическую позицию по отношению к ним – не детей «подгонять», коррек-

тировать под ту или иную образовательную систему, а учебно-спортивную дея-

тельность корригировать в направлении обеспечения достаточно высокого 

уровня развития детей, становления их субъектами спортивной деятельности. 

Основные принципы организации психолого-педагогической коррекции и раз-

вития. Основные принципы развивающей и психокоррекционной работы в об-

разовательных учреждениях нашей страны основаны на фундаментальном по-

ложении о целостности личности, формирующейся в процессе жизни человека 

на основе усвоения им общественных форм сознания и поведения (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коломинский, Т.М. Са-

вельева, Л.И. Рожина, А.Ф. Иващенко и др.).  

В качестве основных психолого-педагогических условий развития личности 

спортсмена можно назвать следующие: 

1. Психологическая культура педагога как интегральное личностное образо-

вание человека, выступающая регулятором педагогического взаимодействия, 

обеспечивающая его успешность, безопасность и гуманность. 

2. Максимальная реализация в работе педагогического коллектива спортив-

ных школ возрастных возможностей и резервов учащихся с учетом гетерохрон-

ности развития, периодов сенситивности, зон ближайшего развития. 

3. Развитие в учебно-спортивном процессе спортивных способностей и спор-

тивно важных личностных свойств и качеств. 

Проблема индивидуальных различий очень сложна и центральным моментом 

в индивидуальных особенностях человека являются его способности. Формиро-
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вание способностей имеет свои особенности на каждом возрастном этапе и тес-

но связано с развитием интересов ребенка, самооценкой его успехов и неудач. 

Развитие способностей и развитие личности взаимообусловленные процессы: 

психическое и личностное развитие ребенка невозможно без развития его спо-

собностей. Становление и развитие способностей требует терпения со стороны 

взрослых, внимания и бережного отношения к успехам ребенка.  

4. Создание в спортивных школах благоприятного для развития детей психо-

логического климата, который определяется, прежде всего, взаимодействием ре-

бенка и тренера, ребенка и сверстников. Взаимодействие реализуется в общении 

и деятельности на основе отношения людей к себе, к другим, к сфере их актив-

ности. Общение менее всего ориентировано на любой вид оценки или оценоч-

ные ситуации, для него характерна безоценочность. Высшая ценность в обще-

нии – это отношение с другим человеком, независимо от возраста, его свойств и 

настроения. В общении главное – уважение права другого человека на индиви-

дуальность, уже сложившуюся или только-только формирующуюся.  

Положительное отношение, доверие к тренеру вызывают у ребенка желание 

заниматься спортивной деятельностью, способствуют формированию познава-

тельных спортивных мотивов. Отрицательное отношение к тренеру, встречается 

очень редко, а вот неопределенное – весьма часто. При таком отношении у детей 

задерживается формирование спортивной мотивации, так как потребность в до-

верительном общении с педагогом сочетается у них с недоверием и боязнью к 

нему, следовательно, и к той деятельности, которой он занимается. Внешне это 

проявляется в следующем поведении: спортсмены чаще всего замкнуты, ранимы 

или, наоборот, равнодушны, невосприимчивы к указаниям тренера, безынициа-

тивны; проявляют вынужденную покорность, смирение, порой стремление при-

способиться. Скрытая сторона неконструктивного взаимодействия проявляется у 

спортсмена в формировании и развитии внутриличностного конфликта: с одной 

стороны, интерес к избранному виду спорта, с другой – невозможность выстро-

ить позитивные отношения с тренером, детьми. Эффективное освоение спортив-

ных знаний, навыков, умений и прогрессивное развитие личности в таких усло-

виях затрудняется и, как следствие, требуется коррекция психолого-

педагогических условий спортивной деятельности детей.  

На основе теоретического анализа исследований по методологическому 

обоснованию и организационно-методическому обеспечению работы практиче-

ского психолога выделим основные исходные положения работы по развитию и 

психологической коррекции, требования к составлению коррекционных и разви-

вающих программ [58, 69, 70]. 

Исходные положения работы по развитию и  психологической коррекции. 

Принцип первый – единство коррекции и развития: решение о необходимо-

сти коррекционной работы принимается на основе психолого-педагогического 

анализа внутренних и внешних условий развития ребенка.  

Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в развитии: ин-

дивидуальный подход к ребенку осуществляется в контексте его возрастного 

развития. Коррекционная работа предполагает знание закономерностей психи-
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ческого развития, понимание значений последовательных возрастных стадий 

для формирования личности ребенка. Существуют возрастные ориентиры нор-

мального развития, под которым традиционно понимают гармоничное психиче-

ское развитие, соответствующее возрасту. Такая ориентировочная возрастная 

норма в значительной степени обусловлена культурным уровнем и социально-

историческими требованиями общества. Полноценное проживание каждого эта-

па онтогенеза гарантирует реализацию возможностей развития того или иного 

возраста, что является определяющим для обеспечения всех сторон формирова-

ния личности ребенка. Для каждого конкретного ребенка возраст выступает как 

индивидуальный вариант развития. Это утверждение основано на важнейших 

психологических закономерностях, к которым относятся: 

– постепенность, неравномерность развития, наличие «латентных» периодов, 

когда развитие происходит в скрытом, недоступном для наблюдения виде и про-

является лишь через некоторое время в виде резкого «рывка»; 

– различны индивидуальные темпы как развития ребенка в целом, так и от-

дельных его свойств, процессов и качеств; 

– своеобразие эмоциональной сферы и силы переживаний ребенком различ-

ных жизненных ситуаций и многое другое.  

Развивающая и коррекционная работа не должна иметь цель «подгонки» под 

социальные ориентиры каждого ребенка именно сейчас, в данный момент, что 

часто востребовано в учебной и спортивной деятельности. 

Принцип третий – единство диагностики, коррекции и развития. Задачи кор-

рекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе полной 

диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, опреде-

ляемого исходя из зоны ближайшего развития ребенка. Коррекция и развитие 

взаимообусловлены. Психодиагностика обеспечивает информацию об индиви-

дуально-психологических особенностях детей: о возрастной динамике индиви-

дуальных различий, позволяет придти к заключению о необходимости и задачах 

развивающей и/или коррекционной работе. 

Принцип четвертый – деятельностный подход к осуществлению развития и 

коррекции. Этот принцип определяет выбор средств, путей и способов достиже-

ния поставленной цели и основан на признании того, что именно активная дея-

тельность ребенка является движущей силой развития. Предполагается проведе-

ние психолого-педагогической коррекционной работы через организацию дея-

тельности ребенка в сотрудничестве со взрослым. 

Принцип пятый – подход в развивающей и коррекционной работе к каждому 

ребенку как к одаренному. Этот принцип означает, что дети, с которыми прово-

дится развивающая и/или психокоррекционная работа, не должны восприни-

маться как дети «второго» сорта. Мобилизация движущих сил развития проис-

ходит у ребенка тогда, когда он чувствует, что взрослый верит в него, доверяет 

ему, включает его в решение все более и более трудных задач [40, 32]. 

Организационно-методические требования к составлению коррекционных и 

развивающих программ. 
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Требования к программам определяются основными принципами психолого-

педагогической коррекции: единства коррекции и развития, единства возрастно-

го и индивидуального развития, единства диагностики и коррекции развития, 

деятельностный принцип осуществления коррекции, подход к каждому субъекту 

познавательной деятельности как к одаренному [6, 25, 27]. Коррекционная и 

развивающая программа разрабатывается и осуществляется в совместной дея-

тельности психолога и педагога. Психолог на основе психодиагностики, психо-

логического анализа деятельности разрабатывает рекомендации, которые реали-

зуются в совместной деятельности с детьми, педагогами и родителями при ак-

тивной роли самого субъекта познавательной деятельности [59, 69]. 

Рекомендации по коррекции психического развития ребенка эффективны 

лишь тогда, когда они даются в контексте понимания целостной личности, в со-

вокупности всех ее качеств и свойств:  

 направленности (потребности, мотивы, цели, интересы, идеалы, убежде-

ния, мировоззрение, установки); 

 способностей (общие, специальные, одаренность, талант); 

 характера (отношение к себе, к людям, к миру, к труду и др.); 

 психомоторных и физических качеств; 

 индивидуально-психологических свойств. 

Работа может проводиться как с самим ребенком по коррекции его отдель-

ных психических новообразований, так со взрослыми, создающими условия 

жизни, воспитания и обучения, в которых находится ребенок. Однако разви-

вающая и коррекционная работа не простая тренировка навыков и умений, не 

отдельные упражнения по их совершенствованию, осуществляется деятельность 

субъекта познания, органически вписывающаяся в систему его повседневных 

жизненных отношений. Исходя из цели развития психомоторных качеств лично-

сти спортсмена и его психологической подготовленности к спортивной деятель-

ности, необходимо, чтобы работа по развитию сенсомоторных функций и 

свойств восприятия, психомоторных качеств была организована с соблюдением 

следующих требований: 1) опережающий, предвосхищающий характер разви-

вающих занятий; 2) соответствие закономерностям возрастного развития и ста-

новления индивидуальности; 3) соответствие требованиям вида спорта на опре-

деленном периоде спортивного совершенствования.  

 
3.4. Интеграция физической и психологической подготовки  

как условие реализации программы развития сенсомоторных  
функций и специализированных восприятий 

 
Психическое и физическое в человеке взаимосвязано и взаимозависимо. Из-

меняя психическое состояние, можно оказывать воздействие на функциональное 

состояние организма и, наоборот, работая с телом, изменяя мышечный тонус, 

можно влиять на психическое состояние. В спортивной деятельности востребо-

ваны умения саморегуляции психического состояния, своевременной мобилиза-

ции всех сил на достижение спортивного результата. В этой связи психологиче-
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ская подготовленность является залогом физического развития и успешности 

спортивной деятельности. 

Психологическая подготовка должна входить во все периоды тренировочно-

го процесса, так как тренируется не столько организм, сколько совершенствует-

ся человек при выполнении спортивных действий и движений, развиваются его 

спортивные способности, формируется мировоззрение и духовно-нравственные 

качества. Действовать максимально эффективно в напряженных ситуациях и 

проявлять максимум физических усилий, оставаться собранным, сохранять спо-

собность к творческой импровизации в нестандартных ситуациях соревнований 

позволяют сила воли, сознательная регуляция психических состояний и спор-

тивно важные качества личности. Совершенствуя физическое тело, человек 

учится регулировать свое психическое состояние, переходит на новый уровень 

чувствительности движений и действий. Стремление к достижению высших 

спортивных результатов поддерживает мотивацию к осознанному, ценностному 

отношению к своему телу. 

Анализируя природу движений, их развитие, Н.А. Бернштейн утверждал, 

что там, где есть развитие, каждое следующее исполнение лучше предыдуще-

го, т. е. движение не повторяется; поэтому упражнение есть, в частности, по-

вторение без повторения [22]. Традиционно улучшение спортивной трениро-

ванности идет через практику посредством подбора наиболее эффективных уп-

ражнений, методов, программ, т. е. практики отыскивают свой путь посредством 

проб и ошибок, строя свою дорогу как бы позади себя. Продвинуться вперед, 

увидеть перспективы совершенствования позволит профессиональная установ-

ка специалистов на то, что в процессе выполнения человеком любой двига-

тельной деятельности, в том числе тренировочной и соревновательной, педагог 

имеет дело не с отдельными мышцами, или биохимическими реакциями, а с че-

ловеком, имеющим особую телесность и неповторимый внутренний мир и уни-

кальную функциональную систему как организма, так и психики. Совершенство-

вание тренировочного процесса преимущественно осуществляется эмпирико-

аналитическим путем, через практику. Исследователи, анализирующие отдель-

но физиологические, анатомо-морфологические, биохимические, биомеханиче-

ские и другие стороны функционирования организма спортсмена представляют 

практикам рекомендации, соответственно аспектам этих наук. Однако они часто 

представляют собой односторонние или фрагментарные знания о спортсмене и 

полученные в таких исследованиях данные разрозненно интерпретируются ис-

следователями, что может привести к ошибочным выводам. 

Человек в аспекте двигательных проявлений представляет собой двигательную 

функциональную систему (ДФС) и психофизиологическую функциональную сис-

тему (ПФС). Главные свойства организма как двигательной функциональной сис-

темы – универсальность, высокая пластичность и приспособляемость: изменение 

специфики требуемого движения вызывает адекватную ее переорганизацию («пе-

реналадку»), выражающуюся в выборочной активизации морфологических струк-

тур, способных содействовать реализации этого движения, и торможении других, 

в активности которых в данном случае нет необходимости. Функционирование 
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морфологических структур подчинено двигательному результату, который как 

высший регулятор упорядочивает их деятельность [71, 72].  

Рассматривая возможности интеграции физического и психического разви-

тия, опираемся на идеи Б.Г. Ананьева о комплексном изучении психических 

функций. В структуре психического свойства Б.Г. Ананьев выделяет функцио-

нальные, операционные и мотивационные механизмы. Функциональные меха-

низмы на ранних стадиях развития психической функции реализуют филогене-

тическую программу, определяются возрастными и индивидуально-

типическими (конституциональные, нейродинамические, психодинамические) 

свойствами индивидуального развития. Они формируются до возникновения 

операционных механизмов, так как основой функциональных механизмов явля-

ется генотипическая программа онтогенетических свойств человека. Эта про-

грамма реализуется в процессе жизнедеятельности человека, «посредством об-

разования, дифференцировки и генерализации условных связей, в которых и 

осуществляется тренировка функций». В ходе ее реализации формируются опе-

рационные механизмы той или иной психической функции. Например, для вос-

приятия ими будут измерительные, соизмерительные, построительные, корриги-

рующие, контрольные и другие действия. Функциональные и операционные ме-

ханизмы взаимодействуют между собой: для возникновения операционных ме-

ханизмов требуется определенный уровень развития функциональных, а с воз-

никновением первых в новую фазу развития вступают и вторые [37]. 

Функциональные механизмы являются фактором, обеспечивающим нор-

мальный ход взаимодействия организма со средой, его здоровье. Они детерми-

нированы «природной организацией человеческого индивида» и относятся к ха-

рактеристике человека как индивида. Операционные механизмы обеспечивают 

не только реализацию функциональных потенциалов, но и необходимые изме-

нения, противостоящие их ослаблению. Они выступают как фактор стабилиза-

ции функции. Операционные механизмы «не содержатся в самом мозге... они 

усваиваются индивидом в процессе воспитания, образования, в общей его со-

циализации» и характеризуют человека как субъекта деятельности. Мотиваци-

онные механизмы, определяют «направленность, селективность и напряжен-

ность» проявления психической функции, обусловливают ход индивидуального 

развития психической функции и характеризуют человека как личность [37]. 

Обобщая, отметим, что интеграция физической и психологической подготов-

ки рассматривается как одновременное развитие психических функций и физи-

ческих качеств  силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Развитие 

физических качеств сопровождается развитием и проявлением психических 

функций, а психические функции, в свою очередь, развиваются и совершенст-

вуются в процессе развития и проявления физических качеств. Психологическая 

подготовка должна предшествовать физической подготовке, тем самым создает-

ся психофизиологическая основа для продуктивного развития физических ка-

честв спортсмена на этапах становления спортивного мастерства.  
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3.5. Влияние напряженной спортивной деятельности  
на функционирование сенсорно-перцептивной сферы личности 

спортсмена 
 

Современная спортивная деятельность переполнена напряженными ситуа-

циями, в которых активность спортсмена имеет специфику как со стороны пси-

хофизиологической, так и психологической. Ежедневный вопрос практиков как 

в напряженных ситуациях спортивной деятельности сохранить активность и ус-

пешность спортсмена активизирует научный мир к поиску резервов организма и 

психики. Согласно распространенному в психологии представлению, напряжен-

ность – это психическое состояние, которое вызвано экстремальными для лич-

ности условиями деятельности [63, 76]. С точки зрения физиологии  напряжен-

ное функционирование организма возникает в непривычных для него условиях и 

в норме приводит к формированию новых функциональных систем, увеличи-

вающих физиологическую активность организма и адаптационные механизмы. 

Физиологические компоненты адаптационного процесса предваряются тесно 

связанными с ними психическими уровнями адаптации, которые в определен-

ных условиях подчиняют себе ряд физиологических функций [77]. Адаптация 

включает комплекс биологических и психических защитных механизмов, на-

правленных на запуск и реализацию функциональных резервов организма. Зна-

чение имеет уровень физической и психической нагрузки, тревожности, которая 

наряду с положительными функциями может при усложнении ситуации пере-

растать в неблагоприятные психические состояния [64]. 

В зависимости от того, какое влияние оказывает состояние напряженности на 

эффективность деятельности, выделяются состояния операциональной и эмо-

циональной напряженности. В операциональной преобладают процессуальные 

мотивы деятельности, она оказывает положительное влияние на субъекта и со-

храняет высокий уровень его работоспособности. Для эмоциональной напря-

женности характерна ярко выраженная эмоциональность, изменение мотивации, 

деятельность может быть приостановлена (замедлена), повышается риск оши-

бок. Часто исследователи отмечают отрицательное влияние напряженной ситуа-

ции на процессы восприятия и мышления. Однако импульсивные действия, ха-

рактерные в напряженной ситуации, являются, прежде всего, результатом субъ-

ективной ее оценки и необдуманного решения. Полный отказ от действий, за-

медленные и ошибочные действия, как правило, возникают в связи с нарушени-

ем процессов приема, переработки информации и принятия решения, т. е. функ-

ционирование сенсорно-перцептивной сферы личности усложняется и приводит 

к снижению результативности деятельности [78]. 

Одним из распространенных нарушений восприятия в напряженной ситуа-

ции является ненахождение человеком значимых действий. Процесс приема ин-

формации нарушен вследствие сужения объема внимания: внимание концентри-

руется на ограниченном круге объектов и действий в ущерб приему и перера-

ботке полного объема информации. Причиной нарушения приема информации 

может быть не только повышенная концентрация внимания на одних сигналах в 
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ущерб восприятию других, что может быть следствием установки личности на 

восприятие ожидаемой информации. Возможным нарушением восприятия в на-

пряженных условиях является искаженное восприятие информации вследствие 

неправильной общей оценки обстановки. Ложное восприятие ожидаемого явля-

ется результатом ошибочного решения, неправильной установки для воспри-

ятия. Следовательно, анализируя поведение в напряженной ситуации, акцент 

следует делать не только на регуляции психического состояния, но и на функ-

ционировании мыслительного компонента. 

Отмеченные выше формы нарушения восприятия под воздействием напря-

женной ситуации имеют наиболее сильное дезорганизующее влияние при сле-

дующих условиях: 1) усилении неопределенности, дефиците информации, жест-

ком лимите времени выполнения деятельности; 2) нарушении отдельных психи-

ческих функций (ощущение, восприятие, память), что ведет к изменениям в пси-

хическом процессе оценки обстановки и принятия решения. 

Напряженность может зависеть как от субъективных факторов, так и от объ-

ективных. В первом случае необходимо учитывать структуру личностной готов-

ности, во втором – анализировать внешние условия спортивной деятельности. 

Способствовать сохранению эмоциональной устойчивости и эффективности 

деятельности спортсмена в напряженной ситуации может достаточный уровень 

развития сенсорно-прецептивной сферы личности (различительная чувствитель-

ность по усилию, временным и пространственным параметрам; точность и ско-

рость восприятия, наблюдательность). 

Особенности функционирования сенсорно-перцептивной сферы изменяются 

в зависимости от временного периода напряженной ситуации согласно их клас-

сификации, включающей: скоропреходящие, длительные, ситуации с элемента-

ми неопределенности, ситуации, требующие готовности к экстремальным дейст-

виям; сочетающие неожиданность и дефицит времени; ситуации с поступлением 

ложной информации; ситуации, так называемого, «доминантного состояния»; 

критические ситуации [78]. 

Скоропреходящая напряженная ситуация. Практическая деятельность может 

протекать при очень жестком дефиците времени с максимальной психической 

нагрузкой, что требует готовности к немедленным и организованным действиям 

в исключительно быстром темпе. Для скоропреходящей напряженной ситуации 

характерны быстрота возникновения, неожиданность и новизна ряда ее момен-

тов, необходимость исключительно оперативно воспринимать и осмысливать 

обстановку, принимать решения при недостатке или противоречивом характере 

информации, динамики ее подачи. Практические действия в подобных ситуаци-

ях связаны с интенсивным функционированием мышления, гибким использова-

нием опыта, переключением внимания с одной установки на другую, принятия 

решения на сенсорно-перцептивном уровне. Эффективность деятельности в на-

пряженных ситуациях обеспечивается способностью психики к мгновенной ак-

туализации, антиципации ситуации, в чем и заключается психологический 

смысл явления. Основной фактор скоропреходящей напряженной ситуации – 
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внезапность характерен для многих ациклических видов спорта: единоборства, 

игровые виды спорта и др. [73] 

Длительная напряженная ситуация в каждом конкретном случае имеет свои 

отличительные особенности и сложности и предполагает мобилизованность и 

готовность человека действовать, имея персональную ответственность за ре-

зультат. Трудности, возникающие в таких ситуациях, более успешно преодоле-

ваются спортсменами с высокими моральными качествами, ценностными ориен-

тациями и личностной направленностью на результат. Возможность управления 

собой повышается благодаря самостоятельности, решительности, смелости, му-

жеству и другим личностным качествам. На уровне сенсорно-перцептивной 

сферы востребованы умения «считывать» экстеро- и интероцептивные ощуще-

ния, кинестетические восприятия. Основной фактор длительной напряженной 

ситуации – временной, – когда востребованы умения распределить усилия, так-

тически определить степень соразмерности движений и действий, что характер-

но для многих циклических видов спорта: стайерские дистанции в легкой атле-

тике, лыжных гонках, гребных видах спорта и пр. [74]. 

Напряженная ситуация с элементом неопределенности ставит перед чело-

веком трудно разрешимую задачу выбора альтернативы. Конфликтная ситуация 

возникает при необходимости решить сопряженную с риском задачу, в отсутст-

вие сведений либо о степени необходимости риска, либо о степени трудностей, 

что требует готовности к экстренным действиям. В ней часто приходится управ-

лять быстропротекающими процессами в условиях дефицита времени, что при-

водит к большим психическим нагрузкам. Иногда, напротив, человек должен ре-

гулировать свою активность и долго находиться в «режиме ожидания», или мо-

нотонии, когда снижается концентрация внимания, увеличивается время реак-

ции, снижается работоспособность. Фактор успешности в напряженной ситуа-

ции неопределенности в спортивной деятельности – бдительность, готовность к 

экстренным действиям, когда востребована быстрота и точность восприятия, 

«цепкость взгляда», высокая степень подготовленности к антиципации сенсор-

но-перцептивного уровня, наблюдательность, что характерно для многих видов 

единоборств, баллистических видов спорта, смешанных видов спорта (пятибо-

рье, фехтование, биатлон и пр.) [75].  

