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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Важной особенностью психологической подготовленности спортсмена 

является его способность управлять уровнем возбуждения непосредственно до 

и вовремя соревнований. 

Повышенное эмоциональное возбуждение в предстартовой обстановке 

является положительным фактором, если не переходит оптимальных для дан-

ного спортсмена возможностей. Оптимальное возбуждение проявляется в уве-

ренности спортсмена в своих силах, позитивной установке на соревнователь-

ную борьбу, повышенном внимании, высокой степени регуляции движений и 

др. Как только уровень эмоционального возбуждения превышает оптимальный 

диапазон, наступает перевозбуждение, которое приводит к неуверенности, тре-

вожности, снижению внимания, дискоординации двигательной и вегетативной 

функций и, как следствие, к снижению эффективности соревновательной дея-

тельности [1]. 

Углубленное изучение спортивными психологами эмоционального со-

стояния спортсмена началось в 60-х гг. XX в. и успешно продолжалось  

в 1970–1980 гг. Неоднократно с привлечением современного математического 

инструментария было убедительно доказано, что эмоциональное состояние 

спортсмена может сыграть критическую роль как в мотивации на победу, так и 

в результативности выступления в целом [2]. 

В настоящее время отмечаются оптимистичные тенденции, однако иссле-

дование эмоций в спортивной психологии имеет традиционно ограниченные 

рамки, главным образом из-за недостатка адаптированных и прошедших вали-

дизацию тестовых методик для выявления и оценки эмоциональных состояний. 

В последние годы одним из наиболее эффективных подходов к изучению 

эмоций является исследование индивидуальных зон функционирования, кото-

рые предлагают более точный структурированный подход к выявлению взаи-

мосвязи эмоциональных состояний и результативности деятельности. 

В спортивной деятельности исследование индивидуальных зон функцио-

нирования не проводились из-за отсутствия адаптированных методик и подхо-

дов к изучению  их положительного влияния  на окончательный результат 

спортсмена. 

Индивидуальные эмоциональные зоны функционирования спортсмена 

позволяют определить, какие типы позитивных и негативных эмоций влияют на 

результативность, с тем,  чтобы в будущем использовать эти знания в целях по-

вышения эффективности спортивной деятельности. 

Предлагаемая психодиагностическая программа  выявления индивиду-

альных зон функционирования «Оптимум-тест» будет способствовать своевре-

менному выявлению психического перенапряжения, определению готовности 

спортсмена к предстоящим соревнованиям. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗОН  

ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
 

Модель индивидуальных зон оптимального функционирования (ИЗОФ, 

IZOF, Individual Zones of Optimal Functioning) предназначена для описания, про-

гнозирования, объяснения и управления психобиосоциальными состояниями,  

влияющими на эффективность деятельности спортсмена или команды [3–9]. В 

настоящее время наибольшее внимание уделяется субъективным эмоциональ-

ным переживаниям (эмоции, чувства, настроение, аффект), поскольку они явля-

ются главным компонентом указанных состояний [7, 8, 10]. 

Фундаментом для модели ИЗОФ послужил ряд идей и принципов, сфор-

мулированных в общей, социальной, педагогической и спортивной психологии:  

– единство сознания, психики и деятельности; 

– взаимодействие окружающей среды человека (баланс/дисбаланс) как 

источник эмоционального опыта и эмоциональный опыт как концептуальная 

единица [2]; 

– роль когнитивных оценок во взаимодействиях окружающей среды че-

ловека [7, 11, 12]; 

– идиографический и номотетический подход к личности и человеческой 

деятельности [13]; 

– системный подход к описанию эмоций и концептуализации взаимоот-

ношений между функциональными состояниями и человеческой деятельностью 

[14,15]; 

– различия между свойствами и состояниями [16];  

– психологическая готовность к соревнованию [17]. 

Рассмотрим кратко основные составляющие модели ИЗОФ в последова-

тельности, отраженной в акрониме.  