Ситуация, сочетающая неожиданность и дефицит времени, требует, не-

смотря на неожиданность, немедленного принятия единственно правильного 

решения. В таких случаях правильны действия, приводящие к должному резуль-

тату. Основной фактор успешности в ней – креативность, готовность к экстрен-

ным действиям, когда востребованы многие личностные качества: уверенность, 

антиципация, наблюдательность, быстродействие, регуляторные качества лич-

ности. К спортивно важным качествам сенсорно-перцептивной сферы предельно 

высокие требования: к «схватыванию» ситуации в целом, к предвидению не-

скольких периодов деятельности вперед, к своевременному «считыванию» реле-

вантной профессиональной информации [64, 79]. 

Напряженная ситуация с поступлением ложной информации возникают, как 

правило, когда спортсмен, получая ложную информацию, выполняет ошибоч-
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ные действия, действуя автоматически по заранее намеченному плану. Основной 

фактор успешности в этой ситуации – тактическая гибкость на основе механиз-

ма взаимодействия навыков, – когда востребованы многие личностные качества: 

наблюдательность, антиципация и умения принятия решения на сенсорно-

перцептивном уровне, готовность к экстренным действиям [78].  

Напряженная ситуация «доминантного состояния» вызывает типичные 

ошибки, так называемые ошибки забывания (например, несвоевременно принять 

меры безопасности), перцептивные ошибки (не увидел, не услышал). Ошибоч-

ные действия, как правило, возникают в ситуациях поглощенности внимания, 

т. е. возникает доминантное состояние, в котором человек оказывается недося-

гаемым для многих воздействий. Основной фактор преодоления ситуации – ка-

чества восприятия и внимания, когда при высокой концентрации внимания, вос-

требованы умения распределить усилия, тактически определить степень сораз-

мерности движений и действий, их своевременность. Такие ситуации характер-

ны для многих сложнокоординационных видов спорта [74, 50].  

Критическая ситуация крайне сложна и опасна, она ставит перед личностью 

дилемму поражение – победа. Изучение воздействия критических ситуаций мо-

жет способствовать раскрытию и оценке основных черт и особенностей лично-

сти. Поведение в такой ситуации выявляет не только индивидуальные, но и со-

циально-психологические качества, мировоззрение, нравственные убеждения и 

взгляды человека, его адаптационные возможности. 

Попытка рассмотреть необратимую критическую ситуацию предпринята 

Ф.Е. Василюком. Он считает, что существуют ситуации, (например, утрата 

близкого человека), которые не могут быть разрешены ни самыми оснащенными 

предметно-практическими действиями, ни самым совершенным отражением –

 все бессильно, потому что никакое внешнее преобразование не способно испра-

вить ситуацию: она необратима. Основной фактор критической ситуации –

 неспособность воспринять ситуацию как случившийся факт, когда при высокой 

значимости ситуации, востребованы умения саморегуляции психического со-

стояния, умения своевременной коррекции деятельности и поведения, наличия 

многих личностных качеств: направленности, опыта, специальных способно-

стей, уверенности, эмоционально-волевой устойчивости [80]. 

При выполнении задач в напряженных ситуациях наблюдаются разные уров-

ни регуляции. Рассмотрим два крайних – низший и высший. Низший уровень 

деятельности проявляется в отвлечении внимания от главного, в нарушении 

внутренней упорядоченности психических процессов, последовательности и 

точности приемов и операций (чрезмерное ускорение или замедление их совер-

шения), появлении ошибок, перестановке действий, срывах. Это в основном 

следствие непроизвольной, преимущественно эмоциональной, реакции на пре-

пятствия и возникающие трудности. Неблагоприятная среда обитания (жара, хо-

лод, шум, вибрации и т. д.) ослабляет функциональные возможности человека, а 

это может отрицательно сказаться на процессе перехода к активным и целесооб-

разным действиям в момент возникновения напряженных условий. Это следует 

учитывать в повседневной работе по обучению и воспитанию спортсменов и це-
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ленаправленно влиять на формирование и совершенствование их эмоционально-

волевой устойчивости [81]. 

Высший уровень регуляции в напряженных ситуациях выражается в улуч-

шении регулирующих функций психики, своевременном учете и предвосхище-

нии изменений в обстановке, четком и оперативном применении или видоизме-

нении приемов и способов действий. Наблюдается повышение волевого управ-

ления деятельностью и ее общая эффективность. Среди факторов, от которых 

зависит уровень и успех деятельности спортсменов в напряженных ситуациях, 

особое значение имеет готовность к ним. Она способствует быстрому и пра-

вильному использованию знаний, опыта, личностных качеств, сохранению са-

моконтроля и перестройке деятельности при возникновении непредвиденных 

препятствий. Появляется «чувствование» ситуации:  улучшении функциониро-

вания восприятия, внимания, памяти, сохранении положительного эмоциональ-

ного фона для быстрых и точных действий [73, 76]. 

Напряженные ситуации имеют свое конкретное содержание и соответст-

вующие формы. Учет характера и степени напряженности спортивной ситуации 

необходим для решения практических задач спортивной деятельности. Воздей-

ствие напряженной ситуации находит свое выражение в следующих формах дез-

организации приспособительных и защитных действиях спортсмена: 

 в чрезмерном усилении ориентировочной реакции в результате несвоевре-

менности вовлечения психофизиологических механизмов афферентного синтеза, 

являющихся регулятором процесса опознания, выработки решения и переклю-

чения к новому способу действия; 

 отрицательном влиянии стереотипов на функцию переключения к новому 

способу действий; 

 превращении положительного свойства нервной системы – доминантно-

сти, как способа концентрации нервного процесса, в свою противоположность – 

инертность очага возбуждения, что и служит тормозом к переключению на но-

вый способ действий. 

Поиск новых путей к совершенствованию сенсорно-перцептивной сферы 

спортсмена является объективным требованием современной спортивной жиз-

ни. Экономичность и ускорение в реализации спортсменом поставленных целей 

может быть достигнуто путем использования достижений психологической науки 

в практике спортивного совершенствования. 
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4. РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОСПРИЯТИЙ КАК БАЗОВОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПАХ  

СТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 
 

4.1. Общая характеристика программ развития сенсомоторных  
функций и специализированных восприятий  в формате  

общей психологической подготовки спортсменов на этапах  
становления спортивного мастерства 

 

Программы развития сенсомоторных функций и специализированных вос-

приятий реализуются в комплексе мероприятий психологического обеспечения 

спортивной деятельности (психодиагностика, психологическое просвещение, 

психопрофилактика, психологическая коррекционная и развивающая работа). 

Эффективность психологического обеспечения тренировочной и соревнователь-

ной деятельности спортсмена зависит от активного использования всех этих 

компонентов как единого целого. В психологической подготовке спортсмена 

выделяют три направления, тесно связанных между собой: общая психологиче-

ская подготовка к продолжительному интенсивному тренировочному процессу; 

специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию, непо-

средственная психологическая подготовка.  

В соответствии с видом психологической подготовки подчеркнем значи-

мость работы по развитию спортивно важных качеств личности в формате об-

щей психологической подготовки. Задача развития сенсомоторных функций и 

специализированных восприятий является центральной в психокоррекционной и 

развивающей работе на этапах становления спортивного мастерства.  

Во все блоки программ включены психогигиенические мероприятия, кото-

рые целесообразно использовать с момента начала занятий соответствующим 

видом спорта. Комплекс психогигиены направлен на сохранение и укрепление 

здоровья спортсмена, имеет психопрофилактическое значение, что способствует 

в целом совершенствованию технических и физических возможностей спорт-

смена. В ряду психогигиенических, психопрофилактических и психотерапевти-

ческих мероприятий основными воздействующими и влияющими факторами яв-

ляется внушение и самовнушение, убеждение и установка, объяснение, понима-

ние и принятие, регуляция и саморегуляция, активизация и стимуляция самораз-

вития и самосовершенствования. В процессе реализации развивающей и коррек-

ционной работы предполагается активизация и совершенствование психофизио-

логических и психологических механизмов регуляции психических состояний 

спортсмена. Психические состояния организма – слагаемое многих компонен-

тов, относящихся к биохимическим, физиологическим, психическим, социально-

психологическим процессам, где роль пускового механизма играет симпатиче-

ский отдел вегетативной нервной системы (ВНС). Несмотря на то что ВНС об-

ладает большой автономностью и самостоятельностью, достижение определен-
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ного психического состояния может происходить целенаправленно и посредст-

вом использования способов психорегуляции. 

Определим практические задачи, реализуемые в программах развития сенсомо-

торных функций спортсменов на этапах становления спортивного мастерства: 

 развитие различительной чувствительности зрительной, кинестетической 

модальности по усилию, пространственно-временным параметрам; 

 развитие межанализаторных связей (активизирующих, информирующих); 

 развитие конвергенции анализаторных систем (расширение диапазона 

конвергенции, подвижности интеграции); 

 развитие соместезии, как комплексного образования, объединяющего все 

виды кожной рецепции, кинестезию и интероцепцию. 

Независимо от формата и содержательного компонента программы, преду-

смотрены два блока, позволяющие решить следующие задачи: 

1) организовать проведение развивающей работы по совершенствованию 

сенсомоторных функций и специализированных восприятий; 

2) содействовать созданию позитивного восприятия и принятия своей телес-

ности в процессе целенаправленного формирования психомоторных качеств 

спортсменов. 

В блоке 1 «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсо-

моторных функций спортсменов» предполагается совместная работа тренера и 

психолога по организации и проведению психологической подготовки в сле-

дующих формах:  

1) автономно проводимые психологом занятия по развитию сенсомоторных 

функций и специализированных восприятий, внесенные в учебно-спортивный 

план подготовки спортсменов на этапах спортивного мастерства;  

2) совместная работа тренера и психолога по развитию сенсомоторных 

функций и специализированных восприятий, которая целенаправленно включе-

на в учебные задания тренировочного процесса. 

Работа в блоке «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целе-

направленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответст-

вии с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, 

акселеративное, гармоничное), должны реализовываться следующие виды ос-

новных работ, предполагающие взаимодействие трех субъектов – тренера, 

спортсмена и психолога:  

1) автономно проводимые психологом групповые и индивидуальные занятия, 

наблюдения психолога за спортсменом в ходе тренировки, индивидуальные кон-

сультации, направленные на развитие умения наблюдать за своими спортивны-

ми действиями и движениями и их анализировать;  

2) индивидуальная и групповая консультационная работа с тренерским со-

ставом. 

Организационно-методическими условиями реализации программ «Развитие 

сенсомоторных функций спортсменов», «Развитие специализированных воспри-

ятий спортсменов» является последовательно организованная совместная работа 
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тренера и психолога по организации и проведению этой задачи общей психоло-

гической подготовки:  

1) автономно проводимые психологом занятия по развитию сенсомоторных 

функций предшествуют, создают основу для решения следующей задачи учеб-

но-тренировочной деятельности спортсменов, поставленной тренером;  

2) в тренировочном процессе психологическая подготовка используется при 

выполнении учебных заданий с установкой на самоконтроль и обратную связь 

со спортсменами. 

Представленные ниже варианты программы развития сенсомоторных функций 

и специализированных восприятий спортсменов могут иметь вариативность со-

держания внутри блоков. Временное наполнение блоков программы (количество 

часов на блок программы) корректируются с учетом: 

1) результатов психодиагностики в конкретной спортивной группе; 

2) различных режимов спортивной деятельности: в период проведения учеб-

но-тренировочных сборов, в условиях обучения в учебно-спортивном учрежде-

нии (СДЮШОР, УОР) и пр. 

Соблюдение методических условий при развитии сенсомоторных функций и 

специализированных восприятий предполагает: 

– необходимость систематической работы на каждом развивающем занятии в 

следующей последовательности: осознание и понимание – дифференциация – 

точность – определение характера движений и действий – вариативность выпол-

нения – быстрота выполнения; 

– внимательное отношение к определению уровня сложности задания, необ-

ходимого и достаточного для получения позитивного опыта выполнения движе-

ний и действий; 

– индивидуальное снижение количества выполнения заданий «по аналогии», 

«по жестко заданному алгоритму»; 

– соблюдение принципа «повторение без повторений», что обеспечивается за 

счет вариативности выполнений заданий; 

– согласование со спортсменом уровня быстроты выполнения задания и по-

следовательное ускорение выполнения с наличием контроля и самоконтроля 

временного интервала выполнения действий и движений; 

– при наличии устойчивой динамики по точности и скорости движений и 

действий активизируется работа по обеспечению тонкой дифференцировки  

ощущений и восприятий различной модальности за счет чувствования ритма и 

темпа движений и действий. 

Разработанные программы сенсомоторных функций и специализированных 

восприятий предполагают использование развивающих психолого-педагоги-

ческих технологий. Особенностью развивающих технологий является направ-

ленность на раскрытие индивидуальности, активизацию и реализацию потен-

циала спортсменов, оптимизацию взаимоотношений всех участников профес-

сионально-образовательного процесса. В центре внимания – уникальная целост-

ная личность, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей 
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(самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная на осоз-

нанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

 
4.2. Содержание программы развития сенсомоторных  

функций спортсменов 
 
Цель: развитие сенсомоторных функций спортсменов на этапах становления 

спортивного мастерства. 

Блок 1. «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсомо-

торных функций спортсменов» предполагает следующие разделы:  

1.1. Регулирование психического состояния спортсменов в тренировочной 

деятельности как условие развитие сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий. 

1.2. Активизация мотивационной сферы личности спортсмена и повышение 

уверенности в себе.  

1.3. Развитие свойств внимания и внимательности как свойства личности 

спортсмена. Формирование навыков наблюдательности, навыков самоконтроля 

выполнения движений и действий, путем дифференциации и определения реле-

вантных особенностей и свойств спортивных движений. 

1.4. Диагностика уровня развития сенсорно-перцептивной сферы личности, 

быстродействия и анализ динамики ФС ЦНС спортсмена.  

1.5. Проведение психологического просвещения и психопрофилактической 

работы в индивидуальной и групповой форме (тематически, по запросу, превен-

тивно). 

Блок 2. «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целена-

правленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответствии 

с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, аксе-

леративное, гармоничное): 

1) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (12–13 лет);  

2) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств  (14–15 лет); 

3) развитие восприятия себя в движении, что предполагает: 

– определение своего психического состояния, понимание механизмов его 

возникновения, готовность к принятию этого состояния (например, усталость) 

и/или к его регуляции; формирование навыков своевременной регуляции и са-

морегуляции психического состояния при выполнении спортивных заданий; 

– развитие чувства постепенного освобождения от скованности и приобрете-

ние свободных движений и действий, на основе того, что сформированная 

функциональная система и целенаправленное использование психофизиологи-

ческих и личностных ресурсов позволяют спортсмену оставаться свободным в 

движениях и действиях в пределах уже достигнутой чувствительности. 

Блок 3. Развитие различительной чувствительности временных параметров 

движений. Алгоритм заданий на развитие различительной чувствительности по 
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временным характеристикам движения (длительность, последовательность, ско-

рость, темп, ритм, различение ускорений). 

3.1. Дифференциация временных параметров различительной чувствительно-

сти (длительность, последовательность, скорость, темп, ритм). 

3.2. Отмеривание и воспроизведение, оценка и сравнение временной дли-

тельности. 

3.3. Определение величины временных интервалов и анализ точности выпол-

нения задания. Воспроизведение временных микроинтервалов и определение 

точности их воспроизведения. 

3.4. Различение равномерности чередования стимулов, их размеренности. 

3.5. Анализ скорости выполнения движений и действий и различение уско-

рений движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плавное, преры-

вистое). 

Блок 4. Развитие различительной чувствительности пространственных па-

раметров движений. Алгоритм заданий на развитие различительной чувстви-

тельности пространственных характеристик движений (оценка расстояний, на-

правление движений, амплитуды, определение изменений расположения): 

4.1. Дифференцирование и адекватное отражение реальных пространствен-

ных свойств и отношений предметов. Сравнение и отмеривание длительности, 

протяженности. Воспроизведение, оценка повторное воспроизведение длитель-

ности. 

4.2. Различительная чувствительность минимального приращения простран-

ственного интервала (амплитуды) без зрительного контроля. 

4.3. Оценка расстояний, направления движения и его амплитуды. Оценка 

расстояний, направления движения и его амплитуды с помощью зрительных и 

слуховых ощущений. Развитие различительной чувствительности положения, 

отдаления-приближения в пространстве. 

4.4. «Сканирование» пространства по релевантным параметрам с опорой на 

сочетание зрительных ощущений, мышечного чувства, вестибулярной чувстви-

тельности к угловым ускорениям; 

4.5 Своевременное изменение положения собственного тела с опорой на чув-

ствование движения и действия. 

Блок 5. Развитие различительной чувствительности по усилию. Алгоритм 

заданий на развитие различительной чувствительности мышечных усилий 

(ощущения мышечного усилия и напряжения, дифференцирование усилий): 

5.1. Сосредоточение внимания спортсмена на отдельных элементах физиче-

ского качества силы: величина напряжения отдельных мышечных групп, быст-

рота смены напряжений и расслаблений. 

5.2. Ощущение мышечного напряжения, в котором различают:  

– ощущение мышечного усилия;  

– ощущение сопротивления при мышечном напряжении;  

– ощущение продолжительности мышечного напряжения и ее изменений;  

– ощущение мышечного напряжения в движении;  
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– ощущение сопротивления, связанного с преодолением сил, действующих в 

противоположном движению направлении. 

5.3. Дифференцирование прилагаемых усилий для выбора силы удара и бро-

ска, отталкивания-притяжения, удержания, взмаха и пр.. 

5.4. Оценка и дифференцирование степени мышечных напряжений различ-

ных групп мышц и в различных движениях. 

Блок 6. Развитие различительной чувствительности к дифференцированию 

и дозированию мышечных усилий в заданном времени и пространстве. Серия за-

даний по развитию различительной чувствительности к дифференцированию и 

дозированию мышечных усилий в заданном времени и пространстве: 

6.1. Развитие отчетливости мышечно-двигательных ощущений в совокупно-

сти с вестибулярными, осязательными, органическими, зрительными, слуховы-

ми ощущениями: 

– ощущения прикосновения и ощущение давления, которые помогают опре-

делить силу хвата, захвата, броска;  

– ощущения «единения», которые помогают «слиться», соединить свои дви-

жения со спортивным предметом, снарядом. 

6.2. Развитие отчетливости мышечно-двигательных ощущений и реализации 

когнитивных заданий с использованием вестибулярной стимуляции (резкие 

движения, повороты, внезапные ускорения). 

6.3. Развитие отчетливости мышечно-двигательных ощущений и реализации 

когнитивных заданий с использованием осязательных ощущений в совокупно-

сти с мышечно-двигательными при формировании восприятия предметов. Ори-

ентировка в пространстве с учетом вариативности условий (зрительной депри-

вации, различных временных и точностных требований и пр.; определение фор-

мы, величины, веса, твердости, упругости, положения в пространстве). 

Блок 7. Развитие различительной чувствительности к распределению мы-

шечных усилий в заданном времени и пространстве. Серия заданий по развитию 

различительной чувствительности к распределению мышечных усилий в задан-

ном времени и пространстве. 

7.1. Осознание проприоцептивных ощущений, что помогает принимать и по-

нимать сигналы о состоянии двигательного аппарата (болевые ощущения в 

мышцах, суставах, ощущения свободы и легкости сокращения мышц). 

7.2. Оценка качества выполнения задания на сенсорно-перцептивном уровне 

через анализ зрительных и слуховых ощущений, обеспечивающих ориентирую-

щую и регулирующую функции, помогающих осмыслению особенностей дейст-

вия, выделению в нем наиболее существенных признаков и моментов. 

7.3. Выбор алгоритма распределения мышечных усилий в заданном времени 

и пространстве. Готовность к своевременному внесению коррекции действий, 

что позволит управлять собственной двигательной деятельностью. 
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4.3. Содержание программы развития специализированных  
восприятий действий и движений 

 
Программа реализуется при проведении развивающих занятий с использова-

нием расширения мотивации, активных методов обучения, системы упражнений 

на развитие чувствительности силовых, пространственно-временных характери-

стик движений и действий, системы упражнений на развитие свойств внимания 

по разработанному алгоритму. 

Органы чувств человека потенциально могут воспринимать бесконечный 

спектр сигналов внешнего и внутреннего мира. Однако восприятие человека ог-

раничено: а) чувствительностью рецепторов; б) набором привычных для пользо-

вания рецепторов; в) набором ментальных программ, создающих картину мира 

на основе информации, поступающей от рецепторов.  

Развитие восприятия – это целенаправленное расширение его границ по всем 

трем типам ограничений. Для расширения восприятия необходимо: а) повышать 

чувствительность рецепторов; б) расширять набор участвующих в восприятии 

органов чувств; в) создавать новые ментальные алгоритмы, создающие картину 

жизненно важного события и мира. Расширение восприятия в одном из вышена-

званных типов его ограничений косвенно развивает и два других. 

В развитии сенсорно-перцептивной сферы важны личностные установки на 

самосовершенствование на основе принципа «сделай лучше, по-новому, так, как 

еще не умеешь». На практике это значит критично рассмотреть старые, устояв-

шиеся приемы и методы, усвоенные навыки и привычки выполнения исполни-

тельских действий. Привязанность к старому, привычному, удобному устойчиво 

удерживает человека, препятствуя становлению мастерства. Восприятие может 

осознанно расширять человек, свободно анализирующий и использующий свой 

опыт, направленный на познание нового. 

Измененные программы видения события и другая точка отсчета в построении 

картины события вызывают необходимость иной работы всей сенсорно-

перцептивной сферы личности, более тонкой работы рецепторов и, как следствие, 

физиологически повышается их чувствительность. И наоборот, повышение чувст-

вительности рецепторов позволяет принять новую информацию, и человеку при-

ходится перестраивать собственные программы видения чего-либо. В связи с вы-

шеизложенными методическими положениями в программе развития специализи-

рованных восприятий спортсменов предусмотрены следующие разделы. 

Блок 1. «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсомо-

торных функций спортсменов» предполагает:  

1.1. Регулирование спортсменами психического состояния в тренировочной 

деятельности как условие развитие сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий. 

1.2. Активизацию мотивационной сферы личности спортсмена и повышение 

уверенности в себе.  

1.3. Развитие свойств внимания и внимательности как свойства личности. 

Формирование навыков наблюдательности, навыков самоконтроля выполнения 
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движений и действий путем дифференциации и определения релевантных осо-

бенностей и свойств спортивных движений. 

1.4. Диагностику уровня развития сенсорно-перцептивной сферы личности, 

быстродействия и анализ динамики ФС ЦНС спортсмена.  

1.5. Проведение психологического просвещения и психопрофилактической 

работы в индивидуальной и групповой форме тематически, по запросу, превен-

тивно. 

Блок 2. «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целена-

правленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответствии 

с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, аксе-

леративное, гармоничное): 

1) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (12–13 лет);  

2) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств  (14–15 лет); 

3) развитие восприятия себя в движении, что предполагает: 

– определение своего психического состояния, понимание механизмов его 

возникновения, готовность к принятию этого состояния (например, усталость) 

и/или к его регуляции; формирование навыков своевременной регуляции и са-

морегуляции психического состояния при выполнении спортивных заданий; 

– развитие чувства постепенного освобождения от скованности и приобрете-

ния свободных движений и действий, на основе того, что сформированная 

функциональная система и целенаправленное использование психофизиологи-

ческих и личностных ресурсов позволяет спортсмену оставаться свободным в 

движениях и действиях в пределах уже достигнутой чувствительности. 

Блок 3. Формирование навыков дифференциации релевантных качеств дви-

жений методом наблюдения (обнаружение, выделение оперативных единиц 

восприятия и слежение за изменениями): 

3.1. Восприятие слабых (тонких) сигналов при использовании концентрации 

внимания для их усиления адекватной собственной чувствительности. При рас-

ширении восприятия используется обратный принцип: развитие чувствительно-

сти приводит к восприятию все более и более слабых сигналов. 

3.2. Осознанное целенаправленное восприятие движений и действий по 

уровню и характеру усилия, по пространственно-временным качествам. 

3.3. Накопление и анализ перцептивного опыта. Самонаблюдение при фор-

мировании перцептивных действий. Превращение практических действий в 

практически-пробующие и последних в собственно ориентировочные и перцеп-

тивные действия. Формирование обобщенных схем перцептивного действия. 

3.4. Анализ содержательной характеристики разных уровней оперативных 

единиц восприятия или его структурных признаков. Приемы повышения про-

дуктивности и скорости процессов восприятия при условии переориентировки 

на новые признаки объектов или образования структур из ранее выделенных 

признаков. 
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3.5. Приемы различения особенностей и свойств спортивных движений, сре-

ди которых как основные отметим следующие: 

 характер движения – сгибание, разгибание, выпрямление, отталкивание, 

подтягивание и т. д.; 

 форма движения – прямолинейное или криволинейное (круговое, дугооб-

разное) движение; 

 амплитуда (размах) движения – полная или неполная; 

 направление движения – направо, налево, вверх, вниз и т. д.; 

 продолжительность движения – краткое или длительное движение; 

 темп движения – быстрое (медленное) движение; 

 ритм движения – равномерное, замедляющееся, плавное, ускоряющееся, 

прерывистое движение. 

Блок 4. Выполнение серии заданий с установкой на точность восприятия 

пространственных, временных и силовых параметров движений (восприятия 

целого и элементов). 

4.1. Выполнение серии заданий, когда в каждой из них доминирующее поло-

жение занимает один из анализаторов. Выполнение заданий на восприятие как 

целостного движения, так и его элементов с помощью согласованной деятельно-

сти различных анализаторов: зрительного, мышечно-двигательного, вестибуляр-

ного и др. 

4.2. Перцептивная группировка элементов в зрительном поле с учетом раз-

личных факторов: замкнутость, близость, сходство; влияние перцептивного 

опыта, установок, ожиданий, влияния механизма «отрицательного выбора». 

Движения глаз – это основная моторная деятельность, на которой базируется 

обработка визуальной информации. Условием эффективности движения глаз яв-

ляется определенный уровень развития окуломоторных мышц и оперативное сня-

тие напряжения. Для решения этих задач необходимо формировать умение поль-

зования приемами развития окуломоторных мышц, оперативного снятия напря-

жения, приемами перцептивной группировки элементов в зрительном поле. 

4.3. Совершенствование навыка слежения при выполнении спортивных дей-

ствий и движений с опорой на полимодальность восприятия. 

В процессе слежения большое значение имеет анализ возможных причин на-

рушения процессов сенсомоторной координации. Важной психологической зада-

чей является определение индивидуальных возможностей повышения эффективно-

сти слежения. Эта работа проводится по следующим основным направлениям: 

– выбор оптимальных параметров объекта и системы слежения; 

– увеличение объема информации, предъявляемой спортсмену по зрительно-

му каналу и/или через обратные связи других модальностей; 

– использование проприоцептивных обратных связей, служащих для подачи 

спортсмену специально организованной дополнительной информации; 

– организация параллельной и/или взаимосвязанной работы спортсменов. 

4.4. Развитие ориентационной системы сенсорно-перцептивной модальности 

(зрительной, слуховой, кинестетической). Выполнение серий заданий на воспри-
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ятие изменение темпа и ритма движения (ускорение-замедление, своевремен-

ность). Приемы снижения (предупреждения) влияний установок, ожиданий, ме-

ханизма «отрицательного выбора».  

Благодаря ориентационной системе сенсорной модальности, человек спосо-

бен ориентироваться в окружающем пространстве. Эффективным стимулом для 

вестибулярной системы является ускорение или замедление, т. е. изменение ско-

рости движения, характер вестибуло-окулярных движений глаз. 

4.5. Серия упражнений на осознанное дифференцирование, распределение 

восприятия усилия. 

Блок 5. Алгоритм заданий на развитие точности восприятия временных ха-

рактеристик. 

5.1. Восприятие длительности и последовательности действий и движений. 

Понимание и использование закона заполненного временного отрезка. Анализ 

связи переоценок и недооценок временной длительности с эмоциональным от-

ношением субъекта к ситуации и мотивацией. 

5.2. Восприятие темпа как отражения скорости, с которой сменяют друг дру-

га отдельные стимулы совершающегося во времени процесса. 

5.3. Восприятие ритма как отражение равномерного чередования стимулов, 

их размеренности при воздействии предметов и явлений объективной действи-

тельности на органы чувств. 

5.4. Восприятие движения как отражение во времени положения объектов 

или самого наблюдателя в пространстве.  

5.5. Понимание и способы использования времени ожидания желаемого со-

бытия, закономерностей эмоционально детерминированной оценки времени.  

Блок 6. Алгоритм заданий на развитие точности восприятия пространст-

венных характеристик (чувства положения, чувства движения). 

6.1. Дифференцирование и адекватное отражение реальных пространствен-

ных свойств и отношений предметов. Развитие точности и быстроты восприятия 

положения предмета в пространстве, его величины, контура, рельефа, так же как 

его покоя и движения. 

6.2. Сочетание зрительных ощущений и восприятий, мышечного чувства при 

«ощупывании глазами». Перенос исходной точки отсчета в любое место реаль-

ного пространства. Развитие умений восприятия протяженности, отдаления 

(приближения). 

6.3. Развитие умения сравнивать пространственные величины, направления, 

удаленность объекта от наблюдателя. Тренировка плоскостного, глубинного и 

трехмерного глазомера с целью формирования: 

– навыков сравнения форм на плоскости, расположенной в направлении, 

перпендикулярном зрительной оси, отчетливого различения очертаний предме-

та, его границ;  

– навыков сравнения пространственных форм в глубину;  

– навыков сравнения пространственных форм, расположенных в трех изме-

рениях, включает плоскостной и глубинный глазомеры (это может относиться к 

линиям, поверхностям и объемам).  
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Блок 7. Алгоритм заданий с использованием смешанной стимуляции – кине-

стетической и тактильной (совершенствование гаптической системы для раз-

вития мышечного чувства). 

Сочетание кожной и кинестетической стимуляции образует основу канала 

восприятия – гаптической системы, когда большинство произвольных, перцеп-

тивно-моторных контактов является источниками смешанной стимуляции – 

кожной и кинестетической. Развитие кинестетической системы как постоянного 

источника важной пространственной информации о теле требует развития само-

наблюдения при выполнении спортивных действий и движений. 

7.1. Чувствование мышечно-двигательных ощущений в совокупности с осяза-

тельными как основы формировании восприятия пространственных отношений. 

7.2. Синтез и последующая интеграция множества восприятий и ощущений 

как основа для возникающих эффектов перцептивной антиципации. 

7.3. Развитие гаптической системы, как на кинестетической, так и на так-

тильной стимуляции. Упражнения на вариативность выполнения действий и 

движений при соблюдении требуемых силовых, временных и/или пространст-

венных параметров.  

7.4. Серия упражнений на восприятие информации о позе, местоположении и 

движении в пространстве конечностей и других подвижных частей тела. Серия уп-

ражнений по объемному чувствованию всего тела одновременно. Независимо от те-

кущего уровня чувствительности, для ее повышения можно использовать метод 

«есть-нет, а оно есть». Важно на этом этапе развития научиться постоянно присутст-

вовать на границе «есть-нет» – границе, за которой пока ничего не чувствуется. 

7.5. Приемы снижения концентрации внимания при выполнении движения и 

действия с одновременным переносом концентрации внимания на внешние объ-

екты (концентрация на людях, предметах и пр.), т. е. тренировка присутствия на 

границе восприятия без усилий в концентрации.  

Блок 8. Серия заданий на развитие точности и скорости восприятия с целью 

развития умений своевременности и соразмерности выполнения упражнений. 

8.1. Осознание и различение особенностей и свойств действия и движения 

(характер, форма, амплитуда, направление, усилие, продолжительность, ско-

рость, положение). 

8.2. Осознание и различение временных характеристик спортивных движе-

ний и действий (длительность, скорость, последовательность, темп и ритм дви-

жений). Развитие чувства движения как умения определять и задавать направле-

ние и скорость движения. 

8.3. Осознание и различение пространственных характеристик спортивных 

движений и действий (восприятия положения, протяженности, отдаления-

приближения, сканирования пространства с помощью плоскостного, глубинного 

и трехмерного глазомера). Развитие чувства расстояния как умения определить и 

задать траекторию движения. 

8.4. Развитие умений своевременности и соразмерности выполнения упраж-

нений, самоанализ выполненных спортивных действий. 
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8.5. Выбор характера исполнения спортивного движения, его вариативности, 

своевременности, соразмерности. Развитие чувства положения как умения опреде-

лить и задать положение и позу с сохранением статокинетической устойчивости.  
 

4.4. Содержание программы развития сенсомоторных функций  
и специализированных восприятий у спортсменов  

в формате учебно-тренировочных сборов 
 

Цель программы: развитие сенсомоторных функций и специализированных 

восприятий спортсменов в формате учебно-тренировочных сборов. 

В программе представлены пять направлений по развитию сенсорно-

перцептивной сферы спортсмена в форме следующих блоков. 

Блок 1. «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсомо-

торных функций спортсменов» предполагает следующие разделы:  

1.1. Регулирование психического состояния спортсменов в тренировочной 

деятельности как условие развитие сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий. 

1.2. Активизация мотивационной сферы личности спортсмена и повышение 

уверенности в себе.  

1.3. Развитие свойств внимания и внимательности как свойства личности 

спортсмена. Формирование навыков наблюдательности, навыков самоконтроля 

выполнения движений и действий, путем дифференциации и определения реле-

вантных особенностей и свойств спортивных движений. 

1.4. Диагностика уровня развития сенсорно-перцептивной сферы личности, 

быстродействия и анализ динамики ФС ЦНС спортсмена.  

1.5. Проведение психологического просвещения и психопрофилактической 

работы в индивидуальной и групповой форме (тематически, по запросу, превен-

тивно). 

Блок 2. «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целена-

правленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответствии 

с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, аксе-

леративное, гармоничное): 

1) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (12–13 лет);  

2) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств  (14–15 лет); 

3) развитие восприятия себя в движении, что предполагает: 

– определение своего психического состояния, понимание механизмов его 

возникновения, готовность к принятию этого состояния (например, усталость) 

и/или к его регуляции; формирование навыков своевременной регуляции и само-

регуляции психического состояния при выполнении спортивных заданий; 

– развитие чувства постепенного освобождения от скованности и приобрете-

ния свободных движений и действий, на основе того, что сформированная 

функциональная система и целенаправленное использование психофизиологи-
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ческих и личностных ресурсов позволяет спортсмену оставаться свободным в 

движениях и действиях в пределах уже достигнутой чувствительности. 

Блок 3. Формирование навыков наблюдательности путем определения и 

дифференциации релевантных особенностей и свойств спортивных движений и 

действий.  

3.1. Восприятие слабых (тонких) сигналов при использовании концентрации 

внимания для их усиления (когда силой концентрации «приподнимаются» сиг-

налы и подводятся к привычному для собственной чувствительности уровню). 

При расширении восприятия используется обратный принцип: развитие чувст-

вительности приводит к восприятию все более и более слабых сигналов. 

3.2. Осознанное целенаправленное восприятие движений и действий по 

уровню и характеру усилия, по пространственно-временным качествам. 

3.3. Накопление и анализ перцептивного опыта. Самонаблюдение над фор-

мированием перцептивных действий. Превращение практических действий в 

практически-пробующие и последних в собственно ориентировочные и перцеп-

тивные действия. Формирование обобщенных схем перцептивного действия.  

3.4. Анализ содержательной характеристики разных уровней оперативных 

единиц восприятия или его структурных признаков. Приемы повышения про-

дуктивности и скорости процессов восприятия при условии переориентировки 

на новые признаки объектов, или образования структур из ранее выделенных 

признаков. 

3.5. Приемы различения особенностей и свойств спортивных движений, из 

которых наибольшее значение имеют следующие: 

 характер движения – сгибание, разгибание, выпрямление, отталкивание, 

подтягивание и т. д.; 

 форма движения – прямолинейное или криволинейное (круговое, дугооб-

разное) движение; 

 амплитуда (размах) движения – полная или неполная; 

 направление движения – направо, налево, вверх, вниз и т. д.; 

 продолжительность движения – краткое или длительное движение; 

 темп движения – быстрое (медленное) движение; 

 ритм движения – равномерное, замедляющееся, плавное, ускоряющееся, 

прерывистое движение. 

Блок 4. Выполнение серии заданий с установкой на точность восприятия 

пространственных, временных и силовых параметров движений (восприятия 

целого и элементов). 

4.1. Выполнение серии заданий, когда в каждой из них доминирующее поло-

жение занимает один из анализаторов. Выполнение заданий на восприятие как 

целостного движения, так и его элементов с помощью согласованной деятельно-

сти различных анализаторов: зрительного, мышечно-двигательного, вестибуляр-

ного и др. 

4.2. Перцептивная группировка элементов в зрительном поле с учетом раз-

личных факторов: замкнутость, близость, сходство; влияние перцептивного 
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опыта, установок, ожиданий, влияния механизма «отрицательного выбора». 

Движения глаз – это основная моторная деятельность, на которой базируется об-

работка визуальной информации. Условием эффективности движения глаз явля-

ется определенный уровень развития окуломоторных мышц и оперативное снятие 

напряжения. Для решения этих задач необходимо формировать умение пользова-

ния приемами развития окуломоторных мышц, оперативного снятия напряжения, 

приемами перцептивной группировки элементов в зрительном поле. 

4.3. Совершенствование навыка слежения при выполнении спортивных дей-

ствий и движений с опорой на полимодальность восприятия. 

В процессе слежения большое значение имеет анализ возможных причин на-

рушения процессов сенсомоторной координации. Важной психологической зада-

чей является определение индивидуальных возможностей повышения эффективно-

сти слежения. Эта работа проводится по следующим основным направлениям: 

– выбор оптимальных параметров объекта и системы слежения; 

– увеличение объема информации, предъявляемой спортсмену по зрительно-

му каналу и/или через обратные связи других модальностей; 

– использование проприоцептивных обратных связей, служащих для подачи 

спортсмену специально организованной дополнительной информации; 

– организация параллельной и/или взаимосвязанной работы спортсменов. 

4.4. Развитие ориентационной системы сенсорно-перцептивной модальности 

(зрительной, слуховой, кинестетической). Выполнение серий заданий на воспри-

ятие изменение темпа и ритма движения (ускорение-замедление, своевремен-

ность). Приемы снижения (предупреждения) влияний установок, ожиданий, ме-

ханизма «отрицательного выбора».  

Благодаря ориентационной системе сенсорной модальности, человек спосо-

бен ориентироваться в окружающем пространстве. Эффективным стимулом для 

вестибулярной системы является ускорение или замедление, т. е. изменение ско-

рости движения, характер вестибуло-окулярных движений глаз. 

4.5. Серия упражнений на осознанное дифференцирование, распределение 

восприятия усилия. 

Блок 5. Развитие точности и скорости восприятия с целью развития умений 

своевременности  и  соразмерности выполнения движений и действий   

5.1. Осознание и различение особенностей и свойств действия и движения 

(характер, форма, амплитуда, направление, усилие, продолжительность, ско-

рость, положение). 

5.2. Осознание и различение временных характеристик спортивных движе-

ний и действий (чувства длительности, скорости, последовательности, темпа и 

ритма движений). 

5.3. Осознание и различение пространственных характеристик спортивных 

движений и действий (чувство положения, протяженности, отдаления-

приближения, сканирование пространства с помощью плоскостного, глубинного 

и трехмерного глазомера). 

5.4. Развитие чувства движения как умение определять и задавать направле-

ние и скорость движения. 
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5.5. Развитие чувства положения как умение определить и задать положение 

и позу с сохранением статокинетической устойчивости.  
 

4.5. Перечень знаний, навыков и умений, приобретаемых  
спортсменами в результате освоения программ развития  

сенсомоторных функций и специализированных восприятий 
 

Освоение программы развития сенсомоторных функций спортсменов пред-

полагает наличие у них следующих знаний, навыков и умений: 

– навыки анализа и определения характера спортивного движения и действия 

в определенном виде спорта по следующим параметрам: характер движения, 

форма движения, амплитуда, направление продолжительность, скорость, темп и 

ритм движения; 

– навыки отмеривания и воспроизведения, оценки и сравнения временной 

длительности; 

– навыки воспроизведение временных микроинтервалов и определение точ-

ности их воспроизведения; 

– навык различения равномерности чередования стимулов, их размеренности; 

– навык анализа скорости выполнения движений и действий, различение ус-

корений движения; 

– навык определения минимального приращения пространственного интер-

вала (амплитуды) без зрительного контроля; 

– навык определения положения, отдаления-приближения в пространстве; 

– навык дифференцирования прилагаемых усилий; 

– навык сравнения и дифференцирования степени мышечных напряжений 

различными группами мышц и в различных движениях; 

– навык дозирования и распределения мышечных усилий. 

Освоение программы развития специализированных восприятий спортсме-

нов предполагает наличие у них следующих знаний, навыков и умений:  

– знания, навыки и умения анализа и определения характера спортивного 

движения и действия в определенном виде спорта; 

– навыки практического использования алгоритма создания образа движения 

и действия в учебных заданиях; 

– навыки использования экономичных и продуктивных способов обнаруже-

ния, ознакомления, выделения информативного содержания и ознакомления для 

построения перцептивного образ движения и действия; 

– навыки смены оперативных единиц восприятия и способов их реализации в 

учебных заданиях как внешне выраженный результат развития процессов вос-

приятия; 

– навыки ускорения опознавательного процесса за счет целостного использо-

вания двух способов опознания: сукцессивнного и симультанного; 

– навыки и умения анализировать живое движение как акцию, предполагаю-

щую поиск решения двигательной задачи, принятие решения на сенсорно-

перцептивном уровне; 
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– навыки и умения активного своевременного действования в пространстве в 

соответствии с поставленной целью. 

Эффект практического применения программ развития сенсомоторных 

функций и специализированных восприятий заключается:  

1) в повышении кинестетической чувствительности спортсменов, различения 

и соизмерения скорости и амплитуды движений, временных и силовых парамет-

ров движения; 

2) создании психофизиологической и психологической основы для развития 

специализированных восприятий в избранном виде спорта;  

3) практическом применении приемов повышения внимательности, навыков 

наблюдательности и саморегуляции эмоционального состояния; 

4) обретении культуры телесности и психологической культуры межлично-

стного взаимодействия.  
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5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ  
ДЕТЕРМИНАНТ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ СФЕРЫ  
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 
 

5.1 Индивидуально-психологические детерминанты  
сенсорно-перцептивных процессов 

 
Индивидуально-психологические особенности человека оказывают влияние 

на выполнение им сенсорно-перцептивных задач, в особенности на результатив-

ность заданий, связанных с обнаружением, различением и опознанием сенсор-

ных сигналов. Вопрос учета индивидуальных особенностей важен в практиче-

ском плане, поскольку спортивная деятельность предъявляет достаточно высо-

кие требования к сенсорно-перцептивным способностям человека. К сенсорно-

перцептивным процессам следует подходить как к сложной функциональной 

воспринимающей системе [20], включающей самые разные уровни психической 

регуляции – от движения рецепторного аппарата до активности личности. Учи-

тывая специфику спортивной деятельности, рассмотрим влияние на перцептив-

ный процесс личностных качеств субъекта восприятия: типа восприятия, уровня 

и особенностей активации, уровня интеллектуальной активности и ее проявле-

ния в ситуациях соперничества, когнитивно-стилевых различий, гендерных осо-

бенностей, культурно-исторических детерминант восприятия, особенностей 

проявления перцептивной защиты. 

Наличие апперцепции как зависимости восприятия от прошлого опыта чело-

века, его эмоционального состояния подтверждает, что восприятие зависит не 

только от раздражителя, но и от воспринимающего субъекта: воспринимает че-

ловек, имеющий отношение к воспринимаемому, потребности, интересы, уст-

ремления, желания и чувства. Чем богаче опыт человека, тем богаче его воспри-

ятие, тем больше он увидит, почувствует, услышит. При восприятии какого-

либо объекта активизируются и следы прошлых восприятий. Один и тот же объ-

ект воспринимается по-разному различными людьми [15, 16, 18].  