Индивидуальные  
Модель ИЗОФ является индивидуальным подходом и поэтому фокусиру-

ется на паттернах, структуре и влиянии индивидуальных эмоциональных со-

стояний спортсмена или команды  на эффективность деятельности в различных 

ситуациях [3, 5, 6, 18, 19]. Первостепенное внимание уделяется, прежде всего,  

внутриличностной динамике субъективных эмоциональных переживаний, со-

провождающих высоко-, средне- и низкоэффективную спортивную деятель-

ность. Объектом изучения является отдельный человек в контексте спорта 

высших достижений [20, 21]. Тем не менее, несмотря на приоритетность инди-

видуального подхода, модель ИЗОФ позволяет делать обобщенные выводы ка-

сательно различных индивидуумов, команд и больших групп. 

Зоны 
Понятие зоны (диапазона) в модели ИЗОФ является ключевым для пони-

мания, оценки и оптимизации индивидуальных эмоциональных состояний и 

процесса деятельности. Зональный принцип подразумевает определенную за-
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висимость качества деятельности от воспринимаемой интенсивности эмоцио-

нальных состояний как оптимальных, так и дисфункциональных. Модель 

ИЗОФ фокусируется на внутриличностной динамике и межличностных разли-

чиях в интенсивности субъективных эмоциональных переживаний, связанных с 

деятельностью. Индивидуальные оптимальные (и дисфункциональные) зоны 

используются как эмпирически установленные на основании индивидуального 

опыта критерии состояния оптимальной эффективности. Они используются для 

оценки степени сходства (или, напротив, несоответствия) между фактическим и 

оптимальным эмоциональными состояниями. Кроме того, зональный подход 

позволяет делать прогнозы касательно высокой или низкой результативности 

соревнований на основании анализа паттернов эмоциональных состояний 

спортсмена в условиях предшествующих соревнований. 

Оптимальные  
Оптимальные эмоции – это эмоции, которые являются наиболее правиль-

ными и адекватными для конкретного спортсмена в определенных условиях. 

Состояние наивысшей эффективности, как правило, сопровождается наилуч-

шими внутренними условиями, что содействует максимальной мобилизации 

ресурсов и получению высоких результатов спортивной деятельности. Следует 

отметить, что состояние «оптимальной эффективности» в модели ИЗОФ отли-

чается от «состояния идеальной эффективности» [1, 2, 21, 22]: последнее вклю-

чает только положительные эмоциональные состояния с акцентом исключи-

тельно на наилучшем результате, в то время как состояние оптимальной эффек-

тивности включает, как положительные, так и отрицательные эмоции, которые 

конкретный спортсмен  может использовать для мобилизации ресурсов. Более 

того, понятие «оптимальный» в модели ИЗОФ многомерно и относится не 

только к содержанию  интенсивности эмоций, но и к их формам проявления, 

периодам времени и контексту. Например, эмоциональное состояние может 

быть оптимальным для тренировок, но не для соревнований (контекст); или что 

может быть  оптимальным перед выступлением, но не может быть  оптималь-

ным во время соревнования (время). Неоптимальные и дисфункциональные 

эмоции отражают ситуативную несогласованность в указанных взаимодействи-

ях. Таким образом, оценки «оптимальный» и «дисфункциональный» относятся 

как к самим эмоциям, так и к их воздействию на спортивную деятельность. 

Функционирование 
Модель ИЗОФ фокусируется главным образом на эмоциональных со-

стояниях и описании их влияния на эффективность деятельности. Термин 

«функционирование» относится в первую очередь к оптимальному (или дис-

функциональному) влиянию эмоционального состояния (или его составляю-

щих) на результативность деятельности. Оптимальное функционирование по-

зволяет спортсмену мобилизовать необходимые ресурсы, эффективно их ис-

пользовать и, кроме того, содействует полноценному восстановлению во время 

деятельности (или между периодами деятельности). В противоположность это-

му дисфункциональные эмоции, как правило, препятствуют мобилизации необ-

ходимых ресурсов, приводят к ошибочному или неадекватному их использова-
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нию и плохому восстановлению. Модель ИЗОФ исследует два главных функ-

циональных аспекта во взаимосвязи эмоций и деятельности: активизирующее 

(деактивирующее) и организующее (дезорганизующее) влияние эмоций на дея-

тельность. В прикладной перспективе данная модель оказывает мотивирующее 

воздействие и помогает спортсмену справиться с экстремальными стрессорами 

в условиях соревнований и интенсивных тренировок. Указанные цели достига-

ются путем понимания и использования наилучших паттернов, которые были 

обнаружены при анализе и когнитивном реструктурировании собственного вы-

соко- и низкоуспешного опыта спортсмена. 

Пятиосевая система оценки 

Модель ИЗОФ предлагает использовать 5 базовых осей для системного 

описания взаимосвязи эмоциональных проявлений с результативностью спор-

тивной деятельности и психобиосоциальных состояний, определяющих эффек-

тивность деятельности.  

Ось 1: модальность 

Измерение модальности хорошо освещено в литературе, посвященной 

оценке эмоциональных компонентов [23–24] и описанию мультимодального 

подхода к интервенции [25, 26].  Модель ИЗОФ включает 7 классических ком-

понентов функционирования [7–10], которые обеспечивают достаточно полное 

описание спортивной деятельности: 1) когнитивные, 2) эмоциональные и 3) мо-

тивационные компоненты относятся к психологическим аспектам; 4) психофи-

зиологические и 5) двигательно-поведенческие компоненты представляют био-

логические или психофизиологические аспекты; 6) деятельностные и 7) комму-

никативные компоненты отражают наблюдаемые социальные взаимодействия 

личности с окружением. Указанные 7 компонентов составляют психобиосоци-

альную основу для определения факторов [8, 9], которые оказывают влияние на 

индивидуальную эффективность спортивной деятельности. 

Большинство исследований в сфере спортивной психологии оценивают 

когнитивные, аффективные и соматические компоненты эмоций с помощью 

стандартизированных шкал. Наиболее заметный прогресс был достигнут в из-

мерении соматических [27–30] и когнитивных  составляющих. Двигательно-

поведенческие компоненты и, в особенности, процесс деятельности [9, 31–33, 

34–36] до недавнего прошлого в исследованиях не освещались.  

Ось измерения модальности обеспечивает надежную основу для обосно-

ванного выбора отдельных составляющих психобиосоциального состояния и 

для принятия решения касательно того, какие модальности должны быть рас-

смотрены или требуют более детального изучения. 

В модели ИЗОФ эмоциональная составляющая является одним из психо-

биосоциальных компонентов и характеризуется специфическим сочетанием 

субъективных эмоциональных переживаний. Эмоции оказывают влияние и на 

другие модальности (когнитивную, мотивационную и др.). С этой точки зрения 

анализ эмоций должен фокусироваться на субъективном эмоциональном опыте 

индивидуума и взаимоотношениях с другими модальностями.  
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Ось 2: содержание 

Оценка содержания в модели ИЗОФ является качественной (информаци-

онной) характеристикой. Каждая из модальностей имеет свои собственные ка-

чественные характеристики. Таким образом, если мы хотим сравнить модаль-

ности или исследовать их взаимосвязи, мы должны определить и описать со-

держание каждого компонента. Это представляет серьезную концептуальную и 

методологическую проблему. 

Есть два основных подхода к определению содержания эмоций: 

1) описание отдельных эмоций, фокусирующееся на «базовых» эмоцио-

нальных состояниях, таких как беспокойство, гнев, радость, депрессия и др. 

2) глобальное описание эмоционального опыта в терминах гедонистиче-

ской тональности или позитивности-негативности [33–39]. 

Современные подходы предлагают классифицировать эмоциональное со-

держание и категоризации с позиций содействующего или ослабляющего влия-

ния тревоги в условиях экзаменов и спортивных соревнований [40] и анализи-

ровать различия между беспокойством, волнением, скукой и релаксацией с уче-

том взаимодействия гедонистической тональности (положительной или отри-

цательной) и уровня активации (высокого или низкого). Уровень активации в 

данном случае является не столько содержанием психофизиологического ком-

понента, сколько его интенсивностью.  

Хотя содержание эмоций является критически важным для оценки влия-

ния эмоций на эффективность спортивной деятельности, данная сфера до сих 

пор является одной из наименее изученных в спортивной психологии [10–41]. 

Причиной существующего положения дел может быть доминирование номоте-

тического подхода к исследованию эмоций. Например, при стандартизации 

шкал для оценки эмоциональных состояний используются вопросы, которые 

были составлены исследователем, а не испытуемыми, и их «фиксированный» 

эмоциональный контент почти никогда не подвергается сомнению [42–43]. 