В ходе восприятия – рассматривания, ощупывания, прислушивания и пр. – 

строятся перцептивные гипотезы. Внимание усиливается, а когда осознаются 

противоречия между воспринятым и опытом субъекта, возникают перцептивные 

гипотезы и их перебор, затем принимается решение о структуре, содержании и 

значении воспринимаемого. Перцептивная гипотеза сопровождается удивлени-

ем, чувством нового, противоречивого и отвечает на вопросы «что это?», «как 

это может существовать?». Поиск решения происходит либо шаблонно, стерео-

типно, либо с мыслительной активностью и осознанием чувств на основе анали-

за перцептивной информации. Во втором случае выдвигаются и проверяются 

гипотезы, анализируются предположения о принадлежности объекта к той или 

иной категории. Уникальность восприятия в том, что кроме «фильтра» перцеп-

тивного опыта в процессе восприятия активизируются личностные интересы, 

мотивы, установки в целом, направленность личности организует восприятие, а 

эмоциональное состояние изменяет его содержание [19]. 
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Индивидуальные различия в восприятии сказываются, прежде всего, на на-

правленности и характере восприятия. На основе различий в восприятии выде-

лены определенные типы личностей: анализируются различия между целостным 

и детализирующим, или синтетическим и аналитическим восприятием [13]. Це-

лостный, или синтетический, тип восприятия характеризуется тем, что у склон-

ных к нему лиц ярче всего представлено общее впечатление от предмета, общие 

особенности того, что воспринято. Люди с этим типом восприятия меньше всего 

обращают внимание на детали и на подробности. Для того чтобы анализировать 

детали, таким субъектам восприятия необходимо ставить специальную задачу. 

Лица с другим типом восприятия – детализирующим, аналитическим – делают 

акцент на выделение частей: предмет или явление в целом, общий смысл вос-

принятого на втором плане, или не замечается. Для того чтобы понять суть яв-

ления, им необходимо сформулировать специальную задачу. Представители 

смешанного типа могут использовать тип восприятия в соответствии с задачей. 

Крайние варианты нельзя рассматривать как отрицательные, они определяют 

уникальное своеобразие восприятия.  

Лица, относящиеся к описательному типу, ограничиваются фактической сто-

роной того, что воспринимают, не пытаются объяснить суть воспринятого явле-

ния, движущие силы происходящего. Лица с объяснительным типом восприятия 

не удовлетворяются тем, что непосредственно дано в восприятии: стремятся 

объяснить увиденное или услышанное. Этот тип поведения чаще сочетается с 

целостным, или синтетическим, типом восприятия.  

Выделяют объективный и субъективный типы восприятия. Для объективного 

типа восприятия характерно строгое соответствие тому, что происходит в дейст-

вительности. Люди же с субъективным типом восприятия привносят в интерпре-

тацию событий многое от себя, их отношение и оценка сказываются в процессе 

восприятия. При воспоминании субъект восприятия передает не то, что воспри-

нял, а свои субъективные впечатления об этом: свои чувства и мысли в момент 

событий, о которых они рассказывают. У разных людей различная скорость пе-

рестройки восприятия. По Дж. Брунеру: «…при возникновении в среде неожи-

данных событий, необычных последовательностей,… у ригидных людей, неспо-

собных изменять свои категориальные суждения, результатом оказывается за-

медление идентификации и категоризации… На другом полюсе находятся люди, 

у которых преобладает установка на разнообразие. Как создается такая установ-

ка, остается еще загадочным» [82]. 

Соотношение сенсорно-перцептивных качеств и механизмов активации. Ак-

тивация – это состояние организма, означающее активность, бдительность, силу 

и энергичность – континуум от дремоты до крайнего возбуждения. Актуальный 

уровень активации – это результат внутренней и внешней стимуляции. Как пра-

вило, исследователи оценивали уровень активации испытуемых с помощью оп-

росника Г. Айзенка, разделяя испытуемых на группы – экстравертов и интровер-

тов, нейротичных и стабильных. Суть теории Г. Айзенка заключается в том, что 

структуры восходящей ретикулярной активирующей системы мозга обусловли-

вают индивидуальные различия по показателю экстраверсии, регулируя корти-
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кальную активацию, а структуры висцеральных отделов детерминируют разли-

чия по фактору нейротизма (эмоциональность/уравновешенность) через регуля-

цию взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы. При стабильном эмоциональном фоне в обычных условиях ин-

троверты выполняют деятельность в состоянии повышенной корковой активации 

по сравнению с экстравертами. Преобладание корковой регуляции делает поведе-

ние интровертов более произвольным и детерминированным прошлым опытом. 

Дефицит корковой регуляции у экстравертов обусловливает их большую непро-

извольность, лабильность. В ситуации эмоционального напряжения, связанного с 

активацией висцеральных отделов мозга, когда кортикальные структуры активи-

руются автоматически, различия в активированности экстравертов и интровертов 

должны сглаживаться [83]. 

Если уровень активации является одним из основных факторов влияния ин-

дивидуальных различий на эффективность сенсорно-перцептивной деятельно-

сти, то принципиальное значение приобретают те особенности выполняемой че-

ловеком задачи, которые определяют уровень его базовой (фоновой) активации. 

Г. Айзенк указывал, что принципиальная важность учета специфики самой зада-

чи вытекает из закона Йеркса – Додсона, устанавливающего инвертированную 

V-образную зависимость между успешностью исполнения задачи и активацией. 

При увеличении темпа (с ростом активации) обнаружение сигнала у интровер-

тов ухудшается, а у экстравертов – улучшается. Уровень физиологической акти-

вации по частоте сердечных сокращений подтверждает, что наличие активации у 

интровертов выше при различной стимуляции. Аналогичные результаты были 

получены и многими другими исследователями [83].  

Интеллектуальная активность и особенности восприятия. Рассмотрим воз-

растные уровни познавательной активности. Познавательная активность, прояв-

ляясь в форме вопросов, в реализации стремлений и желаний, в расширении ин-

тересов к той или иной деятельности, с возрастом претерпевает существенные 

изменения. Между 5–6 и 8–9 годами ребенок овладевает произвольной поста-

новкой вопросов, направленных на исследование проблемной ситуации: сначала 

это вопросы, обращенных к другому (взрослому), затем вопросы рефлексив-

ные – к самому себе. Между 6–7 и 8–9 годами происходит уменьшение количе-

ства вопросов в речи детей и интенсивное развитие обращенности вопросов к 

самому себе. Вопросы становятся поисковыми, направленными на самостоя-

тельное раскрытие неизвестного. Между 8–9 и 11–12 годами возрастает иссле-

довательская активность, ее широта и разносторонность, происходит развитие 

вопросов как средства самостоятельного мышления. Между 11–12 и 14–15 года-

ми (особенно к концу этого периода) происходит снижение уровня исследова-

тельской активности, в то же время меняется характер вопросов: от общего ис-

следования проблемной ситуации подросток переходит к углубленному рас-

смотрению выделенной проблемы [84]. 

Мерой интеллектуальной активности может служить интеллектуальная ини-

циатива, понимаемая как продолжение мыслительной деятельности за предела-

ми ситуации, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней, или 
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субъективной оценкой работы. Возникает интеллектуальная активность как 

личностное свойство, основанное на единстве познавательных и мотивационных 

факторов и действия личности на двух уровнях: 1) на социальном уровне, когда 

деятельность обусловлена общественно-значимой целью и желаемым результа-

том; 2) на творческом уровне, когда результат шире поставленной цели; дейст-

вие приобретает порождающий характер (порождается новая цель); это не 

столько ответ на задачу, сколько самостоятельная деятельность [85]. 

Д.Б. Богоявленская выделяет три качественных уровня интеллектуальной ак-

тивности: стимульно-продуктивный, эвристический, креативный [86]. На сти-

мульно-продуктивном, или пассивном уровне – человек при самой добросовест-

ной и «энергичной работе остается в рамках заданного или первоначально най-

денного способа действия. На этом уровне интеллектуальной активности задачи 

анализируются субъектом во всем многообразии их индивидуальных особенно-

стей, но как частные, без соотнесения с другими задачами. Это тип познания 

единичного. Стимульно-продуктивный уровень интеллектуальной активности 

соответствует принятию и продуктивному решению стоящих перед человеком 

задач. Люди этого типа способны на смелые гипотезы и оригинальные находки, 

выявление и формирование закономерностей. 

На эвристическом уровне человек проявляет в той или иной степени интел-

лектуальную активность, не стимулированную ни внешними фактами, ни субъ-

ективной оценкой результатов деятельности. Имея достаточно надежный способ 

решения, человек продолжает анализировать состав и структуру своей деятель-

ности, сопоставляет между собой отдельные задачи, что приводит его к откры-

тию новых, оригинальных способов решения. На эвристическом уровне проис-

ходит сопоставление ряда задач, в результате чего открываются новые законо-

мерности, общие для системы задач. Это уровень познания особенного. 

Третий, высший уровень интеллектуальной активности – креативный. Здесь 

обнаруженная субъектом закономерность становится для него не эвристикой, не 

просто приемом решения, а самостоятельной проблемой, ради изучения которой 

он готов прекратить прежнюю деятельность, и, несмотря на стимулирование, 

начать самостоятельную деятельность. На креативном уровне подвергаются 

анализу и доказательству найденные закономерности путем поиска их исходно-

го основания. Креативный уровень интеллектуальной активности соответствует 

новым подходам, альтернативным решениям. 

Соперничество и интеллектуальная активность. У людей, ориентирован-

ных преимущественно на победу над соперником, уровень интеллектуальной ак-

тивности, как правило, ниже, чем у людей без такой ориентации. Эти люди ак-

тивно включаются в ситуацию соперничества: стремление выиграть в скорости и 

точности решения задач преобладает у них настолько, что сам по себе материал 

их деятельности представляет для них меньший интерес. 

Однако те субъекты, у которых не наблюдается противоречий между позна-

вательными, оценочными мотивами и стимулированием по причине явного до-

минирования познавательной направленности, не снижают уровень интеллекту-

альной активности. Те же, кто устанавливают приоритет внешних оценок ус-
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пешности, не поднимаются выше стимульно-продуктивного уровня развития 

интеллектуальной активности [86]. 

Когнитивно-стилевые различия и восприятие. Исследования роли индивиду-

альных различий в способах переработки окружающей человека информации, 

прежде всего, связаны с работами Дж. Струппа (1935), Г. Уиткина (1948, 1949), 

Р. Гарднера (1959), Дж. Брунера (1961), Дж. Кагана (1966), М.А. Холодной 

(1990). Индивидуально-своеобразные способы переработки информации, харак-

теризующие специфику познавательных процессов конкретного человека, назы-

вают когнитивным стилем. У субъекта познавательной деятельности есть ряд 

устойчивых предпочтений в способах осуществления действий, при решении им 

широкого круга сенсорно-перцептивных задач [87]. 

Гендерные особенности восприятия. Мужчины и женщины по-разному вос-

принимают одну и ту же ситуацию. Гендерные различия обнаружены в области 

вкусовых предпочтений и обонятельных ощущений: в среднем у женщин более 

тонкое обоняние по сравнению с мужчинами. Исследователи связывают это раз-

личие с особенностями гормонального статуса женщин. Образная память на зву-

ковые и слуховые стимулы у мужчин и женщин приблизительно одинакова, но 

память на запахи у женщин лучше. Гендерные различия найдены во вкусовых 

ощущениях: у женщин более высокая сенсорная чувствительность, причем эта 

разница с возрастом увеличивается [88]. 

Гендерные различия обнаружены и в других сенсорных модальностях. На-

пример, у женщин более высокая осязательная, слуховая и болевая чувствитель-

ность. В целом у мужчин более высокая острота зрения при фотопическом 

(дневном) зрении, а у женщин – при скотопическом (сумеречном). В задачах на 

измерение времени реакции на зрительные стимулы мужчины показывают более 

быстрые реакции. Между мужчинами и женщинами обнаружены различия в 

точности восприятия времени и движения: у мужчин более высокая способность 

в различении временных интервалов, однако женщины превосходят мужчин в 

точности оценки длительности времени [88]. Значительны гендерные различия в 

области выполнения задач на зрительно-пространственные координации: муж-

чины проявляют большую точность и выполняют задания быстрее, чем женщи-

ны. Однако женщины с повышенным уровнем гормона андрогена имеют высо-

кий уровень выполнения теста на зрительно-пространственную координацию. 

Женщины выполняют задачу на мысленное вращение иначе, чем мужчины: 

женщины выполнят больше вращательных движений руками и для успешного 

выполнения подобных задач им в большей степени необходима так называемая 

вербальная перешифровка [88]. 

Обратим внимание на то, что существенна роль социальных факторов в объ-

яснении природы сенсорно-перцептивных различий между мужчинами и жен-

щинами. И для женщин, и для мужчин определенное значение имеет тренировка 

при выполнении подобных зрительно-пространственных тестов. 

Культурно-исторические детерминанты восприятия. Культурно-

исторические факторы влияют на формирование и функционирование воспри-

ятия. Сенсорно-перцептивные способности людей, принадлежащих к разным 
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культурам, проявляются в языковых различиях, т. е. в неодинаковом развитии 

знаковых средств, для обозначения сенсорно-перцептивных явлений: «...самое 

богатство языковых обозначений одних цветов и бедность обозначения других 

являются результатом того, что в условиях различных культур выделение не-

одинаковых оттенков имеет неодинаковое практическое значение» [13, с. 36]. 

Даже относительно простые перцептивные процессы (восприятие цветовых от-

тенков и геометрических форм), значительно зависят от опыта субъекта и от его 

культурного уровня. В различных культурах существует различный уровень ин-

териоризованных перцептивных действий [82]. Вышеизложенное подтверждает, 

что содержание образа восприятия обусловлено влиянием культуры и среды, в 

которой человек находится, тем самым подтверждаются идеи JI.С. Выготского о 

культурно-исторической природе психики человека. 

Проявление перцептивной защиты и ее влияние на функционирование сен-

сорно-перцептивной сферы личности. В спортивной деятельности нередко на-

блюдаются ситуации неопределенности условий, непредсказуемости развития 

событий. Фактор перцептивной неопределенности способствует включению в 

процесс опознания определенных личностных резервов, когда личностные фак-

торы с большей вероятностью начинают влиять на восприятие происходящего. 

На особенности воспринимаемого материала влияет смысловая сфера личности, 

что активизирует механизм перцептивной защиты. Неопределенная, конфликт-

ная или незнакомая ситуация, требующая перестройки поведенческих схем, 

приспособления к новым ситуационным взаимоотношениям, может привести к 

возрастанию уровня тревожности. Непереносимость неопределенности вызыва-

ет перцептивную защиту. Люди как бы «не хотят» воспринимать или «старают-

ся» не замечать неприятные события [151].   

Подчеркнем, что в ситуации сенсорно-перцептивной неопределенности вос-

приятие подвержено влиянию личностных факторов, поэтому актуальное моти-

вационное состояние субъекта закономерным образом «проецируется» в образе 

восприятия, повышается роль установок различного уровня на избирательность 

восприятия. При регуляции сенсорно-перцептивного процесса необходимо под-

ключить развивающую работу по расширению мотивации (или установлению 

новой иерархии мотивов), по увеличению степени осознанности потребностей и 

ценностей субъекта и их влияния на его когнитивные структуры, и через них 

(опосредствованно) – на восприятие.  

В практической деятельности по развитию сенсорно-перцептивной сферы 

личности спортсмена необходимо учитывать сложность и многоуровневость ре-

гуляции перцептивного процесса, его взаимосвязи с личностными качествами. 

Важен анализ интеллектуальной активности личности в различных по значимо-

сти ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности, определение 

влияния специфики ситуаций неопределенности в спортивной деятельности на 

функционирование сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена. 
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5.2. Развитие наблюдательности и умений самонаблюдения  
как условие и результат развития сенсорно-перцептивной  

сферы личности 
 

Восприятие может выступать и как относительно самостоятельная деятель-

ность с характерными для него мотивами и оптимальной активацией, так как 

слишком сильная стимуляция наблюдения приводит к потерям или искажению 

информации. Восприятие как самостоятельная деятельность особенно ясно вы-

ступает в наблюдении, преднамеренном, планомерном, систематическом, опреде-

ленном по длительности восприятии с определенной системой регистрации пара-

метров наблюдения, определения их последовательности. Исключительно велика 

роль активности наблюдения, что выражается как в мыслительной деятельности, 

сопровождающей наблюдение, так и в двигательной деятельности наблюдателя. 

Наблюдательность требует от человека развитой системы категорий, что предпо-

лагает его осведомленность в той или иной области познания. Различия в наблю-

дательности в значительной степени зависят от индивидуальных особенностей 

личности. Наблюдательность – это умение подмечать в предметах и явлениях то, 

что в них мало заметно, не бросается само собой в глаза, но существенно. Харак-

терным признаком наблюдательности является быстрота восприятия малозамет-

ного. Для наблюдения важно воспринимать сигналы окружающего мира, класси-

фицировать их, уметь видеть новизну. Развитая наблюдательность предполагает 

не только высокое личностное развитие, но и осознанное внимание к состоянию 

собственной перцептивной системы, ее целенаправленное развитие. Любозна-

тельность является фактором, способствующим развитию наблюдательности. Од-

ним из важных факторов повышения наблюдательности является преднамерен-

ность (процесс регулируется задачей) – непреднамеренность (процесс направля-

ется внешними обстоятельствами) восприятия. Преднамеренное восприятие обес-

печивает деятельность и осуществляется по ходу ее выполнения [38, 39].  

Наблюдательность, как и восприятие в целом, не является врожденной харак-

теристикой. Признаки предметного восприятия у ребенка начинают проявляться в 

раннем младенческом возрасте (два-четыре месяца), когда начинают формиро-

ваться действия с предметами. К пяти-шести месяцам у ребенка отмечается воз-

растание случаев фиксации взора на предмете, которым он оперирует. Развитие 

восприятия в раннем детстве осуществляется под влиянием игровой и конструк-

тивной деятельности: развиваются сложные виды зрительного анализа и синтеза, 

способность мысленно разделять предмет на части в зрительном поле, а затем 

объединять их в одно целое. В последующих возрастных периодах происходит 

дальнейшее развитие восприятия: 1) становление адекватного образа предмета в 

процессе манипуляции этим предметом; 2)  знакомство с пространственными 

свойствами предметов при помощи целенаправленных действий и движений; 

3) на более высоких ступенях психического развития – способность быстро и без 

каких-либо внешних движений узнавать определенные свойства воспринимаемых 

объектов, отличать их на основе этих свойств друг от друга [38]. 
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Активное познание, физическое и психическое развитие в детстве связано с 

развитием сенсорной и перцептивной сфер личности. Формируясь, расширяясь и 

углубляясь в процессе предметных действий, деятельности, игры, восприятие 

ребенка переходит в самостоятельную деятельность наблюдения. Так же как 

ощущение включено в восприятие, так и восприятие включается в процесс ак-

тивного наблюдения. Наблюдение  – осмысленное, целенаправленное воспри-

ятие, позволяющее интерпретацию. На разных стадиях развития в наблюдении 

изменяется: а) содержание, доступное для интерпретации, и глубина его позна-

ния; б) сложность той композиции, которая может быть схвачена субъектом в 

целом, в единстве и взаимосвязи его частей; в) сознательность, плановость, сис-

тематичность самого процесса наблюдения [37, 38]. 

Выделим основные ступени развития наблюдательности как личностной харак-

теристики субъекта перцептивной деятельности. На первой ступени в развитии на-

блюдения, при ограниченности опыта и знаний интерпретация основывается не 

столько на связях и причинно-следственных зависимостях между явлениями, 

сколько на их подобии (уподобляющая интерпретация). По мере расширения зна-

ний ребенка и формирования его мышления на второй ступени развивается умо-

заключающая интерпретация, которая исходит по преимуществу из внешних, чув-

ственно данных свойств, случайных, или привычных сочетаний, связей, отноше-

ний. Третью ступень в развитии наблюдения образует умозаключающая интерпре-

тация, которая раскрывает уже абстрактные, чувственно не данные, внутренние 

свойства предметов и явлений в их существенных взаимосвязях [16, 46].  

От схематического целого, недифференцированного восприятия субъект пере-

ходит к целостному наблюдению, основанному сначала на внешней, а затем на 

внутренней взаимосвязи его частей. Изменяется также степень сознательности на-

блюдения: стадия уподобляющей интерпретации, когда ребенок руководствуется 

более или менее случайно возникшей у него интерпретацией, сменяются наблюде-

нием отдельных моментов ситуации или всей ситуации в целом, в результате не-

преднамеренно возникающего сопоставления. На других этапах развития человек 

научается сознательно проверять возникающие интерпретации воспринимаемого в 

организованном наблюдении. Т. е., наблюдение – это активная форма чувственного 

познания действительности, а наблюдательность может рассматриваться как лич-

ностная характеристика субъекта перцептивной деятельности. 

 
5.3. Наблюдательность как личностное качество субъекта  

перцептивной деятельности 
 

Человек, не умеющий подмечать и дифференцировать информацию о проис-

ходящем вокруг него, обречен на неуспех в любой деятельности. Уметь наблю-

дать и делать правильные выводы – одно из важнейших профессиональных ка-

честв, особенно в системе «человек--человек». Наблюдательность – психическое 

свойство, базирующееся на результатах процессов ощущения и восприятия: че-

ловек различает признаки и объекты, имеющие незначительные отличия и заме-

чает различия в сходном; видит их при быстром движении, при изменившемся 
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ракурсе, имеет возможность сократить до минимума время восприятия призна-

ка, объекта; свойство, преобразующееся в деятельности в качество личностное. 

Наблюдательность как любое психологическое явление – элемент сложной сис-

темы свойств, следовательно, имеет многоуровневые связи с различными сторо-

нами психической жизни человека. С одной стороны, она обусловлена физиоло-

гическим строением зрительного анализатора и его чувствительностью, а с дру-

гой наблюдательность связана с познавательной активностью субъекта, его опы-

том, направленностью, предпочтениями [46]. 

Обобщая, отметим, что индивидуальное развитие наблюдательности опреде-

ляются следующими факторами: 

1) различиями в строении и функционировании анализаторов;  

2) различиями в сенсорной организации при объединении разных модаль-

ностей в комплексы и выделением ведущей чувствительности; 

3) индивидуально-психологическими особенностями наблюдателя. 

Если в детстве в процессе взаимодействия взрослые позволяли  ребенку са-

мому наблюдать за миром и делать открытия, то можно ожидать, что уже к под-

ростковому периоду наблюдательность может сформироваться как свойство 

сенсорно-перцептивной сферы личности, ведь в развитии наблюдательности 

значим не столько возраст, сколько тренировка [46]. 