Поскольку модель ИЗОФ подчеркивает сугубо индивидуальный характер 

влияния эмоциональных переживаний на эффективность, содержание эмоций 

осмысляется в рамках глобальных эмоциональных различий, но с учетом инди-

видуализированного подхода и конкретных эмоциональных состояний.  

При глобальной оценке содержание эмоции оценивается в зависимости от 

двух тесносвязанных, но различных факторов: гедонистической тональности 

(приятной-неприятной или позитивной-негативной) и функционального воз-

действия (оптимального или дисфункционального) эмоции на эффективность 

спортивной деятельности [44–46].  В результате такой оценки получают четыре 

глобальные категории эмоций:  

1) приятные и функционально оптимальные эмоции (P+);  

2) неприятные и функционально оптимальные эмоции (N+);  

3) приятные и дисфункциональные эмоции (P–);  

4) неприятные и дисфункциональные эмоции (N–).  

Эти четыре категории являются основой для дальнейшей идентификации 

эмоций, связанных с эффективностью деятельности с учетом индивидуального 
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опыта спортсменов в разных видах спорта в пред-, постсоревновательных усло-

виях и непосредственно во время соревнований [7, 10, 19]. 

Изучению подвергаются эмоции, испытываемые конкретным спортсме-

ном в процессе спортивной деятельности [47]. Четырехкатегорийная классифи-

кация предлагает ряд индивидуальных дескрипторов эмоций, отражающих ин-

дивидуальный опыт высоко- или низкоэффективной спортивной деятельности. 

Впоследствии индивидуальные дескрипторы эмоций могут быть обобщены для 

разных спортсменов, разных задач и разных видов спорта, после чего осущест-

вляется контент-анализ накопленного материала. Кластеризация приводит к 

выделению более масштабных категорий, которые сопоставляются с сущест-

вующими классификациями первичных эмоциональных состояний.  

Ось 3: интенсивность 

Интенсивность является количественной характеристикой эмоций и дру-

гих модальностей психобиосоциального состояния. Функционально она связана 

с воспринимаемым усилием [48] и с активирующим (деактивирующим) и орга-

низующим (дезорганизующим) аспектами спортивной деятельности. Интен-

сивность, как правило, представляется в цифровых показателях по отдельной 

модальности. Интенсивность субъективных переживаний (чаще негативных 

эмоций, таких как тревожность) оценивается путем самоанкетирования.  

Представляется, что эта ось наиболее изучена спортивной психологией, 

хотя до недавнего времени все оценки интенсивности были ограничены попыт-

ками идентифицировать интенсивность одного-единственного (возбуждение) 

или несколько параметров (например, когнитивных и соматических компонен-

тов тревожности). Оценки, как правило, сильно различались у разных спорт-

сменов и команд. Большой разброс в интенсивности отдельных эмоций у 

спортсменов не был исследован, так же как не были изучены отдельные и взаи-

модействующие эффекты различной эмоциональной интенсивности, за исклю-

чением, пожалуй, двух видов тревожности  [49]. 

Модель ИЗОФ оценивает интенсивность на индивидуальном уровне с ис-

пользованием зонального подхода. Понятие зоны оптимального функциониро-

вания сформировалось на основе данных, которые последовательно продемон-

стрировали высокую межличностную изменчивость оптимального уровня 

предсоревновательной тревожности у различных спортсменов высших уровней. 

В отличие от номотетического подхода, предполагающего, что определенный 

уровень оптимальных эмоций характерен для большинства спортсменов, мо-

дель ИЗОФ базируется  на наблюдениях за реальными эмоциональными пере-

живаниями, которые являются оптимальными или дисфункциональными для 

конкретного спортсмена.  Зональный подход используется для оценки, прогно-

зирования и оптимизации спортивной деятельности. Предполагается, что у  

каждого спортсмена есть индивидуальные оптимальные уровни интенсивности 

эмоций (высокие, умеренные или низкие) и определенный диапазон (зона) оп-

тимальной интенсивности. При ограниченных во времени задачах успешность 

деятельности зависит от того, была ли интенсивность эмоции близкой к этой 

зоне, находилась ли внутри зоны или за ее пределами. Зональный подход отра-
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жает тот факт, что у каждого спортсмена есть уникальный набор ресурсов, ко-

торые могут быть  или могут не быть доступными в конкретной ситуации для 

преодоления существующих препятствий.  

Этот подход в целом совместим с принципом диапазонов Borg (1998) в 

межличностных сравнениях воспринимаемого усилия. Однако Borg использо-

вал диапазон оценок от 0 до максимальной интенсивности. Модель ИЗОФ ис-

пользует другой, более широкий диапазон, в котором количественно исследу-

ется интенсивность эмоций, связанных с деятельностью (оптимальные и дис-

функциональные зоны); индивидуальная последовательность паттернов интен-

сивности; межличностная вариабельность в зональных оценках интенсивности. 

В настоящее время с развитием шкал для индивидуального определения 

позитивных и негативных эмоций (PNA) [7, 8, 10] расширенная зональная кон-

цепция используется для описания отдельных и взаимосвязанных эффектов по-

зитивных и негативных эмоций с использованием терминов, сформулирован-

ных самим спортсменом. Индивидуальные зоны оптимальной и дисфункцио-

нальной интенсивности идентифицируются для каждой функционально-

оптимальной и дисфункциональной эмоции. Зоны оптимального функциониро-

вания оцениваются для отдельных эмоций (P+N+), в данных зонах  вероятность 

высокоуспешной деятельности  является наивысшей, также выявляются дис-

функциональные зоны с другими эмоциями (P–N–), для которых наиболее вы-

сока вероятность плохих результатов. Низкие, умеренные, высокие, оптималь-

ные и дисфункциональные уровни интенсивности варьируют для одной и той 

же эмоции и для различных эмоций у разных спортсменов [7, 50]. Функцио-

нальное воздействие оптимальных и дисфункциональных эффектов, как прави-

ло, проявляется по отдельности, они сочетаются лишь тогда, когда эти эмоции 

близки или находятся в пределах предварительно выявленных индивидуальных 

зон. Суммарное воздействие положительных и отрицательных эмоций на эф-

фективность спортивной деятельности может быть предопределено взаимодей-

ствием оптимальных и дисфункциональных эффектов. 

Итак, хотя функционально оптимальные эмоции являются важными пре-

дикторами успешной деятельности, эффекты дисфункциональных эмоций так-

же должны быть рассмотрены. Зональная концепция предоставляет индивидуа-

лизированные критерии для оценки как оптимальных, так и дисфункциональ-

ных эффектов по отдельности и в сумме.  

Ось 4: время  

Временное измерение отражает динамику эмоциональных переживаний 

перед, во время, и после отдельного соревнования либо повторяющейся  

кратковременной или долговременной спортивной деятельности [3, 4, 10]. 

Большинство исследований спортивных психологов фокусируются на 

предсоревновательных эмоциях, в основном на ситуационной тревожности. Та-

кие исследования  не изучают паттерны изменений в эмоции, но сопоставляют 

предсоревновательную тревожность с общими результатами. Это может быть 

целесообразно, особенно при долговременных мероприятиях и в командных 

видах спорта. Однако описание одних лишь предсоревновательных эмоций не-
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достаточно для прогнозирования эффективности процесса деятельности и ее 

результатов. Кроме того, большинство исследований анализирует выражен-

ность эмоций у различных спортсменов в один и тот же момент времени, лон-

гитудинальные исследования эмоциональных переживаний у спортсмена все 

еще редки [9, 10, 51]. Исследование динамики эмоциональных переживаний в 

процессе спортивной деятельности также практически отсутствует. 

Ось времени изучает динамику не только собственно эмоциональных пе-

реживаний, но и двунаправленных взаимоотношений между эмоциями и эф-

фективностью на протяжении периода деятельности, до и после, а также в те-

чение более длительных периодов времени (недели, месяцы, сезоны, чемпиона-

ты, олимпийские циклы, спортивная карьера в целом).  