Поскольку одно из свойств восприятия человека – избирательность опреде-

ляется общей направленностью личности, селекция в восприятии происходит 

под влиянием смысловых, целевых и операциональных установок человека, а 

также зависит от физических параметров объекта – его интенсивности, близости, 

величины и т. д. Благоприятное действие установок состоит в сенсибилизации 

восприятия (т. е. обострении чувствительности) к значимым воздействиям. Од-

нако излишне фиксированные установки являются своего рода фильтрами, ведут 

при некоторой стимуляции к ошибкам восприятия, способствуют появлению 

предвзятости в интерпретации наблюдаемого [24].  

Другим источником предвзятости наблюдателя может быть феномен проек-

ции собственного «Я» на наблюдаемое поведение. Феномен проекции провоци-

руется тем, что самонаблюдению открыта внутренняя сторона поведения, у че-

ловека возникает иллюзия, что многое он знает и понимает, и потому возникает 

соблазн переноса этого объяснения на поведение другого. Важна своевременная 

развивающая работа, направленная на определении отношений и позиций на-

блюдателя при интерпретации данных наблюдения, чтобы исключить влияние 

этого источника ошибок. 

Возможности прямого наблюдения ограничиваются также рядом индивиду-

альных характеристик наблюдателя. Объем симультанного восприятия человека 

не превышает 5–7 объектов. Для одновременного наблюдения за большим чис-

лом объектов либо увеличивают число наблюдателей, либо используют регист-

рирующую аппаратуру (кино, видеозапись). Наблюдатели различаются: 

 по восприимчивости к воздействиям разных модальностей; 

 по преимуществу в развитии способности концентрировать или распреде-

лять внимание и другим индивидуальным свойствам наблюдателя [37]. 
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Индивидуальные свойства наблюдателя влияют на качество и содержание 

наблюдений и являются одной из причин, приводящих к существенному разли-

чию наблюдений, сделанных одновременно несколькими наблюдателями за по-

ведением одного и того же объекта. Некоторого уменьшения нежелательного 

влияния перечисленных факторов можно достичь направленной тренировкой 

наблюдательности и разработкой схем наблюдения. 

В практических целях рассмотрим значение самонаблюдения в процессах 

самосовершенствования субъектов спортивной деятельности, исходя из взглядов 

Я.Л. Коломинского. Для того чтобы наблюдать и затем описывать проявления 

собственной психики, человеку нужно как бы раздвоиться: одно его «я»  

(«я-деятель») активно действует, мыслит, радуется, страдает, другое «я»  

(«я-наблюдатель») в это самое время оценивает, анализирует, контролирует, 

иными словами, «подсматривает» за первым. До определенной степени именно 

так действительно и происходит, начиная уже чуть ли не c трехлетнего возраста. 

Но далеко не все собственные психологические процессы можно наблюдать. 

Внимание обычно направлено на то, что мы делаем, a не на то, как это происхо-

дит. Многие проявления психики осознаются лишь частично и поэтому недос-

тупны самонаблюдению [47]. 

Кроме того, в психике человека есть довольно обширная область пережива-

ний, которые получили название подсознательных, неосознаваемых: человек 

может не подозревать o некоторых своих чувствах, стремлениях, мотивах пове-

дения. He осознаваться могут многие явления психической жизни, например, 

воспоминания, o которых мы до поры до времени ничего не знаем. Не следует 

преувеличивать роль неосознаваемых моментов в жизни человека, как это делал 

известный австрийский психиатр З. Фрейд, но и не считаться c ними нельзя.  

Самонаблюдение ненадежно не только потому, что человек не все знает o 

самом себе, но и потому, что даже o своих переживаниях трудно рассказать. К 

неизбежным объективным трудностям добавляются трудности субъективные: 

психологический словарь так беден, что нам просто порой «нечем думать» o 

собственном внутреннем мире и тем более «нет слов», чтобы рассказать o нем. 

Человек смотрит на мир сквозь призму своего опыта, своих мыслей и чувств, как 

говорится, «судим по себе». Предположим, что подобной самоцензуры не суще-

ствует, что человек готов сказать всю правду o качествах своей личности, o сво-

их мыслях и переживаниях. Сделать это в состоянии очень немногие: недостает 

знаний o психической жизни, умения ее анализировать. 

Представим себе, что человека, далекого от техники, попросили рассказать 

об устройстве какого-либо двигателя и даже в помощь предложили чертеж. Это 

звучало бы довольно невразумительно. В школе изучение человека ограничива-

ется его анатомией и физиологией. Психология как специальный предмет не 

изучается. И вот результат – предлагают человеку простое задание: ответить на 

вопрос «кто я?» двадцатью словами. Двадцать слов для характеристики своей 

неповторимой личности. Скуповато? Очень многим хватает и десяти. 

И еще одна трудность самонаблюдения – «я-деятель» и «я-наблюдатель» не 

могут существовать мирно и независимо друг от друга. «Я-деятель» постоянно 
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захватывает «я-наблюдателя», и нет уже самоанализа, есть горячая человеческая 

страсть. Однако самонаблюдению можно специально обучать, т. е., используя 

техники самонаблюдения, развивать умения наблюдать за собой. Обратим вни-

мание на интересную и неизбежную особенность психологического познания 

состояния другого человека: оно происходит на основе самонаблюдения: «У не-

го, очевидно... как и y меня». 

Направленному на самосовершенствование субъекту спортивной деятельно-

сти самонаблюдение является необходимым компонентом самопознания и само-

воспитания, наблюдательность – спортивно важным качеством. Нельзя изменять 

себя, не рассматривая свой внутренний мир сквозь увеличительное стекло само-

наблюдения. Оно уже само по себе заставляет человека изменяться. «Пока я 

снимал c себя слепок, – писал французский мыслитель M. Монтень,  – мне при-

шлось не раз и не два ощупать и измеришь себя в поисках правильных соотно-

шений, вследствие чего и самый образец приобрел большую четкость и некото-

рым образом усовершенствовался». Познать себя и психику другого человека 

можно только в деле. «Как можно познать самого себя? – спрашивал великий 

немецкий поэт и мыслитель И. B. Гете и отвечал: – Только путем действия, но 

никогда путем созерцания. Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в 

тебе есть». Психика проявляется и формируется в деятельности, да и сама она 

есть не что иное, как особая психическая деятельность, в ходе которой человек 

познает окружающий мир. Значит, в процессе становления спортивного мастер-

ства можно и нужно использовать наблюдение – могучий метод современной 

науки, направленный на самопознание и самосовершенствование в целом и сен-

сорно-прецептивной сферы личности спортсмена в частности.  

 
5.4. Стимульные и мотивационные факторы как условия  

для продуктивного восприятия спортивного действия и движения 
 

Несмотря на бесспорные достижения психологии восприятия и богатый экс-

периментальный материал, природа восприятия до сих пор остается во многом 

нераскрытой. Это касается, прежде всего, «детерминант» перцептивного образа 

и роли активности субъекта в процессе восприятия. Мотивационное возбужде-

ние, представляющее собой, восходящее от гипоталамуса активирующее возбу-

ждение и формирующее на уровне коры мозга своеобразную и всегда избира-

тельную систему возбуждений, составляет необходимый компонент любого по-

веденческого акта. «Мотивационное возбуждение играет особенную роль в 

формировании стадии афферентного синтеза, поскольку вообще трудно пред-

ставить себе какой-либо поведенческий акт без соответствующих предпосылок 

типа побуждения». Мотивация как доминирующее состояние организма являет-

ся своеобразным фильтром, «отсеивающим» все неадекватное для данной моти-

вационной установки, т. е. «мотивационный фактор, производит первую класси-

фикацию афферентных воздействий данного момента на «существенное» и «не-

существенное» по отношению к этой доминирующей мотивации» [89]. 
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Мотивация традиционно используется для описания и объяснения побуж-

дающей силы и направленности поведения человека при решении жизненных 

задач. Это состояние является результатом взаимодействия потребностей и на-

мерений с условиями выполнения поставленной задачи. В современной когни-

тивной психологии выделяется два компонента мотивации – активация мозга и 

личностная активность, направленная на решения задач, это две важнейшие 

«энергетические» составляющие процесса ее решения.  

Представители функционально-психологического направления подчеркива-

ют влияние на восприятие опыта и установки субъекта. Накоплены научные 

факты, свидетельствующие о роли перцептивного научения, экспериментальной 

задачи и установки в организации восприятия и особенностях перцептивного от-

вета, что разрушает мнение о том, что качество стимуляции – единственная де-

терминанта восприятия. Подчеркивается активный характер природы воспри-

ятия – источник активности находится не на уровне нейрофизиологических ме-

ханизмов или сенсорных функций, а на уровне целостной личности и ее взаимо-

отношений с социальным окружением. Само восприятие рассматривается как 

выражение мотивов, целей, намерений и установок личности [17, 84]. 

Дж. Брунер предлагает различать существование двух различных механиз-

мов или детерминант восприятия, внешние и внутренние детерминанты. Первые 

присущи самой перцептивной организации человека и определяются свойствами 

сенсорной системы, отвечают за формирование простых качеств объекта. Внут-

ренние факторы лежат вне границ сенсорики, так называемые центральные, де-

терминанты, которые включают обучение и мотивацию, диспозиции, и черты 

личности. Понимание перцептивного процесса во всей его целостности требует 

учета как собственно сенсорных, так и центральных детерминант – личностных 

качеств. Определению несенсорных факторов, детерминирующих процесс и 

продукт восприятия, способствует фактор внешний – стимульный, фактор внут-

ренний – мотивационный, являющиеся условиями, в которых реализуется дея-

тельность субъекта [82].  

Эффективность выполнения задачи зависит от того, какой смысл она приоб-

ретает для субъекта в контексте деятельности. Более того, не только результат 

деятельности, но и ее динамика хотя бы отчасти определяется отношением че-

ловека к перцептивной задаче. Согласно субъектно-деятельностному подходу 

отечественной психологии внешние (стимульные) и внутренние (мотивацион-

ные) факторы не являются детерминантами восприятия: они – условия, необхо-

димые для самого акта восприятия. Восприятие входит в эту деятельность как 

процесс, реализующий частные цели, но побуждаемый ее мотивом. Таким обра-

зом, детерминантой и регулятором восприятия является деятельность субъекта, 

мотивы и задачи, которые она перед ним ставит. 
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5.5. Пути и способы развития мотивационной сферы личности  
спортсмена и уверенности в себе 

 
Определение практических путей и способов развития мотивационной сферы 

личности спортсмена осуществлено как на основе теоретического, так и рефлек-

сивного анализа практической работы тренеров и психологов со спортсменами 

на этапах становления их спортивного мастерства. Осознанные мотивы можно 

определить как направление и интенсивность усилия человека на достижение 

цели. Это ответ на вопросы «для чего?», «для кого?» совершать нечто, указы-

вающие направление усилий, подтверждают интерес и стремление ребенка к оп-

ределенной спортивной деятельности. Однако в детстве, отрочестве и юности 

такие стремления необходимо поддерживать, укреплять, оберегать. Выделены 

следующие основные направления активизации и повышения степени осознан-

ности мотивов спортивной деятельности:  

1) влияние личностных качеств тренера и особенности взаимоотношений 

«тренер – спортсмен»;  

2) повышение уровня развития мотивационной сферы личности;  

3) развитие спортивно важных качеств личности;  

4) организация конструктивного педагогического взаимодействия; 

5) развитие уверенности в себе.  

1. Влияние личностных качеств тренера и особенности взаимоотношений 

«тренер – спортсмен». Следует помнить, что мотивация расширяется не только 

за счет характерных особенностей личности, но и в силу ситуационных факто-

ров, наличия высокого уровня референтности педагога. Важна демонстрация 

тренером собственного поведения достижения. Профессионалы, достигающие 

больших успехов, ведут за собой других; стремятся к соревновательным задани-

ям, предпочитают промежуточный риск, повышают свою работоспособность 

при оценивании; направлены и могут активизировать такие стремления и каче-

ства у подростков и юношей. В достаточно значительной мере мотивация к 

спортивной деятельности зависит от отношений спортсмена с его окружением, 

особенно с тренером: умение тренера выстроить субъект-субъектные отноше-

ния, конструктивное взаимодействие часто являются первой школой партнер-

ских отношений подростков и юношей. 

2. Повышение уровня развития свойств мотивационной сферы личности 

предполагает увеличение степени осознанности мотивов деятельности, измене-

ние их иерархии, полимотивированность деятельности человека и, в частности, 

спортивной. Необходимо учитывать существование множества мотивов и раз-

личную степень их осознанности подростком, конкурирующие мотивы и их из-

менение со временем. Важно выстроить доверительные отношения в системе 

«тренер – спортсмен», «тренер – спортсмены», приложить усилия, чтобы опре-

делить и понять мотивы, побуждающие подростка, юношу заниматься спортом. 

Задача спортивного педагога целенаправленно изменять окружающие условия 

тренировочной деятельности, для повышения мотивации за счет новизны, эф-

фекта приятной неожиданности, учета индивидуальных особенностей, расшире-



 76 

ния и развития мотивов призвания, престижа, мотивов обеспечения (материаль-

ных и социальных благ). 

3. Развитие спортивно важных качеств мотивационной сферы личности 

предполагает целенаправленную работу по формированию мотивации достиже-

ния – ориентации подростка, поддержке его стремления к успешному выполне-

нию задания, проявлению настойчивости при неудаче. Мотивация достижения и 

соревновательность касаются не только заключительного результата или стрем-

ления к совершенству, они замечаются (одобряются и поддерживаются) тре-

нером в процессе тренировочной деятельности. Необходимо постоянно убеж-

дать, что достижение успеха – это возможность испытать гордость или удовле-

творение от выполнения задачи, тогда как мотив избегания неудачи  –

 предупреждение испытания стыда, унижения. Спортивный педагог разъясняет и 

то, что вероятность успеха зависит не только от подготовленности, но и от труд-

ности задания, от того, с кем и где приходится соревноваться. 

У целеустремленных спортсменов важно мягко регулировать реальность цели 

достижения и восприимчивость к неудачам, корректировать поведение достиже-

ния. Необходимо учитывать ориентацию на результат в конкретном задании или 

направление на сравнение себя с другими (достижение превосходства над други-

ми). Ориентация на задание чаще, чем ориентация на результат, приводит к более 

интенсивной работе, настойчивости перед лицом неудач и, как следствие, к опти-

мальному результату. Эта ориентация может «защитить» спортсмена в подростко-

вом возрасте от разочарования, расстройства и снижения мотивации, когда его ре-

зультат превосходят другие (что он не может контролировать).  

Целевая ориентация на результат в спортивной деятельности предполагает 

сопоставление себя с другими, достижение превосходства над другими. Целевая 

ориентация на задание предполагает сопоставление своего выступления с пре-

дыдущими и его улучшение. Ориентации на результат может приводить к отри-

цательным результатам, к переживанию состояния фрустрации, страха перед 

поражением, что в свою очередь приводит к снижению мотивации и волевых 

усилий; к избеганию соревновательных ситуаций и чрезмерных волнений в оце-

ниваемых ситуациях. 

Спортсмену на этапах становления спортивного мастерства важно научиться 

использовать преимущества сочетания двух ориентаций, и на результат, и на за-

дание: различать, когда наступает подходящий момент для состязания и сравне-

ния себя с другими, а когда следует использовать для сравнения свои предыду-

щие результаты. На основе теоретического анализа исследований проявления в 

деятельности мотивации успеха и избегания неудач и анализа собственных эм-

пирических исследований охарактеризуем два типа спортсменов: имеющих на-

дежду на спортивный успех и имеющих страх поражения. 

Характеристика спортсменов, мотивированных на успех в спортивной дея-

тельности (имеющих надежду на спортивный успех). В деятельности обычно 

активны, инициативны, а если встречаются препятствия – ищут способы их пре-

одоления, настойчивы в достижении спортивных целей. Продуктивность их дея-

тельности в меньшей степени зависит от других, от внешнего контроля. Они 
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склонны планировать свое будущее, имеют среднесрочные и стратегические це-

ли. Предпочитают выбирать средние по трудности, или слегка завышенные, но 

достижимые цели, предпочитают рисковать расчетливо. В случае и успехов, и 

неудач склонны к переоцениванию своих неудач. При выполнении заданий про-

блемного характера в условиях дефицита времени результативность деятельно-

сти, как правило, улучшается. События жизни оцениваются как быстро проте-

кающие. В случае неудачи возрастает настойчивость. Если задание выбрано са-

мим спортсменом, а не просто предъявлено кем-то, то желание выполнить его 

возрастает. При «навязывании» задания в случае последующей неудачи его при-

влекательность может остаться на прежнем уровне  

Характеристика спортсменов, мотивированных на избегание неудач в 

спортивной деятельности (имеющих страх поражения). Из-за боязни неудачи в 

деятельности менее инициативны. При выполнении ответственных заданий 

ищут причины отказа от них. Предпочитают выбирать задания «на авось пове-

зет» либо нереалистично высокие по трудности, либо легкие, не требующие зна-

чительных усилий. Склонны к переоцениванию своих успехов, что можно объ-

яснить эффектом контроля ожиданий. При выполнении заданий проблемного 

характера, в условиях дефицита времени результативность деятельности у  

спортсменов такого типа ухудшается. Настойчивость в достижении цели ситуа-

тивна. Не извлекают опыта из возникших неудач, считая их бесполезными. Пла-

нирование будущего происходит на «сейчас», на «завтра». В случае неудачи при 

выполнении задания его притягательность, как правило, снижается из-за жела-

ния снять с себя ответственность, как психологическая защита [90]. 

4. Организация конструктивного педагогического взаимодействия. 

Межличностное взаимодействие в системе «тренер-спортсмен» наполнено не 

только предметно-практической деятельностью, важно общение как процесс ус-

тановления отношений и обмена ценностями. Психопрофилактическую значи-

мость имеют беседы с подростками о том, как они объясняют свой успех (неус-

пех). Особенно важно компетентно провести анализ и интерпретацию диагно-

стической информации о том, кому приписывается успех (неуспех): 

 стабильному фактору (например, таланту, способностям) или нестабиль-

ному фактору (например, удаче); 

 внутренней причине (собственным усилиям) или внешней причине (на-

пример, слабым соперникам); 

 контролируемому фактору (стратегия, план), неконтролируемому фактору 

(например, слабой физической подготовке соперников). 

Спортивному педагогу, продумывающему систему стимулирования ориента-

ции достижения и соревновательности, необходимо учитывать особенности 

влияния на подростков и юношей похвалы, одобрения, порицания, поощрения, 

сообщения негативной информации: 

 ободрение может вызывать повторение желательной реакции, а неодобре-

ние – торможение нежелательной реакции, в связи с чем первое действует силь-

нее, нежели второе; 
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 похвала и порицание оказывают стимулирующее воздействие только в том 

случае, если повторяются подряд не больше четырех раз; длительно используе-

мое порицание (впрочем, как и похвала) приводит к негативным последствиям 

как для эффективности деятельности, так и для развития личности; 

 порицание часто отрицательно влияет на лиц со слабой нервной системой; 

похвала действует на них положительно, а на лиц с сильной нервной системой 

почти не оказывает стимулирующего действия; 

 публичная похвала очень хорошо оценивается людьми, в то время как 

публичное иронизирование вызывает отрицательное отношение; выговор наеди-

не, воспринимается более позитивно; 

 отрицательная оценка оказывает положительное (стимулирующее) влия-

ние, если она полностью обоснована и дана тактично, с учетом ситуации и со-

стояния человека, его индивидуальных особенностей; 

 материальное поощрение: роль денежного вознаграждения признавалась и 

признается значимым фактором в стимуляции стремления к успеху; 

 влияние присутствия других людей, изменение социально-психологи-

ческого климат в команде, влияние общественного мнения, степень доверия и 

внимания друг к другу внутри команды. 

В процессе межличностного взаимодействия «тренер – спортсмен» необхо-

димо своевременно диагностировать и проводить коррекцию усвоенных со-

стояний беспомощности, неуверенности. Тренер не только передает информа-

цию-инструкцию, но и вселяет спортсмену уверенность в том, что он может вы-

полнить задание. В инструкциях к действию также включаются сообщения о не-

обходимости приложить усилия и настойчивость для достижения цели, проявля-

ется доверие спортсмену. Однако не следует делать нереальные заявления (на-

пример, говорить, что регулярно тренируясь и прилагая должные усилия, спорт-

смен достигнет уровня знаменитого фигуриста). Главное – акцент на задание с 

целью индивидуального совершенствования. При работе с 10–12-летними 

спортсменами, педагогу следует верить самому и убеждать спортсменов в том, 

что у них есть способности выполнить задание, учитывать характер ожиданий 

спортсменов, базирующихся на анализе затрат сил, труда и времени, оценки 

достигнутого результата, вознаграждении и удовлетворенности им. 

При осознанной мотивации спортивной деятельности проявляется уверен-

ность спортсмена в себе и своих возможностях. Уверенность в себе  –

достаточно стабильная психологическая характеристика, которая может быть 

измерена как обобщенное позитивное когнитивно-эмоциональное отношение к 

собственному опыту. Уверенность в себе проявляется в оценке своих способно-

стей к принятию решений в сложных ситуациях, в контроле собственных дейст-

вий и их результатов. Это когнитивный компонент показателя уверенности в се-

бе. Социальная смелость при выборе стратегии поведения, самостоятельное 

принятие решения или осуществления тех или иных действий – индикаторы 

уверенности в себе. Инициатива в социальных контактах, взаимодействие на 
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равных подтверждает высокую уверенность в себе, способствует сохранению 

автономности и индивидуальности [91]. 

Резюмируя, перечислим основные индивидуально-психологические детер-

минанты развития сенсорно-перцептивных процессов: 

– активация, мотивация и уровень развития наблюдательности; 

– влияние культурно-исторических факторов и гендерные различия; 

– уровень интеллектуальной активности и когнитивный стиль; 

– поведенческие детерминанты и перцептивные защиты; 

– индивидуально-психологические особенности личности. 

Индивидуально-психологические детерминанты развития сенсорно-

перцептивных процессов проявляются в деятельности и, в той или иной мере, 

влияют на перцептивную готовность и особенности выполнения спортивных 

действий и движений. 
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6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ  
СИСТЕМЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНА КАК ФАКТОРЫ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ СПОРТИВНОГО 

ДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ 
 
 

6.1. Возрастные особенности функционального состояния  
центральной нервной системы  

 

Впервые понятие системности применительно к процессам высшей нервной 

деятельности ввел И.П. Павлов: «...Человек есть, конечно, система ..., как и вся-

кая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы 

законам, но система в горизонте нашего научного видения, единственная по вы-

сочайшему саморегулированию ... система в высочайшей степени саморегули-

рующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая...» [92]. Ядром 

функциональной системы является приспособительный эффект, определяющий 

состав, перестройку эфферентных возбуждений и неизбежная обратная связь о 

результате промежуточного (конечного), приспособительного эффекта. Соглас-

но теории функциональных систем центральным системообразующим фактором 

каждой функциональной системы является результат ее деятельности, опреде-

ляющий в целом для организма нормальные условия течения метаболических 

процессов [29].  

Ведущая роль в формировании функционального состояния принадлежит 

центральной нервной системе (ЦНС), обеспечивающей конечное преобразова-

ние информации, выработку целенаправленного ответа и антиципацию после-

дующих реакций. Нейрофизиологической основой изменения общего функцио-

нального состояния являются нейродинамические процессы на разных уровнях 

организации ЦНС. Нервная система как часть организма находится под влияни-

ем тех же факторов (наследственность и среда), которые определяют развитие 

всего организма в целом. При этом наследственность только определяет преде-

лы изменчивости типологических свойств нервной системы, а от среды зависит 

степень их развития и проявления Используя объективные показатели функцио-

нального состояния ЦНС можно охарактеризовать подготовленность спортсмена 

на психофизиологическом уровне, определить его способность к формированию 

адекватной требованиям функциональной системы и достаточно длительному ее 

удержанию при соответствующей корректировке тренировочного процесса [93].  

Тип высшей нервной деятельности (ВНД) ребенка в возрасте после 7 лет на-

поминает тип ВНД взрослого лишь в общих чертах, так как основные свойства 

нервной системы имеют свои особенности и формируются в результате морфо-

функционального созревания всего нервного аппарата до 20–22 лет. В возрасте 

7–10 лет существуют особенно благоприятные психофизиологические предпо-

сылки для быстрого освоения и совершенствования сложных произвольных 

движений. К 7 годам расширяются связи двигательной области головного мозга 

с одним из важных центров регуляции движений – мозжечком и подкорковыми 
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образованиями, достигается значительная зрелость рецепторного аппарата дви-

гательной системы, продолжается морфологическое дозревание двигательной 

коры мозга, к 12–14 годам полностью развиты чувствительные и двигательные 

окончания мышечного аппарата. Однако лишь к 10 годам иннервационная 

структура двигательной координации становится устойчивой к влиянию допол-

нительных нагрузок и различных помех при реализации движения. Возраст 8–10 

лет – период относительно спокойного развития ВНД. Сила процессов торможе-

ния и возбуждения, их подвижность, уравновешенность и взаимная индукция, а 

также уменьшение силы внешнего торможения обеспечивают возможности обу-

чения. В этот период осуществляется переход от рефлекторной эмоционально-

сти к интеллектуализации эмоциональных состояний [95]. 

К переходному возрасту активное торможение ослабляется вследствие гор-

монального взрыва. Однако к концу пубертатного кризиса устанавливаются 

гармоничные возбудительно-тормозные отношения коры и подкорково-

стволовых отделов мозга, которые достигают дефинитивной зрелости у взросло-

го человека (у женщин к 18–24 годам устанавливается стабильность нервных 

процессов, у мужчин – к 25–33 годам). Генотип, будучи врожденным, проявля-

ется уже к возрасту 1–2 года, а достигает зрелости к 20–22 годам. Фенотип, от-

ставая от генотипа, проявляется к 3–5 годам и при соответствующем воспитании 

и обучении, образе жизни сформировавшись к 20–25 годам продолжает совер-

шенствоваться в проявлениях, адекватных жизненной ситуации, целям и задачам 

деятельности, психическому состоянию [95]. 

Обобщая, подчеркнем, что задача оценки функционального состояния орга-

низма и психики возникает при необходимости определения работоспособности, 

успешности человека в предстоящей деятельности, особенно в условиях возрас-

тающих требований к профессиональной надежности и увеличивающихся ин-

формационных потоках. Проблема функционального состояния ЦНС приобре-

тает все большее значение в спортивной деятельности не только как психофи-

зиологический фактор, определяющий эффективность восприятия спортивного 

действия и движения, но и в других аспектах, а именно: 

– в медицинском аспекте (сохранение здоровья спортсмена, залог его спор-

тивного долголетия); 

– социальном аспекте (оправдание доверия общества, выполнение социаль-

ного заказа, повышение престижа страны); 

– психологическом аспекте (личностный и профессиональный рост, повыше-

ние авторитета и статуса); 

– экономическом аспекте (личная финансовая состоятельность, привлечение 

инвестиций в спорт) и пр. 

Количественные и качественные характеристики функций ЦНС важны и ин-

формативны для определения функциональных возможностей спортсмена, его 

подготовленности на психофизиологическом уровне, поэтому важна своевре-

менная диагностика ФС ЦНС и определение индивидуальных способов повы-

шения уровня ее функционирования.   
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6.2. Методы диагностики функционального состояния  
центральной нервной систем  и способы повышения  

уровня ее функционирования 
 

В практических целях определения степени подготовленности спортсмена на 

психофизиологическом уровне в диагностических программах обычно предпо-

лагается фоновый замер основных психофизиологических показателей. Для ко-

личественной оценки ФС ЦНС используется время сенсомоторной реакции. 

Укорочение времени реакции и уменьшение разброса, расценивается как объек-

тивный показатель улучшения ФС ЦНС.  На основе теоретического анализа ис-

следований функционального состояния ЦНС спортсменов на этапах становле-

ния спортивного мастерства и анализа собственных эмпирических исследований 

его особенностей в соответствии с возрастным периодом, мы выделяем четыре 

группы спортсменов в зависимости от степени снижения функционального со-

стояния в соответствии с критериями Т.Д. Лоскутовой [93]. Дифференциация 

спортсменов по критериям функционального состояния ЦНС на четыре группы 

позволяет определить основные направления развивающей и коррекционной ра-

боты по повышению этого уровня как психофизиологического фактора опреде-

ляющего эффективность восприятия спортивного действия и движения. 

Для I группы спортсменов в значительной степени характерно отсутствие 

непродуктивного нервно-психического напряжения или его незначительный 

уровень. Спортсмены активны, их действия целесообразны, способны работать 

долгое время, в экстремальных ситуациях способны своевременно мобилизиро-

вать силы и сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. В этой группе 

могут быть спортсмены, находящиеся в латентном периоде снижения работо-

способности, накопления усталости и повышения степени нервно-психического 

напряжения. Их результативность в соревновательной деятельности поддержи-

вается высокой мотивацией и постоянными волевыми усилиями, поэтому необ-

ходимо предусмотреть регулярное оперативное восстановление и консультатив-

ную работу с психологом.  

Во II группе спортсменов также отмечается отсутствие непродуктивного 

нервно-психического напряжения. Для них характерна результативная деятель-

ность в обычных (тренировочных) условиях, способность преодолевать уста-

лость и трудности. Однако значительно возрастает процент тех, кто имеет сред-

ний и повышенный уровень непродуктивного нервно-психического напряжения. 

У них результативность в соревновательной деятельности достигается высокой 

мотивацией и постоянными волевыми усилиями, что способствует переутомле-

нию, ведет к повышению возбудимости, тревожности, неуверенности, и, как 

следствие – срывам в сложных, критических ситуациях. Необходимо своевре-

менно предусмотреть не только регулярное оперативное восстановление, но и 

специальные восстановительные мероприятия, консультативную, развивающую 

и коррекционную работу психолога.  

Для III группы характерен высокий процент непродуктивного нервно-

психического напряжения. Результативность спортивной деятельности у таких 
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спортсменов неустойчива – меняется как в сторону снижения, так и увеличения 

в зависимости от других параметров: мотивации, направленности личности и 

развития волевых качеств. Работоспособность сохраняется за счет сильных во-

левых усилий и направленности на успех любой ценой. Для сохранения успеш-

ности спортсменам необходим более длительный восстановительный период. 

Степень нервно-психической неустойчивости и ее причины необходимо вы-

явить, проведя дополнительную психодиагностику и консультативную работу. 

Для спортсменов этой группы назначаются специальные восстановительные ме-

роприятия, развивающие и коррекционные занятия в формате психологической 

подготовки. 

В IV группу входят спортсмены, имеющие все показатели функционального 

состояния ЦНС низкого уровня. Таким спортсменам часто тяжело поддерживать 

стабильный рост достижений, не удается проявить готовность мобилизовать ре-

сурсы организма и психики в сложных ситуациях. Непродуктивное нервно-

психическое напряжение сохраняется после сна, энергоресурсов достаточно 

только для нерегулярных вспышек сверхактивности и высокого напряжения. Из 

напряженных и стрессогенных ситуаций такие спортсмены выходят с достоин-

ством только из-за высокой мотивации, профессионально важных качеств лич-

ности. Спортсмены вынуждены заставлять себя работать в соответствии с опре-

деленными требованиями. Постоянный волевой контроль, низкая динамика по-

вышения результативности или ее отсутствие усиливают переутомление, ведут к 

неуверенности, травмам, различным срывам. 

В современной спортивной деятельности предъявляются жесткие требования 

к работоспособности спортсменов независимо от возраста. Часто выдвигается 

требование проявления волевых усилий и недостаточно обращается внимание на 

поддержание интереса и уверенности в своих силах, развитие мотивационной 

сферы спортсмена, снижение монотонности (или интенсивности) тренировочного 

процесса, развития спортивно важных качеств личности на неспецифическом ма-

териале психофизиологическими и психологическими методами, что усложняет 

функционирование ЦНС спортсменов, особенно в 10–12 лет. 

Функциональные резервы ЦНС намного выше морфологических, так как они 

основаны на ее пластичности, способности к саморегуляции и самоорганизации, 

к образованию множества систем временных связей, полисенсорности и поли-

функциональности ее элементов. Пластичность ЦНС проявляется на всех ее 

уровнях, в том числе и на уровне синапсов, эффективность которых изменяется 

в процессе изменения состояния и деятельности. Именно эти свойства являются 

ключом к пониманию компенсаторной перестройки в напряженных ситуациях. 

Потенциальные возможности ЦНС проявляются при высоком эмоциональном 

напряжении, высоком уровне мотивации. Эффективное использование потенци-

альных возможностей ЦНС требует определенной организации процессов 

управления и регуляции, т. е. определенного функционального состояния при 

котором ЦНС быстро организовывает функциональную систему необходимой 

структуры и устойчиво удерживает ее оптимальное состояние или по мере на-

добности переходит на другой уровень функционирования [94].  
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С целью повышения уровня функционального состояния ЦНС необходимо 

планирование развивающей работы с учетом следующих рекомендаций: 

1. Своевременная диагностика функционального состояния ЦНС. При помо-

щи аппаратурных психофизиологических методик и субъективных методов (оп-

рос, беседа, проективные методы) необходимо определить уровень подготов-

ленности спортсмена на психофизиологическом уровне. Объективные показате-

ли функционального состояния ЦНС, по критериям Т.Д. Лоскутовой, позволяют 

определить способность спортсмена сформировать адекватную требованиям 

функциональную систему и достаточно длительно ее удерживать. Увеличение 

разброса физиологических показателей и низкий уровень их устойчивости во 

времени является наиболее универсальным показателем изменений функцио-

нального состояния ЦНС. При своевременной диагностике выделенных психо-

физиологических качеств, психолог может определить возникновение отклоне-

ния от оптимального режима функционирования психики и организма спорт-

смена до момента снижения результативности его спортивной деятельности, 

способствовать созданию социальных и психолого-педагогических условий для 

своевременного восстановления сил и расширения потенциальных возможно-

стей спортсменов в период их спортивного становления. 

2. На этапах становления спортивного мастерства не рекомендуется выдви-

гать перед спортсменами требования по быстроте «врабатываемости». Навыки 

быстро включаться в напряженную деятельность необходимо формировать: у 

спортсменов 10–12 лет через интерес к избранному виду спорта и повышение 

референтности тренера, а у спортсменов 13–15 лет через осознание значимости 

того или иного аспекта спортивной деятельности.  

3. Системная организация общей и специальной психологической подготов-

ки спортсменов. В формате общей психологической подготовки необходимо 

реализовать программу мероприятий оперативного восстановления психофизио-

логическими и психологическими методами. В тренировочной деятельности по-

высить эффективность периода разминки, для снижения состояния усталости –

 краткосрочный пассивный отдых после определенной серии заданий, преду-

смотреть ритуальность начала и окончания тренировки и пр. 

4. Организация системной развивающей и коррекционной работы по повы-

шению уровня функционального состояния ЦНС как психофизиологического 

фактора определяющего эффективность восприятия спортивного действия и дви-

жения. Содержание работы на этапах становления спортивного мастерства вклю-

чено в 1–2 блок (частично, и в другие) изложенной выше программы развития 

сенсомоторных функций и специализированных восприятий спортсменов. 

 
6.3. Влияние эмоциональных состояний спортсменов  

на восприятие спортивного действия и движения 
 

Восприятие и осознание внешнего мира не бывает нейтральным: оно посто-

янно окрашивается эмоциями, чувствами, определяемыми пониманием сигналов 

и контекста, в котором развертывается действие. Еще А.Ф. Лазурским описан 
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феномен, который позже стал рассматриваться как свойство человека – эмоцио-

нальность. Содержательные аспекты эмоциональности отражают явления и си-

туации, имеющие особую значимость для человека. Качественные свойства эмо-

циональности характеризуют отношение индивида к явлениям окружающего 

мира и находят свое выражение в знаке и модальности доминирующих эмоций. 

Ярко выраженная эмоциональность может оказывать влияние на эффективность 

деятельности. Но жизнь без эмоций также невозможна, как и без ощущений. По 

словам Я. Рейковского, «эмоции не только действующее лицо больших драм; 

они – повседневный спутник человека, оказывающий постоянное влияние на все 

его дела и мысли» [95]. По тому влиянию, которое оказывают эмоции на жиз-

ненные процессы в организме и на деятельность человека, различают стениче-

ские и астенические эмоции. Стенические эмоции повышают жизнедеятельность 

организма; астенические эмоции наоборот угнетают и подавляют все жизненные 

процессы в организме. В спортивной деятельности стенические эмоции наблю-

даются при рациональной и продуктивной тренировке, особенно при наличии у 

спортсмена «спортивной формы», когда спортсмен испытывает подъем всех 

жизненных сил, стремление к победе, к преодолению препятствий, чувство эмо-

ционального возбуждения, получившего характерное название «спортивной зло-

сти». Астенические эмоции возникают при перетренировке, когда спортсмен 

чувствует вялость, упадок сил, нежелание тренироваться, а иногда и неудовле-

творение данным видом спорта. Стойкие астенические эмоции приводят спорт-

смена к отказу от спортивной деятельности, что подтверждает необходимость 

учитывать эмоциональные состояния в процессе спортивной деятельности, 

своевременно принимать необходимые меры к созданию условий тренировки, 

поддерживающих стенические эмоции. 

Эмоции могут играть в жизни человека как положительную, так и отрица-

тельную, разрушительную роль. Они могут приводить к дезорганизации психи-

ческой деятельности человека. Во многих случаях дезорганизующая роль эмо-

ций связана не столько с их модальностью, сколько с силой эмоционального 

возбуждения. Так проявляется «закон силы» И.П. Павлова (при очень сильных 

раздражителях возбуждение переходит в запредельное (охранительное) тормо-

жение) или закон Йеркса – Додсона. Слабая и средняя интенсивность эмоцио-

нального возбуждения способствуют повышению эффективности перцептивной, 

интеллектуальной и двигательной деятельности, а сильная и сверхсильная – 

снижают ее. Имеет значение и модальность эмоции: страх может нарушить по-

ведение человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызывая у него 

пассивно-оборонительную реакцию (ступор при сильном страхе, отказ от вы-

полнения действий). Это приводит либо к отказу от деятельности, либо к замед-

лению темпов овладения деятельностью, представляющейся человеку опасной.  

Дезорганизующая роль эмоций проявляется, когда субъект стремится дос-

тичь цели во что бы то ни стало, повторяя одни и те же действия, не приводящие 

к успеху. При сильном волнении трудно сосредоточиться на задании, человек 

может позабыть, что ему надо делать. Когда эмоция  –  отклик на конкретный 

ментальный образ, можно говорить о возникновении связи между чувством и 
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мыслью, либо об аффективно-когнитивной структуре. При всей важности когни-

тивной составляющей, именно эмоциональный заряд влияет на первичную мо-

тивацию человека. Переживание определенной эмоции изменяет уровень актив-

ности головного мозга, влияет на функциональное состояние систем организма. 

Эмоции организуют мышление и деятельность, непосредственно влияют на вос-

приятие. Р. Лазарус подчеркивал опосредованность эмоций когнитивными опе-

рациями: самый простой акт восприятия может осмысливаться, сопровождаться 

когнитивной оценкой, которая генерирует эмоцию [96]. 

В отечественной психологии, в работах Л.С. Выготского, С.Л.  Рубинштейна 

и А.Н. Леонтьева, были заложены методологические основы для преодоления 

традиционного разрыва между познавательными и эмоциональными процессами 

и, в частности, отрыва восприятия, внимания и мышления от эмоциональной и 

мотивационной сфер. Выдвинутое Л.С. Выготским положение о «единстве аф-

фекта и интеллекта» констатирует, что эмоции являются важнейшим фактором 

регуляции процессов познания. В этом контексте последние представляют собой 

«второе выражение эмоций» [65]. Важным является положение С.Л. Рубин-

штейна о том, что мышление как реальный психический процесс, является един-

ством феноменов интеллектуального и эмоционального, а эмоция – единством 

эмоционального и интеллектуального [6]. Значимым также является положение 

А.Н. Леонтьева о том, что мышление как деятельность имеет аффективную ре-

гуляцию, непосредственно выражающую ее пристрастность. С мыслительной 

деятельностью связаны (в ней участвуют) все виды эмоциональных явлений – и 

аффекты, и собственно эмоции, и чувства (по классификации А.Н. Леонтьева). 

Можно также говорить об интеллектуальной агрессии, интеллектуальном стрес-

се, интеллектуальной фрустрации [40]. 

Ю.Н. Кулюткиным выдвинута гипотеза о взаимодействии положительных и 

отрицательных эмоций: в момент активизации отрицательной эмоциональной 

системы происходит реципрокное обострение чувствительности к положитель-

ным подкреплениям. Происходит своеобразное эмоциональное «подсторажива-

ние» малейшего успеха, когда даже частичное соответствие требований постав-

ленной задачи и результатов действий эмоционально оценивается как успех [97]. 

Я. Рейковским выявлено влияние эмоций на прием, переработку и воспроизве-

дение информации – восприятие и научение. Восприятие является сложным 

процессом, который включает выделение фигуры из фона, оценку величины, яр-

кости и удаленности воспринимаемого предмета, выделение деталей, из которых 

состоит предмет. Каждый из этих процессов может подвергаться изменениям 

под влиянием эмоциональных факторов. Среди факторов, детерминирующих 

восприятие, в первую очередь выделяют организацию перцептивного материала, 

отмечают, что на ход и результат этого процесса существенно влияют и эмоцио-

нальные факторы [95].  

Исследования по влиянию психических состояний на восприятие подтвер-

ждают, что из фона выделялась та конфигурация раздражителей, с которой был 

связан положительный эмоциональный опыт. Было выявлено, что способст-

вующим выделению фигуры из фона является не только и не столько положи-



 87 

тельное подкрепление, сколько эмоциональное состояние, связанное с воспри-

нимаемым предметом (независимо от того, является оно положительным или 

отрицательным). «Есть доказательства тому, что вознаграждение и наказание 

оказывают влияние на приобретение предрасположенности к перцептивным ре-

акциям. Как вознаграждение, так и наказание могут способствовать перцептив-

ному научению, однако вознаграждение является, по-видимому, более эффек-

тивным, чем наказание»[82]. Не вознаграждение (или наказание) само по себе, а 

то эмоциональное состояние, которое оно вызывает, оказывает подкрепляющее 

влияние на перцептивное научение, а тем самым и на выделение фигуры из фо-

на. Предметы, имеющие эмоциональную значимость, воспринимаются несколь-

ко иначе, чем нейтральные предметы, и что они акцентируются, что приводит к 

переоценке их величины, выделению из фона и т. п. [82]. 

Обобщая, отметим, что независимо от того, воспринимает ли человек пред-

мет, имеющий для него значение, или же относительно нейтральный предмет, на 

содержание восприятия могут оказывать влияние эмоции, вызванные ранее дей-

ствовавшими факторами. Это влияние проявляется, прежде всего, в изменении 

значения воспринимаемого содержания. Состояние повышенного эмоциональ-

ного возбуждения вызывают негативные изменения в восприятии. Состояние 

фрустрации способствует появлению ошибок восприятия. К изменению воспри-

ятия приводят не только временные эмоциональные состояния, но и устойчивые 

эмоциональные установки. К.Э. Изард, подчеркивая связь эмоций с когнитив-

ными процессами, считает, что наиболее общим и фундаментальным принципом 

человеческого поведения является то, что «эмоции заряжают энергией и органи-

зуют мышление и деятельность» [98]. Таким образом, конкретная эмоция побу-

ждает человека к конкретной активности – и в этом главный признак того, что 

эмоциональность человека оказывает влияние на его восприятие, мышление и 

деятельность. Эмоциональное состояние является одним из факторов, который 

оказывает влияние на формирование перцептивного образа. 

 
6.4. Пути и способы регулирования психического состояния  

спортсменов в учебно-тренировочной деятельности 
 

Психика спортсмена на ответственных этапах подготовки и выступлений на 

соревнованиях, становится повышенно чувствительной, так как спортсмен по-

стоянно находится в экстремальных условиях и предстрессовом состоянии. 

Сложность и эмоциогенность ситуации зависит от отношения спортсмена к про-

исходящему, его оценки ситуации, ожиданий и возможностей. Необходимо учи-

тывать психическое перенапряжение в интенсивном тренировочном периоде, в 

соревновательном периоде, особенно при неуспешных действиях спортсмена. В 

такой период интерес к тренировке резко снижается, уменьшается число поло-

жительных эмоций. Компенсация реализуется через волевые усилия. Уместно 

спокойное требование более высокой организованности (без лишней спешки и 

суеты выполнение необходимой нагрузки) и проявление поддержки, доверия 



 88 

спортсмену, организованные психологом интенсивные релаксирующие занятия 

с применением психорегулирующей, психомышечной тренировки. 