Ось 5: контекст  

Оценка контекста включает в себя ситуационные (тренировка или сорев-

нование), межличностные и внутригрупповые стимулы и последствия, которые 

оказывают влияние на интенсивность и содержание эмоций [45, 52]. Контекст 

может включать межличностную и внутригрупповую тревожность [8], которая 

сопровождает актуальные, вспоминаемые или предвосхищаемые эмоции, воз-

никающие в результате взаимодействия в тренировочных или соревнователь-

ных условиях [8].  
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2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

ВЫЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗОН  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ОПТИМУМ-ТЕСТ». 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

 
 

Данные, основанные на измерении выявления индивидуальных зон функ-

ционирования, в спорте пока практически отсутствуют. Поэтому исследование 

эмоциональных реакций на контекстуальные факторы является очень жела-

тельным не только для спорта высших достижений, но и для психологии здоро-

вья и педагогической психологии [8, 9]. 

В ходе выполнения проекта 51-07п «Разработать комплексную психодиаг-

ностическую программу выявления индивидуальных зон функционирования 

спортсмена с целью коррекции психоэмоционального напряжения для обеспе-

чения высокой результативности спортсменов-легкоатлетов, членов нацио-

нальной команды Республики Беларусь на этапах предсоревновательной и со-

ревновательной подготовки» были проведены исследования эмоциональных 

реакций ведущих спортсменов национальной команды и ближайшего резерва 

по легкой атлетике. Результаты тестирования легли в основу разработки психо-

диагностической программы выявления индивидуальных зон функционирова-

ния спортсменов «Оптимум-тест». 

 

 

Главное окно приложения 

Программа «Оптимум-тест» реализована в среде разработки Microsoft 

Visual FoxPro, основанной на использовании технологии визуального програм-

мирования, удобна и надежна при создании приложений по обработке баз дан-

ных. При разработке программы преследовалась цель создать простой интер-

фейс, способный автоматизировать процесс обработки данных психологическо-

го тестирования и представления в наглядной форме. Интерфейс позволит с 

легкостью пользоваться продуктом. Программа не содержит меню, а с помо-

щью кнопок главного окна приложения (рис. 1) можно управлять всей про-

граммой, заносить необходимые данные, редактировать имеющиеся данные, 

добавлять и удалять новые тесты и результаты тестирования. 
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Рисунок 1 – Главное окно программы «Оптимум-тест» 

 

В этом окне осуществляется переход к основным функциям работы системы: 

– провести тестирование – добавление результатов тестирования спортсмена; 

– добавить/удалить тест – добавление новых тестов, удаление имеющихся 

в базе тестов; 

– выход – выход из программы. 

Проведение тестирования спортсмена 

При активации кнопки главного меню программы «Провести тестирова-

ние» происходит переход в окно проведения тестирования, в котором для вне-

сения информации об испытуемом необходимо активировать кнопку «Список 

клиентов», с помощью которого происходит переход в окно «Информация о 

клиентах» (рис. 2). В нем оператором вводятся в банк данных сведения о спорт-

смене: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, вид спорта, спортивная квалифи-

кация и, при необходимости, дополнительная информация.  

 
 

Рисунок 2 – Окно программы «Информация о клиентах» 
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После введения данных об испытуемом при нажатии кнопки «Сохранить» 

активизируется панель (рис. 3), расположенная в нижней части окна с навига-

ционными кнопками «Первая», «Предыдущая», «Следующая», «Последняя» 

«Новая запись» и «Выбрать», необходимыми для работы с банком данных 

спортсменов.  

 
 

Рисунок 3 – Окно программы «Информация о клиентах»  

с активными навигационными кнопками 

 

При нажатии на кнопку «Выбрать» происходит выбор спортсмена для ввода 

результата теста. Для тестирования по 8-факторному личностному опроснику 

Спилберга-Радюка активизируем функцию выбора теста нажатием кнопки «На-

чать тест» (рис. 4), расположенную напротив названия выбранного теста, при этом 

происходит переход к окну ввода ответа на первый предложенный вопрос теста 

по 8-факторному личностному опроснику Спилберга-Радюка (рис. 5). 

Рисунок 4 – Окно программы «Проведение тестирования» 
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Рисунок 5 – Окно программы первого вопроса теста  

по 8-факторному личностному опроснику Спилберга-Радюка 

 

В верхней части окна располагается инструкция к данному тесту, затем 1-й 

вопрос и возможные варианты ответа в данном тесте. Спортсмену предлагается 

выбрать 1 из 4 предложенных вариантов ответа: «Нет, это не так», «Пожалуй, 

это так», «Верно» или «Совершенно верно». При выборе одного из вариантов 

осуществляется автоматический переход к следующему вопросу. Спортсмен 

поочередно отвечает на 80 вопросов теста. После ответа на последний вопрос 

происходит выход в окно результатов (рис. 6), в котором представлена инфор-

мация по баллам, минимальным и максимальным значениям, возможным в 

данном тесте и процентам, набранным спортсменом по 8 шкалам: любозна-

тельность, агрессия, тревога и депрессия как состояние и любознательность, аг-

рессия, тревога и депрессия как свойство. 