С повышением уровня соревнований увеличивается и уровень психологических 

барьеров. В этой связи особенно важна психическая подготовка спортсмена для оп-

тимизации состояния психической готовности к соревнованию, что достигается це-

ленаправленным применением методик саморегуляции предстартовых состояний. 

Одну из самых простых и в то же время действенных классификаций предстар-

товых состояний создали в советской спортивной психологии, выделив состоя-

ния повышенного (стартовая лихорадка), пониженного (стартовая апатия и стар-

товая самоуспокоенность) и оптимального (боевая готовность) уровня возбуж-

дения. Очевидно, что при перевозбуждении следует успокаиваться, а при вяло-

сти – мобилизовываться. Сложность состоит в том, что в негативных состояниях 

сознание сужается, снижается критичность мышления, и спортсмен часто не по-

нимает, что именно его актуальное состояние препятствует эффективности дея-

тельности. Или спортсмен считает, что саморегуляция – это очень сложная дея-

тельность, поэтому лучше просто «дотерпеть» или «поднатужиться». Для реше-

ния этой проблемы помогут: мотивация, привычка к саморефлексии и выполне-

ние простых методов и приемов саморегуляции, техника которых доступна в лю-

бом состоянии. Простые приемы саморегуляции представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Приемы саморегуляции предстартовых состояний  

 

В
о
зд

ей
ст

в
и

е 
ч
ер

ез
 т

ел
о

 

 

Коррекция стартовой апатии 

(стимулирующие воздействия) 

Коррекция стартовой лихорадки 

(релаксирующие воздействия) 

Быстрые, резкие, линейные движения  Медленные, плавные, «округлые» движения 

Напряжение мышц  Расслабление мышц 

Воздействие холодом или термокон-

трастами 

Воздействие теплом 

Массаж: воротниковая зона – жестко, 

крестцовая – мягко  

Массаж: воротниковая зона – мягко, крестцо-

вая – жестко 

Дыхание: с акцентом на выдох, с пау-

зой после вдоха  

Дыхание: с акцентом на вдох, с паузой после 

выдоха 

Открытые пространства  Закрытые пространства 

Бодрая громкая ритмичная музыка  Спокойная негромкая мелодичная музыка 

Сенсорная стимуляция  Сенсорная депривация 

В
о
зд

ей
ст

в
и

е 
ч
ер

ез
 с

о
зн

ан
и

е 

 

Концентрация внимания  Деконцентрация внимания 

Внимание на внешних объектах  Внимание на внутренних объектах 

Концентрация на ощущениях прохла-

ды, легкости, бодрости  

Концентрация на ощущениях тепла, тяжести, 

усталости 

Коммуникация  Изоляция 

Преувеличение значимости предстоя-

щей деятельности 

Преуменьшение значимости предстоящей 

деятельности 

Мысленное введение в ситуацию на-

блюдателя 

Мысленное выведение из ситуации наблюда-

теля 

Принятие на себя ответственности  

за ситуацию  

Разделение ответственности за ситуацию 
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Саморегуляцию неблагоприятных состояний спортсмена целесообразно 

осуществлять согласно следующему алгоритму: 

1. Создать карту состояний – выделить и систематизировать основные из-

вестные состояния, обозначить их удобным образом, запомнить их объективные 

признаки и сопутствующие им субъективные переживания. 

2. Научиться легко различать качественно и количественно отличающиеся 

состояния. 

3. Научиться переходить из одних состояний в другие: сначала в соседние 

состояния, затем во все более и более отдаленные. 

4. Пользоваться опосредованными приемами – движением, дыханием, внеш-

ними воздействиями и т. д.  

Занимаясь саморегуляцией, следует опираться на принцип снижения стрессо-

генности ситуации соревнований (средневековые рыцари утверждали: «Делай, 

что должно, и пусть будет, что будет!»).Эффективно снижать значимость ситуа-

ции. При участии в ответственных соревнованиях субъективную значимость си-

туации стоит преуменьшать, а значимость обычных, «проходных» – лучше пре-

увеличивать. Великий китайский полководец Сунь-Дзы говорил: «Великие дела 

делай легко, малые дела делай внимательно». 

Вместо волнения по поводу ответственности за результат соревнований бо-

лее эффективно: 

 смоделировать, проанализировать предстоящую ситуацию соревнований; 

 «проиграть» возможные варианты развития ситуации, определить, какой 

информации не хватает и собрать необходимую информацию, а при ее недостат-

ке – подготовиться «психологически»; 

 составить профиль своей компетентности, уровня подготовленности к со-

ревнованиям и сравнить свой профиль с необходимым, определить «зазор»; 

 проанализировать способы повышения своей компетентности и/или сни-

жения сложности предстоящей деятельности; 

 составить план и реализовать его. 

Психическое состояние спортсмена проявляется внешне: повышается двига-

тельная активность, проявляется суетливость, активизируется жестикуляция, 

мимика, повышается и интенсивность общения, изменяется интонация голоса. 

Поэтому очень важно научить спортсмена использовать методы контроля и ре-

гуляции внешних проявлений эмоций. 

В.Л. Марищуком была разработана и апробирована методика «самокон-

троля – саморегуляции» (С-КР). Сущность методики заключается в формиро-

вании привычки самоконтроля эмоционального состояния по внешним проявле-

нием эмоций и произвольном подавлении отрицательных эмоций. Для этого 

спортсмен должен выработать привычку задавать себе вопросы: «Как моя мими-

ка?», «Как мои мышцы?» (нет ли скованности), «Как я дышу?» (нет ли учащен-

ного дыхания с сокращенной фазой выдоха). В случае выявления нежелатель-

ных признаков (искаженной мимики, скованности в мышцах из-за их непроиз-

вольного напряжения, учащенного дыхания и др.) их нужно произвольно устра-

нить: улыбнуться, восстановить мимику спокойствия и уверенности; преодолеть 
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скованность – расслабить мышцы; сделать 2–3 глубоких вдоха и выдоха– сбить 

учащѐнное дыхание, а затем стараться дышать так, чтобы выдох и пауза занима-

ли примерно ¾ всего дыхательного цикла.  

Для выработки привычки самоконтроля эмоционального состояния по внеш-

ним проявлениям эмоций необходимы многократные повторения вопросов по 

самоконтролю: «Как моя мимика? Как моя мимика? Как я дышу?». Повторять 

эти вопросы следует чаще, в любых сложных и опасных ситуациях, перед вы-

полнением трудных упражнений, перед выходом на соревнования. Представ-

ленные ниже упражнения эффективно помогут спортсмену справиться с небла-

гоприятным состоянием. 

Упражнение «Расслабление через напряжение» 
Цель – научиться справляться с мышечным напряжением. Следует сформи-

ровать мышечную память на состояние расслабления. Сначала проделайте каж-

дое из заданий по отдельности, а затем соедините их вместе. 

 Напряжение мышц кисти – с силой сожмите пальцы в кулак. 

 Напряжение мышц предплечья – до максимума согните кисти в лучезапя-

стном суставе. 

 Напряжение мышц плеча – разведите руки в стороны на уровне плеч и со-

гните их в локтях (два локтя и плечи должны располагаться на одном уровне и 

образовывать своеобразный кол, жесткую палку). 

 Напряжение мышц лопаток – сведите лопатки вместе и из этого положе-

ния потяните книзу, прогнувшись в пояснице. 

 Напряжение мышц лица – нахмурьте брови, зажмурьте глаза (словно мыло 

попало) и сведите их к переносице, наморщите нос (словно бы почувствовали 

неприятный запах), сожмите челюсти и разведите углы рта в стороны. 

 Напряжение мышц шеи – представьте себе, что вы наклоняете голову впе-

ред, но не можете это сделать, поскольку упираетесь в воображаемое непреодо-

лимое препятствие: шея напряжена, голова в положении ни вперед ни назад. 

 Напряжение мышц пресса – максимально втяните живот, сделайте его 

плоским. 

 Напряжение мышц бедра – из положения сидя на стуле вытяните ноги 

вперед под прямым углом. 

 Напряжение мышц голени – подайте стопы на себя и чуть-чуть к центру 

(изобразите косолапость). 

 Напряжение мышц стопы – согните пальцы стоп. 

После того как вы научились делать каждое из этих упражнений отдельно, а 

также совмещать их одновременно, создайте максимальное напряжение во всех 

указанных мышцах. Мысленно считайте до десяти, концентрируясь не на счете, 

а на напряжении. На счет «десять» резко расслабьтесь, откиньтесь назад и сде-

лайте глубокий, спокойный выдох. При необходимости (определяется самостоя-

тельно) можно сделать дополнительно 2–3 глубоких вдоха и выдоха. Отдохните 

в течение минуты, концентрируясь на ощущении расслабления, возникающего в 
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теле. Помните, вы делаете это упражнение не ради напряжения, а для расслабле-

ния и формирования соответствующей мышечной памяти. 

Упражнение следует повторять не менее 7–10 раз в день до тех пор, пока вы 

не научитесь расслабляться произвольно, быстро и полноценно, без предвари-

тельного напряжения. Как правило, на это уходит от 5 до 10 дней занятий. 

Упражнение «Маска релаксации» 

«Маска релаксации» – выражение лица, при котором максимально расслаб-

лены мимические, жевательные мышцы и язык. Каждая напряженная мышца 

оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, а это мешает возник-

новению аутогенного состояния. Есть группы мышц – мимические жевательные, 

языка и кистей рук – которые оказывают большее влияние на состояние мозга, 

чем другие мышцы; поэтому их расслаблению уделяется большее внимание. 

Сущность упражнения заключается в поочередном расслаблении мимических 

мышц, начиная с мышц лба. При этом веки опускаются, все мышцы лица раз-

глаживаются, лицо становится несколько сонным, вялым, равнодушным. Глаза 

закрыты, нижняя челюсть чуть-чуть опускается, будто пытается произнести звук 

«ы», а язык слегка прижимается к зубам, словно собирается сказать «да». В та-

кой позе рекомендуется побыть 4–5 мин, чтобы снять повышенное нервно-

психическое напряжение или просто отдохнуть. Упражнение можно выполнять 

5–6 раз в день и желательно сочетать его с легким массажем мышц лица, до вы-

работки «маски» или после. 

«Маску релаксации» можно применять и изолированно в случаях, когда нет 

возможности заниматься аутогенной тренировкой. Попробуйте, и вы почувст-

вуете, как в результате уменьшается физическое и психическое напряжение, 

проходит головная боль. 

Дыхание – важная функция организма. С точки зрения психолога 

П.П. Блонского, наши легкие являются «выразительнейшим органом эмоцио-

нальной жизни». С помощью правильно регулируемого дыхания можно снять 

эмоциональное напряжение, высвободить неотреагированные эмоции и добиться 

«функциональной разрядки». 

Во время вдоха происходит активация психического состояния человека, а во 

время выдоха наступает успокоение и расслабление всего организма. Поэтому 

если в ущерб выдоху акцентируется вдох, то происходит активизация тонизиро-

вание организма. Если же, напротив, акцент делается на выдохе, то наступает 

успокоение и расслабление.  

Упражнение «Успокаивающее дыхание». 

Для успокоения необходимо увеличение времени, затрачиваемого на третью 

фазу дыхательного цикла и сокращение времени, затрачиваемого на паузу (за-

держку дыхания). Последовательность: вдох – пауза – выдох. 

Начать нужно с 5 с, затрачиваемых на каждую из трех фаз. Медленный вдох 

в течение 5 с, пауза 5 с и выдох также на 5 с. Дальше переходим к изменению 

ритма: вдох 5 с, пауза 4 с и выдох 6. И так на каждый следующий цикл отнимае-

те по одной секунде на паузе и добавляете по одной на выдох. Так что еще через 

четыре цикла у вас приходится 5 с на вдох и 10 на выдох. Ниже предложена 
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цифровая запись выполнения этого упражнения. Первой цифрой обозначена 

продолжительность вдоха, в скобки заключена пауза (задержка дыхания), за-

тем – фаза выдоха:  5 (5) 5, 5 (4) 6; 5 (3) 7; 5 (2) 8; 5 (1) 9; 5 (0) 10.  Подышите так 

2–3 мин, и ваше состояние полностью нормализуется – уйдет напряжение. 

Упражнение «Передышка» 
Обычно, когда мы бываем чем-то расстроены, начинаем сдерживать дыха-

ние. Высвобождение дыхания – один из способов расслабления. В течение 3 мин 

дышите медленно, спокойно и глубоко. Можете закрыть глаза. Наслаждайтесь 

этим глубоким неторопливым дыханием. Отметьте прохладу вдыхаемого возду-

ха, а на выдохе представьте, что вместе с выдыхаемым воздухом все ваши не-

приятности улетучиваются. На выдохе мысленно произносите слово «покой» 

(или «отдых»). 

Упражнение «Мобилизующее дыхание» 
Исходное положение – стоя, сидя (спина прямая). Выдохнуть воздух из лег-

ких, затем сделать вдох, задержать дыхание на 2 с, выдох такой же продолжи-

тельности как вдох. Затем постепенно увеличивайте фазу вдоха. Ниже предло-

жена цифровая запись возможного выполнения этого упражнения. Первой циф-

рой обозначена продолжительность вдоха, в скобки заключена пауза (задержка 

дыхания), затем – фаза выдоха: 

4 (2) 4, 5 (2) 4; 6 (3) 4; 7 (3) 4; 8 (4) 4; 

8 (4) 4, 8 (4) 5; 8 (4) 6; 8 (4) 7; 8 (4) 8; 

8 (4) 8; 8 (4) 7; 7 (3) 6; 6 (3) 5; 5 (2) 4.  

Дыхание регулируется счетом тренера, проводящего занятия, а дома – мыс-

ленным счетом самого занимающегося. Каждый счет приблизительно равен се-

кунде, при ходьбе его удобно приравнивать к скорости шагов. 

Упражнение «Ха-дыхание» 
Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Сделать глубокий вдох, поднять руки через стороны вверх над головой. Задерж-

ка дыхания. Выдох – корпус резко наклоняется вперед, руки сбрасываются вниз 

перед собой, происходит резкий выброс воздуха со звуком «ха!».  

Упражнение  «Концентрация на слове» 
Выберите какое-нибудь короткое (лучше всего двусложное) слово, которое 

вызывает у вас положительные эмоции или же с которым связаны приятные 

воспоминания. Пусть это будет имя любимого человека или ласковое прозвище, 

которым вас называли в детстве родители, или название любимого блюда. Если 

слово двусложное, мысленно произносите первый слог на вдохе, второй – на 

выдохе. Сосредоточьтесь на «своем» слове, которое отныне станет вашим пер-

сональным лозунгом при концентрации. 

Упражнение «Сосредоточение на ощущениях» 
Сосредоточьтесь на ваших телесных ощущениях. Направьте луч вашего вни-

мания на ступню правой ноги. Прочувствуйте пальцы, подошву. Почувствуйте 

соприкосновение ног с полом, ощущения, которые возникают от этого сопри-

косновения. Сосредоточьтесь на правой руке. Почувствуйте пальцы, ладонь, по-

верхность кисти, всю кисть. Почувствуйте ваше предплечье, локоть; прочувст-
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вуйте соприкосновение подлокотника кресла с рукой и вызываемое им ощуще-

ние. Точно так же прочувствуйте левую руку, поясницу, спину, соприкоснове-

ние с креслом. Сосредоточьте внимание на лице – нос, веки, лоб, скулы, губы, 

подбородок. Почувствуйте прикосновение воздуха к коже лица. 

Упражнение «Поплавок в океане» 
Сядьте удобно. Дыхание ровное. Закройте глаза и расслабьтесь. Вообразите, 

что вы маленький поплавок в океане. У вас нет цели, компаса, карты, руля, ве-

сел. Вы двигаетесь туда, куда несет вас ветер и океанские волны. Большая волна 

может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверх-

ность... Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания... Ощутите движения 

волны, тепло солнца, капли дождя... подушку моря под вами, поддерживающую 

вас. Прислушайтесь к своему телу: какие ощущения возникают у вас, когда вы 

представляете себя маленьким поплавком в большом океане? 

Использование музыки для регуляции эмоциональных состояний Учеными 

доказано, что музыка вполне может действовать как противоядие от отрицатель-

ных эмоций: уныния, пессимизма, горечи и даже ненависти. Классика, напри-

мер, ускоряет и облегчает интеллектуальную деятельность, стимулирует творче-

ские задатки. А религиозная музыка дарит чувство покоя, восстанавливает ду-

шевное равновесие. Есть тип музыки, который выступает как анальгетик. Она 

помогает справляться с болью, облегчая ее. Детская и народная музыка как бы 

вызывает из глубин памяти комплекс матери-ребенка и таким образом создает 

ощущение безопасности. Полезна музыка и в конфликтной ситуации. Гармонич-

ная музыка – лучший психотерапевт. Когда человек засыпает под нежные мело-

дии, он всю ночь видит хорошие сны. Такая музыка успокаивает и расслабляет. 

Она снимает напряженность перед соревнованием. 

Библиотерапия как средство регуляции состояний предложена В.М. Бехте-

ревым, а физиологическая ее сущность раскрыта К.И. Платоновым (1962). Чи-

тая, человек незаметно для себя втягивается в созданный писателем мир, стано-

вится как бы соучастником описываемых событий, сопереживает любимым ге-

роям. При этом из сознания вытесняются собственные неприятные эмоции и 

мысли. Этот метод может использоваться в виде прослушивания отрывков из 

художественных произведений (аудиокниги). 

Смехотерапия является мощным инструментом при снижения стресса. Улыб-

ка дает отдых мышцам лица: грусть затрагивает 43 мышцы, улыбка – только 17. В 

свою очередь это ведет к охлаждению крови в сосудах головного мозга; образуют-

ся вещества, которые стимулируют работу левого полушария, отвечающего за ра-

достные ощущения. Установлено, что смех оказывает положительное воздействие 

на психические и физиологические процессы. Он подавляет боль, так как во время 

смеха высвобождаются гормоны катехоламины и эндорфины. Первые препятству-

ют воспалению, вторые действуют как морфин. Показано благотворное влияние 

смеха на состав крови. Положительное влияние смеха сохраняется в течение суток. 

Смех уменьшает стресс и ею последствия, снижая концентрацию стрессовых гор-

монов — норэпинефрина, кортизола и допамина. 
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7. ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ЗАДАЧ СПОРТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТНОСТИ СПОРТСМЕНА НА ЭТАПАХ  

СТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 
 

7.1. Решение двигательных задач в формате субъект-субъектного  
педагогического взаимодействия как условие развития  

спортивно важных качеств личности спортсменов 
 

До настоящего времени еще многие спортивно-педагогические методики в сво-

ем основании имеют знаменитую схему «стимул–реакция», восходящую еще к 

В. Вундту и основанную на понимании психических функций как реактивных. Ре-

активность, однако, характерна только для низших психических функций, подме-

тил Л.С. Выготский в начале прошлого века [65]. Человек, обладающий таким 

свойством, как активность, не всегда согласен действовать даже по схеме «стимул–

подкрепление–реакция», поэтому в современной подготовке спортивного резерва 

востребованы педагогические методы, предусматривающие активную роль учаще-

гося в ситуации познания. Решить проблему активной роли учащегося в процессе 

обучения призван субъектно-деятельный подход, благодаря которому в спортив-

ной педагогике появляются возможности:  

1) определения характера и содержания педагогического взаимодействия как 

задачи совместной деятельности, а процессуально  – как процесса совместной дея-

тельности по решению задач спортивного совершенствования;  

2) анализа путей и способов достижения цели через решение системы задач 

спортивного совершенствования с этих позиций. 

Субъектно-деятельностный подход в профессиональной деятельности трене-

ра реализуется, во-первых, принятием и пониманием заданий и адекватным их 

воплощением, во-вторых, предполагает, что основной детерминантой этих про-

цессов является мотивация [66]. Этот подход позволяет учитывать влияние мо-

тивации постфактум, но не управлять ею, так как любая деятельность полимоти-

вирована, а степень осознанности учащимся собственных мотивов различна. 

Кроме того, задача управления педагогическим процессом предполагает рас-

смотрение взаимодействия как необходимого условия приобретения знаний, 

формирования навыков и умений. Поэтому вопросы включения учащегося в 

развивающую образовательную среду более целесообразно анализировать с по-

зиции социально-психологического подхода [99]. 

Социально-психологический подход к проектированию развивающей образова-

тельной среды смещает акцент на взаимодействие тренера и спортсмена. Взаимо-

действие тренера и спортсмена при решении задач спортивного совершенствова-

ния является базовой моделью будущей профессиональной жизни спортсмена, по-

этому возникают следующие вопросы: как учесть особенности педагогического 

взаимодействия, как эффективно организовать его. Необходимым и первичным ус-

ловием для создания развивающей образовательной среды, является переход педа-

гога на позицию участника совместной деятельности, направленной на решение 

общей с учащимся задачи спортивного совершенствования. Учащиеся не всегда 
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мотивированы на самопознание и самосовершенствование и могут трансформиро-

вать нормативную задачу тренировочной деятельности, исходя из личной, скрытой 

от педагога, мотивации. Поэтому наиболее обоснованной является модель педаго-

гического взаимодействия, как системы совместной деятельности тренера и спорт-

смена, имеющей цели: 1) внешние по отношению к спортивной деятельности цели 

(например, участие в соревновании);  2) главную цель – познание особенностей фи-

зического и психического развития спортсмена, развитие и формирование его 

спортивных способностей. 

Происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют к 

современной подготовке спортивного резерва в учебно-спортивных специализиро-

ванных школах ряд новых требований, важнейшим из которых является развитие у 

спортсменов отношения к себе как к активным создателям собственной жизни, 

достигающим вершин спортивного мастерства [30, 53]. В свою очередь это пред-

полагает развитие способности ставить перед собой цель и быть активными в ее 

достижении, уметь делать сознательный выбор и брать на себя ответственность за 

этот выбор. В данном случае речь идет о развитии субъектных характеристик лич-

ности. К подростковому возрасту становятся актуальными задачи формирования 

подростка как субъекта самосознания, учебной деятельности и общения. Однако 

педагогическая практика наполнена фактами, подтверждающими, что немногие 

учащиеся достигают уровня субъекта учебной деятельности в подростковом воз-

расте, хотя имеется потребность и способность к самоизменению, самостоятельно-

му обучению. В спортивной педагогике возникает еще одно противоречие – между 

готовностью педагога к взаимодействию с субъектами спортивной деятельности и 

его основополагающей установкой на учащихся (например, установка как на целе-

устремленных одаренных личностей или как на спортивный «материал» для фор-

мирования необходимых качеств в соответствии с требованиями) [27, 28, 64]. 