 
 

Рисунок 6 – Окно результатов теста Иванова Ивана по 8-факторному  

личностному опроснику Спилберга-Радюка 
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Значения параметров для всех шкал теста могут составлять от 10 (мини-

мум) до 40 (максимум) баллов. При интерпретации результатов следует учиты-

вать, что любознательность является отражением нормального состояния с оп-

тимальным уровнем стресса, тревога (тревожность) и агрессия (агрессив-

ность) ─ это проявления и индикаторы эмоционального стресса, а депрессия 

(депрессивность) может быть следствием чрезмерного, истощающего стресса. 

Рекомендуется вначале рассмотреть первые 4 параметра, которые характеризу-

ют состояние на момент тестирования, затем остальные, оценивающие свойства 

личности (характер). 

При активации кнопки «Заключение» в окне результатов по данному тес-

тированию итоговые результаты проведения тестирования по 8-факторному 

личностному опроснику Спилберга-Радюка спортсмена могут быть представ-

лены в виде графиков и автоматизированной интерпретации теста в форме за-

ключения MS Excel (рис. 7). 

Рисунок 7– Окно результатов теста Иванова Ивана по 8-факторному  
личностному опроснику Спилберга-Радюка в форме заключения MS Excel 
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Результаты тестирования можно вводить как в режиме диалога, описанно-

го выше, так и оператором с бланка опроса (рис. 8). 

 
 

Рисунок 8 – Окно для ввода оператором с бланка опроса результатов теста  

по 8-факторному личностному опроснику Спилберга-Радюка 

 

Пополнение банка тестами для психодиагностики спортсменов 

В программе реализована функция пополнения банка новыми диагности-

ческими тестами. Добавление новых тестов, удаление имеющихся в базе тестов 

осуществляются кнопкой «Добавить/Удалить» в главном окне программы, при 

активировании которой открывается новое окно с возможностью работы с бан-

ком тестов с помощью кнопок «Удалить», «Добавить тест», «Назад» (рис. 9). 

В данном окне можно осуществлять навигацию, выбирать опции, добавить но-

вые тесты или удалять утратившие актуальность тесты и результаты тестирова-

ния. Функция предусмотрена для удаления тестов, утративших свою актуаль-

ность или неправильно введенной информации. 
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Рисунок 9 – Навигационное окно банка тестов и результатов тестирования  

программы «Оптимум-тест» 

 

При нажатии на кнопку «Удалить» программой выдается окно запроса, в 

котором необходимо ввести подтверждение удаления (рис. 10). Данное под-

тверждение предусмотрено, чтобы пользователем не была случайно удалена 

нужная информация о спортсмене или тест. 

 

  
 

Рисунок 10 – Окно подтверждения запроса на удаления 

 

При активации нажатием на кнопки «Добавить тест» осуществляется пере-

ход к окну «Добавление нового теста», в котором вводится информация, необ-

ходимая для организации ввода нового теста: название теста, количество во-

просов в тесте, количество вариантов ответов, количество критериев оценки и 

инструкция к тесту (рис. 11). Перед добавлением информации необходимо об-

стоятельно изучить тест и интерпретацию данных к нему для точного расчета 

критериев оценки (вариантов ответов). 
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Рисунок 11 – Окна с добавлением нового теста и с добавленной информацией  

для теста «Шкала СЛТ» 

 

Отметим некоторые нюансы, которые необходимо учесть при введении 

информации, например при добавлении теста «Шкала СЛТ». В рассматривае-

мом для примера тесте на каждое из 15 предложенных суждений возможны 3 

варианта ответов: «Почти никогда», «Иногда», «Часто». Из 15 предложенных 

суждений 10 вопросов шкалы (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15) – «работающие», т. е. 
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за ответы на них начисляются баллы, другие 5 (1, 4, 7, 10 и 13) – «буферные», 

они не учитываются при обработке протокола и подсчете итогового показателя. 

Каждый ответ оценивается в баллах: для вопросов 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 – ответ 

«Почти никогда» оценивается в 1 балл, «Иногда» – 2 и «Часто» – 3 балла. Отве-

ты на вопросы 6 и 11 оцениваются в обратном порядке: «Почти никогда» – 

3 балла, «Иногда» – 2 балла, «Часто» – 1 балл. Итоговый показатель СЛТ нахо-

дится в диапазоне от 10 (очень низкая соревновательная тревожность) до 30 бал-

лов (очень высокая тревожность). 

Как видно, одни и те же вопросы оцениваются неоднозначно, за одинако-

вые ответы начисляется разное количество баллов, поэтому для добавления 

данного теста необходимо ввести 5 вариантов ответов вместо 3, т. к. варианты 

«Почти никогда», «Часто» имеют по две оценки. 

Когда вся форма окна «Добавление нового теста» заполнена необходимой 

информацией, к тесту можем формировать перечень вопросов. При нажатии 

кнопки «Назад» происходит возврат в главное окно программы для выбора по-

следующих действий. Для добавления по тесту «Шкала СЛТ» 15 суждений не-

обходимо активировать кнопку «Готово» и перейти к окну добавления вопро-

сов (рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Окно с добавлением вопросов нового теста 

 

После введения первого вопроса необходимо нажать кнопку «Добавить», 

при активации которой введенный вопрос фиксируется и происходит переход к 

введению следующего вопроса. При введении последнего вопроса и нажатии 

кнопки «Добавить» происходит переход к новому окну «Добавление вариантов 

ответа».  

В окне добавления ответов вводятся поочередно все возможные варианты 

ответов, определяется количество баллов за ответ, и определяются те вопросы 

за ответы, на которые испытуемому начисляются баллы. Помним, что в нашем 

случае на одинаковые варианты ответов в разных вопросах начисляются разное 

количество баллов. 

Вводим варианты ответов «Почти никогда» с оценкой 1 балл, для чего в 

окне «Добавление вариантов ответа» (рис. 13) отмечаем вопросы 2, 3, 5, 8, 9, 12, 

14, 15. 
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Рисунок 13 – Окно с добавлением ответа «Почти никогда» с оценкой в 1 балл 

 

Затем вводим вариант ответа «Почти никогда» с оценкой 3 балла, для чего  

в окне «Добавление вариантов ответа» (рис. 14) отмечаем вопросы 6 и 11. 

 

 
 

Рисунок 14 – Окно с добавлением ответа «Почти никогда» с оценкой в 3 балла 
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Вводим вариант ответа «Иногда» с оценкой 2 балла, для чего в окне «Добав-

ление вариантов ответа» (рис. 15) отмечаем вопросы 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15. 

  
 

Рисунок 15 – Окно с добавлением ответа «Иногда» с оценкой 2 балла 

 

Вводим варианты ответов «Часто» с оценкой 3 балла, для чего в окне «До-

бавление вариантов ответа» (рис. 16) отмечаем вопросы 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15. 
 

 
 

Рисунок 16 – Окно с добавлением ответа «Часто» с оценкой 3 балла 
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Затем вводим вариант ответа «Часто» с оценкой 1 балл, для чего в окне 

«Добавление вариантов ответа» (рис. 17) отмечаем вопросы 6 и 11. 

 
 

Рисунок 17 – Окно с добавлением ответа «Часто» с оценкой 1 балл 

 

После добавления последнего варианта ответов осуществляется переход 

к окну «Добавление ключа к тесту», в котором вводится интерпретация резуль-

татов тестирования в зависимости от количества набранных баллов (рис. 18). 
 

 
 

Рисунок 18 – Окно «Добавление ключа теста» 
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В форму описания результата вносятся поочередно возможные варианты 

интерпретации, после добавления последнего варианта ключа к тесту при на-

жатии кнопки окну «Добавить» происходит возврат в главное меню програм-

мы. Теперь в окне «Проведение тестирования» программы «ПСИТЕСТ» поя-

вится новый тест «Шкала СЛТ», который используется для психодиагностики 

спортсменов. 
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