Безусловно, в педагогическом взаимодействии как системе совместной деятель-

ности тренера и спортсмена, тренер принимает ответственность за решение задач 

организации и управления совместной деятельностью, однако ответственность за 

исполнительские задачи, определенные совместно, должен взять на себя спортсмен 

как субъект спортивной деятельности. При таком распределении функций в ходе 

решения задач спортивного совершенствования возможно субъект-субъектное педа-

гогическое взаимодействие. Отсюда вытекает влияние системы совместной деятель-

ности тренера и спортсмена на личностное и профессиональное развитие, поведение 

субъектов педагогического взаимодействия: расширяется обратная связь, появляется 

желание согласовать действия, повышается уровень мотивации достижений и сте-

пень ее осознанности, уверенность в себе как тренера, так и спортсмена. В этих ус-

ловиях ситуация субъект-субъектного педагогического взаимодействия нова, необ-

ходима и желанна, так как спортсмен не столько выполняет задачу по инструкции, 

сколько реализует конкретную личностную активность в конкретной ситуации раз-

вития собственных спортивных способностей. Учебно-спортивное задание с зафик-

сированным в инструкции алгоритмом его выполнения принимается спортсменом 

как задача, что изменяет его личностную активность, способствует осознанию зна-

чимости  спортивной деятельности и своей позиции, ответственности в ней.  
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Опыт решения учебных задач, требующих открытия новых способов дейст-

вия, есть основное условие превращения потенциальных способностей в акту-

альные. Учебная задача  – это всегда новая задача, в которой невозможно вос-

произвести какой-либо привычный стереотип действия [66]. Попадая в ситуа-

цию новой задачи, человек любого возраста (и тренер, и спортсмен) может ис-

пользовать следующие стратегии поведения: 1) нерефлексивное поведение, ко-

гда в новой ситуации не замечаются несоответствие своих стереотипных дейст-

вий изменившимся условиям, ошибочность полученного результата; 2) осозна-

ние неправильных действий, факт затруднения, видение новизны ситуации без 

способности определить причины затруднения и выделить существенные осо-

бенности новых условий действия; использование метода проб и ошибок, исчер-

пав доступные средства, человек может отказаться от решения, обратиться к 

компетентному лицу; 3) анализ успешных и неуспешных действий, когда прояв-

ляются те вершинные способности к рефлексии, которые в принципе доступны и 

подростку: определить, что именно у него не получается, чего он не знает о но-

вой ситуации, какими конкретно умениями не владеет.  

При совершении такого усилия человек переступает границу известного и де-

лает шаг поиска в неизвестном: доопределяет задачу, снижает неопределенность, 

конкретизирует недостающие средства. На этом этапе может возникнуть самостоя-

тельная постановка новой учебной задачи, что создает ситуацию формулирования 

вопроса. Способность сформулировать вопрос – основной поведенческий критерий 

ответственного отношения человека к новой задаче, его субъектной позиции. По 

мере развития самостоятельности в решении задач определяются более продуктив-

ные их пути решения. 

Какие же отношения в педагогическом взаимодействии выстраиваются при вы-

боре вышеизложенных стратегий поведения ученика? В первую очередь отметим 

особый маркер неблагополучия, то что при нерефлексивном поведении, либо при 

неправильных действиях отсутствуют вопросы поискового характера (уточняю-

щие, предполагающие дополнение информации). Зато многие педагоги стремятся 

дать ответы на незаданные вопросы – это то, что присутствует на любом уроке или 

спортивной тренировке в системе традиционного обучения. Что же происходит с 

информацией, незапрошенной учеником, неявляющейся целью его поисковой ак-

тивности? Она может запомниться непроизвольно и фрагментарно, но значитель-

ная ее часть не осмысливается как значимая. Изменение характера педагогического 

взаимодействия ученика и учителя, развитие и одобрение субъектности как спор-

тивно важного качества спортсмена, спрашивающего, целенаправленно приобре-

тающего знания и формирующего навыки – центральная проблема спортивной пе-

дагогики, направленного на развитие спортивных способностей [31, 33]. 

Часто в провозглашаемой педагогами совместной спортивной деятельности 

оценка, целеполагание очень долго остаются по преимуществу заботой самих пе-

дагогов. Общепризнанно, что педагог принимает ответственность за успехи учени-

ка, и, как следствие, делает за него выбор в тренировочной и соревновательной 

деятельности, однако, затем приходится и основные жизненные выборы спортсме-
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на предоставить решать спортивным менеджерам – самосознание не сформирова-

но, даже профессиональное самосознание. 

Педагог, помогающий ребенку решить учебную задачу, часто выглядит как пло-

хой или хороший, а именно: 1) педагог, проверяющий и оценивающий ход и резуль-

таты учебной работы, требующий выполнения сложных заданий на пределе физиче-

ских и интеллектуальных сил, оскорбляющий детское чувство собственного досто-

инства  – плохой, деспот; 2) «хороший» педагог предлагает ребенку развивающие 

задачи и помогает их решить, поддерживает и побуждает к активности, доброжела-

тельный и заботливый. Кто из них сможет создать ту развивающую образователь-

ную среду, в которой созданы условия проявления активности субъекта спортивной 

деятельности, направленного на решение новых задач физического и личностного 

самосовершенствования? Далеко не всегда спортсмен решает именно ту задачу, ко-

торую ставит перед ним тренер. Даже если педагог предлагает учебную задачу, на-

правленную на поиск способа разрешения, учащийся незаметно и неосознанно под-

меняет задачу учебной деятельности предметно-манипулятивной деятельностью 

(кстати, ведущей в развитии детей в 1–3 года). Способом предметно-

манипулятивного сотрудничества ребенка и взрослого является имитация, действие 

по образцу. Формула этого типа сотрудничества: «Делай вместе со мной, затем де-

лай сам, так же, как я». Такое недифференцированное воспроизведение образцов 

спортивных действий и движений, а главное – склонность к подражательности, по-

рождает особый тип спортсменов, которые чрезвычайно старательны и исполни-

тельны, хорошо действуют по инструкции, но испытывают растерянность в сорев-

новательной ситуации. Вместо того чтобы самостоятельно действовать, спортсмены 

с гипертрофированной склонностью к подражанию начинают инициировать помощь 

тренера, «сбрасывают» ответственность на тренера при неуспешных соревнователь-

ных результатах, жалуются на условия, режим, ситуацию, везение. Спортсмены доб-

ровольно отказываются от самостоятельного поиска и просят педагога дать готовый 

образец или инструкцию, которую они охотно выполнят. Навыки и умения и у таких 

спортсменов на этапах спортивного совершенствования формируются часто доста-

точно успешно, но качественно новые задачи, нестандартные условия ставят их в 

тупик. Если эта тенденция к подражательности не преодолена в ходе становления 

спортивного мастерства, то у спортсмена могут замедляться темпы спортивного 

роста, направленность на физическое и личностное самосовершенствование не явля-

ется спортивно важным качеством и уход из спорта предопределен в начале спор-

тивной карьеры, независимо от уровня имеющихся спортивных способностей. 

Напомним, что «новый вид обобщения требует нового вида общения» 

(Л.С. Выготский), что «задача существует для ребенка только в определенной си-

туации отношений со взрослым» (A.JI. Венгер) – эти педагогические аксиомы и 

требуется сегодня осмыслить с позиций создания условий субъект-субъектного пе-

дагогического взаимодействия. Если педагог организует ситуацию взаимодействия 

как поисковую, то ученик направлен на уточнение условия задачи, на самостоя-

тельный анализ, на поиск вариантов решения задачи. Тренер не предлагает реше-

ния новой задачи, но побуждает детей к поиску самостоятельных решений и на-

правляет этот поиск, рассматривая предположения и инициативы. Умение спраши-
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вать, запрашивать недостающую информацию, критичность к действиям и мнени-

ям собственным и чужим, привычка обосновать свои действия, склонность к поис-

ку путей решения задачи  – вот поведенческие проявления личностного развития 

спортсменов, способствующие развитию спортивно важных качеств личности. 

Если педагог создает ситуацию взаимодействия как репродуктивную, учащийся 

решает задачу с помощью уже освоенных образов действия (подражания, повторе-

ния). В ситуации недоопределенных (педагогом) отношений учащийся доопределяет 

ее самостоятельно. И в соответствии с тем, в какой педагогической системе отноше-

ний находится учащийся, он определяет (зачастую переопределяет, подменяет) как 

решать поставленную педагогом задачу, и стоит ли ее решать. Отношения в педаго-

гическом взаимодействии выступают необходимым условием целенаправленного 

физического и личностного самосовершенствования субъекта спортивной деятель-

ности. Форма сотрудничества в педагогическом взаимодействии определяется сле-

дующими характеристиками: 1) способом взаимодействия тренера и спортсмена как 

партнеров; 2) системой взаимных ожиданий партнеров; 3) совместным определени-

ем способов проявления инициативы; 4) обсуждением и установлением регламента 

совместных действий; 5) анализом выполненных обязательств.  

Учебно-спортивное задание с зафиксированным в инструкции алгоритмом вы-

полнения принимается спортсменом как задача, что изменяет его личностную ак-

тивность, способствует осознанию значимости учебно-спортивной деятельности и 

своей позиции, ответственности в ней. Спортсмен не столько выполняет задачу по 

инструкции, сколько реализует конкретную личностную активность в конкретной 

ситуации развития спортивных способностей. 

 
7.2. Дифференциация и учет позиции субъекта перцептивной  
деятельности как условие ее продуктивности при восприятии  

инструкции выполнения спортивной задачи 
 

Понятием ситуации оперируют различные научные школы и направления, та-

кие как психология социального научения, интеракционизм, психология среды, со-

циальная психология и др. Под ситуацией часто понимается «естественный сег-

мент социальной жизни, определяющийся вовлеченными в нее людьми, местом 

действия, сущностью деятельности» [101]. В своей повседневной практике дейст-

вующий субъект проектирует с различной степенью осознанности межличностные 

ситуации и участвует в них, стремясь к достижению тех или иных целей. В работе 

мы исходим из того, что в ходе восприятия ситуация спортивной деятельности 

возникает субъективный полимодальный образ актуального аспекта окружающей 

действительности, который конструируется и репрезентируется субъектами спор-

тивной деятельности. Анализ субъективных описаний различных ситуаций спор-

тивной деятельности позволяет выделить типичные способы восприятия конкрет-

ных ситуаций тренировочной, соревновательной деятельности: 1) восприятие с по-

зиции наблюдателя, отстраненного от ситуации; 2) восприятие ситуации с позиции 

ее участника, как субъекта спортивной деятельности. В связи с определением по-

зиции (наблюдателя, субъекта-участника) в ситуации изменяется степень включен-
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ности-невключенности в нее, активности-пассивности к ней (в ней). Позиция субъ-

екта перцептивной деятельности существенно влияет на ее результат в следующих 

аспектах: 1) влияние на характер избирательности восприятия ситуации, выбор ре-

левантных признаков, процессы узнавания и «сканирования» ситуации; 

2) изменение перцептивных задач и перцептивных гипотез; 3) влияние на скорость 

и точность восприятия ситуации. 

В зависимости от наличия цели восприятие ситуации может быть преднаме-

ренным и непреднамеренным, что происходит без специально поставленной за-

дачи, непроизвольно. Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в 

его основе лежит сознательно поставленная цель и определенные волевые уси-

лия. Преднамеренное восприятие широко включено в любую деятельность, в ча-

стности, в спортивную, и может выступать как самостоятельная деятельность. 

Наблюдение в ситуации спортивной деятельности – произвольное целенаправ-

ленное восприятие значимого объекта, проводимое по определенному плану с 

последующим анализом и обобщением полученных данных [64, 36].  

По степени организации восприятия могут быть организованными и неорга-

низованными. Задача педагога организовать восприятие как планомерное на-

блюдение релевантных объектов спортивной деятельности, что требует их ана-

лиза и выбора. В соответствии с текущими задачами в спортивной ситуации ус-

танавливается приоритет внешне направленного восприятия (восприятие движе-

ний партнера, игровой ситуации и пр.) и внутренне направленного (восприятие 

собственных мыслей и чувств, эмоционального состояния и пр.). Механизмом 

расширения и осознания мотивов восприятия в спортивной деятельности может 

явиться идея переструктурирования выполнения действий, изменение алгоритма 

и пр. и тем самым вызвать изменение проявления свойств восприятия под дейст-

вием установки. Под установкой в данном случае понимается отношение субъ-

екта к задаче, возникшее под влиянием мотива деятельности. Установки оказы-

вают влияние, прежде всего, на процессы категоризации, т. е. они направляют 

поиск информации, ее селекцию. Субъект избирательно отбирает информацию в 

зависимости от совокупности имеющихся у него аттитюдов, и при этом необхо-

димо учитывать влияние очень сильного или напротив очень слабого аттитюда 

на объект: запоминается, фиксируется, а затем и воспроизводится либо про-, ли-

бо контраттитюдная информация. При этом сказывается эмоциональный компо-

нент, как например, настроение, стеническое или астеническое состояние чело-

века [101, 102]. 

Г.М. Андреева подчеркивает важность анализа такого компонента социаль-

но-познавательного процесса как перцептивная защита. В связи с влиянием на 

восприятие спортивной ситуации отметим особенности перцептивной защиты, 

описанные следующими исследователями: Г. Олпортом как стремление челове-

ка удерживать привычные способы действий; М. Лернером как феномен веры в 

справедливый мир, когда человек верит в то, что лично с ним без его вины не 

может случиться что-либо плохое, так как мир справедлив; М. Селигманом, опи-

савшим феномен «выученной беспомощности» [103].   
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На основе влияния перцептивной защиты возможны самые разнообразные 

метаморфозы принятия или отвержения информации и изменения поведения. 

Разрушение образа справедливости приводит к тому, что человек разуверяется в 

возможности контролировать свои действия, добиваться результата, зависящего 

от него. Возникает апатия, поведение приобретает черты «жертвы», что является 

следствием разрушения веры в справедливый мир. Психологический механизм 

перцептивной защиты выступает как важнейшая потребность сохранения соот-

ветствия сложившегося образа мира, реальному миру. Согласно Г.М. Андрее-

вой, в организации восприятия необходимо учитывать такие факторы, как соци-

альный консенсус и роль ценностей в познании. Социальный консенсус тракту-

ется как влияние на процесс индивидуального познания явлений принятых об-

разцов их толкования в культуре. Общепринятые трактовки этих характеристик 

образуют сетку координат и точки отсчета, которой пользуются люди при вос-

приятии мира и построении его образа, и опора на них ведет к тому, что инфор-

мация не проверяется. При определенных условиях в силу ряда причин социаль-

ный консенсус может нарушаться: люди необязательно следуют общепринято-

му, возникает несогласие, сомнение, что может проявляться как противоречие, 

бездействие, противодействие. В ситуациях субъект-субъектного взаимодейст-

вия такие противоречия сточки роста – повод для анализа и переосмысления, 

появление нового взгляда на ситуацию [38, 101]. 

В условиях субъект-субъектного педагогического взаимодействия тренера и 

спортсмена поддерживается необходимость постоянного обмена значением и 

смыслом информации для достижения взаимопонимания, что и реализуется в 

диалоге. Дискурс  рассуждение по поводу возникшего вопроса, обсуждение 

проблемы. В ходе дискурса трактовка той или иной категории обогащается, на-

полняется новым содержанием, дополняется характеристиками, приводимыми 

субъектами спортивной деятельности. Таким образом, дискурс, разговор, есть 

способ совместного конструирования образа спортивной ситуации [104]. 

Другой важный фактор, влияющий на восприятие информации, – социальные 

ценности. Наряду с искажениями при восприятии информации, связанными с 

индивидуальными психологическими особенностями познающего, субъектив-

ность оценок усложняется под влиянием собственных ценностей, либо под 

влиянием ценностей референтных личностей. На этапах становления спортивно-

го мастерства спортсмен «смотрит» на профессиональный спортивный мир че-

рез призму определенной системы ценностей учителя. Анализируя влияние цен-

ностей на познание, Г.М. Андреева отмечает возможность возникновения два 

типа ошибок при восприятии ситуации: сверхвключение и сверхисключение, ко-

гда происходит либо быстрое «видение» в соответствии с ценностями, либо «не-

видение» определенных фактов, явлений [101]. 

Выполняя организационные функции, тренер часто использует методы рег-

ламентирования, нормирования, инструктирования, которые предполагают точ-

ное и своевременное восприятие спортсменом информации о предстоящей дея-

тельности. При регламентировании распределяются функции за определенными 

исполнителями, устанавливаются взаимосвязи с другими субъектами деятельно-
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сти. Как правило, событийные инструкции основаны на простом линейном алго-

ритме действий, не содержат ветвлений и переходов, а потому выглядят логич-

ными и понятными. Такая простота снижает вероятность ошибочных действий, 

однако требует от спортсмена понимания, точного определения действия, собы-

тия. Немаловажное значение имеет содержание инструкции, она должна быть 

ясной и лаконичной, не допускающей двойственной трактовки положений, соз-

давая у спортсмена предусмотренные установки к действию. 

Инструктируя, следует учитывать, что в ситуации напряженной деятельности 

у спортсмена внимание неустойчиво, он может пропустить часть информации в 

связи с имеющейся перцептивной защитой, эмоциональное принятие ситуации 

также может сказаться на качестве восприятия инструкции. В ходе подачи инст-

рукции нежелательно входить в развернутые объяснения и комментарии вопро-

сов. Правильность и точность выполнения действий во многом зависит от обес-

печения проспективного контроля в системе восприятия и действия. Информа-

ция, необходимая для восприятия событий и явлений и последующих действий, 

содержится в инструкции. Один из важных моментов проспективного поведения 

при подаче тренером инструкции выполнения спортивного действия является 

плавное зрительное прослеживание движения, обеспечение динамической фик-

сации объекта. Спортсмен при построении моторных действий представляет бу-

дущие события, опираясь на репрезентацию пространственно-временных харак-

теристик. В большинстве ситуаций перцептивная информация, необходимая для 

контроля действий, является мультимодальной. Например, контроль позы  –  

поддержание позы обеспечивается проприоцептивной, вестибулярной и зри-

тельной информацией. Это целенаправленное поведение: поддержание позиции 

головы и тела относительно сил гравитации и поверхности опоры и активизиро-

вать постуральные компенсации. В системной тренировочной деятельности раз-

вивается постуральный контроль на основе базового единства восприятия и дей-

ствия. В ходе инструктирования важно активизировать систему опознания, ус-

тановить алгоритм действий, спланировать проспективный контроль.  

Резюмируя, отметим, что дифференциация и учет позиции субъекта перцеп-

тивной деятельности повышает точность и скорость определения единиц вос-

приятия в различных ситуациях спортивной деятельности, что позволит: 

– целенаправленно влиять на эффективность процессов «сканирования» си-

туации для оперативного принятия решений в спортивной деятельности, в меж-

личностном взаимодействии;  

– рационально организовать средства и форму предъявления показа спортив-

ных действий и движений при формировании двигательных навыков; 

– создать условия для эффективного восприятия, понимания и принятия ин-

струкции выполнения спортивных действий. 

Таким образом, от качества восприятия событий и явлений действительно-

сти, понимания и принятия инструкции-установки и позиции спортсмена как 

субъекта спортивной деятельности зависят его ответные действия, точность и 

скорость выполнения спортивных движений и действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Почему мы ощущаем и воспринимаем окружающий нас мир таким, каким мы 

его ощущаем и воспринимаем? В ответ напомним слова А. Н. Леонтьева, «...в сущ-

ности, понимание природы психического отражения зависит... от понимания при-

роды и механизмов восприятия» (20, с. 107). Эффективные и квалифицированные 

действия спортсмена на тренировках и соревнованиях во многом определяются 

уровнем развития его спортивно важных качеств сенсорно-перцептивной сферы 

личности. От качества восприятия явлений действительности зависят ответные 

действия спортсмена, точность и скорость выполнения движений и действий. Бы-

строта и точность восприятия может снижаться или полностью блокироваться ус-

талостью, недостаточной тренированностью, невниманием к релевантной инфор-

мации, несформированностью спортивно важных личностных качеств: уверенно-

сти, наблюдательности, целенаправленности, познавательной активности.  

Важны при развитии перцептивных способностей и индивидуальные особен-

ности личности спортсмена: нет двух людей, которые одинаково воспринимаю-

щих одно и то же явление. Некоторые воспринимают события и ситуации в це-

лом, другие предпочитают их разбивать на составляющие. У одних лучше раз-

вито визуальное восприятие, а у других осязательное. Многим удается комбини-

ровать различные виды восприятия или переключаться с одного на другой.  

Восприятие является первым звеном в цепочке активных действий: прежде 

чем ответить на любое событие, его необходимо воспринять, осознать необхо-

димость ответных действий. Чтобы развить специализированные восприятия не-

обходимо проведение систематической  развивающей работы в рамках психоло-

гической подготовки спортсменов, которая позволит предусмотреть совершен-

ствование навыков быстрого и точного восприятия движения навыков прогнози-

рования траекторий движения, согласованного выполнения функций движений 

руки и глаза (глаз-нога) в процессах восприятия, навыков одномоментного вос-

приятия на основе преобразования некоторой совокупности выделенных при-

знаков спортивной ситуации в целостный образ.  

Перцептивные действия относятся к высшим уровням управления деятельно-

стью. Развивающая работа позволит сформировать различные способы исполне-

ния перцептивных действий, использовать взаимодействие структурных и ста-

тистических способов формирования перцептивных и опознавательных дейст-

вий на основе появления новых оперативных единиц восприятия, преодоления 

избыточности внешней стимуляции.  

Спортивная деятельность осуществляется спортсменом в условиях лимита 

времени, поэтому применение программ развития сенсорно-перцептивной сфе-

ры личности спортсмена позволит приобрести навыки и умения быстрого вос-

приятия соревновательной ситуации и увеличения точности переработки опера-

тивной информации. 
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Производственно-практическое издание 

 

 

Микуло Екатерина Владимировна 

Марищук Людмила Владимировна 

Коломинский Яков Львович и др. 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ  

КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ  

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

 

Практическое пособие 

 

 

 
Корректор В. А. Захарычева 

Компьютерная верстка А. В. Ковальчук 

Ответственный за выпуск Т. В. Василенко 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 20.11.2014. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 

Ризография. Усл. печ. л. 6,34. Уч.-изд. л. 4,55. Тираж 100 экз. Заказ 26с. 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: 

Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет физической культуры». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя и распространителя  

печатных изданий № 1/153 от 24.01.2014. 

Пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск. 


