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Резюме: Проанализирована проблема леворукости в спорте 

высших достижений. С помощью «Карты латеральных признаков» 

исследована структура индивидуальных профилей латеральности в 

выборке 74 леворуких мужчин 20 – 35 лет. В контрольную группу 

вошло 259 практически здоровых праворуких мужчин. Полученные 

данные говорят о том, что выборка леворуких не являются однород-

ной (гомогенной) группой и в спортивном отборе и при подготовке 

необходимо учитывать существующие варианты индивидуальных 

профилей латеральности леворуких.  

Введение. Диагностика и определение функциональных асим-

метрий (а также и индивидуальных профилей латеральности) явля-

ется весьма важным и для прогноза успешности занятий спортом, и 

для оценки последствий профессиональных занятий спортом на ор-

ганизм человека. 

Е.Б. Сологуб и В.А. Таймазов отмечают, что развитие латерали-

зации моторных функций человека происходит в онтогенезе: у детей 

2–3 лет отмечается лишь 33 % праворуких, 13 % леворуких, а у 54 % 

моторная асимметрия первоначально отсутствует вовсе. Формиро-

вание генетически детерминированной асимметрии продолжается до 

пятилетнего возраста. Наибольшая величина асимметрии при вы-

полнении на точность и скорость моторных действий отмечена у 

шести – семилетних детей. В возрасте 7–8 лет уже более 50 % детей 

являются праворукими. Однако степень доминирования правой сто-

роны при освоении двигательных навыков может изменяться в онто-

генезе. Так, при освоении симметричных движений скорость их 

формирования выше на правой (ведущей) стороне в возрасте 9–11 и 

15–17 лет, но в переходный период у подростков наоборот, быстрее 

формируются навыки на левой (неведущей) стороне. В возрасте 10–
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12 лет начинает нарастать функциональная значимость ассоциатив-

ных третичных полей коры – нижнетеменных и переднелобных 

(префронтальных). В возрасте 13–15 лет не только усиливается роль 

третичных полей, но и начинается их преобладание в левом (веду-

щем) полушарии у правшей, а к возрасту 16–18 лет участие ассоциа-

тивных третичных зон левого полушария в контроле двигательного 

поведения становится преимущественным (9). 

В последние десятилетия на стыке дифференциальной психоло-

гии и нейропсихологии успешно развивается такое новое направление 

как нейропсихологический поход к проблеме индивидуальных разли-

чий (4). Оно основано на концепции «парциального доминирования» 

А.Р. Лурия (3) и предполагает, что для каждого человека характерны 

индивидуальные констелляции или разные варианты сочетаний лате-

ральных признаков, которые образуют индивидуальные профили ла-

теральности (ИПЛ). Они и определяют индивидуальные особенности 

реализации психических процессов и профессиональную успешность 

в разных видах деятельности. Если распространенность латеральных 

признаков у здоровых праворуких (в разных профессиональных вы-

борках) изучена достаточно хорошо, то латеральные особенности ле-

воруких исследованы в меньшей степени (4).  

Современные исследователи много внимания уделяют проблеме 

леворукости. Известно, что левши делятся примерно поровну: 50 % 

составляют естественные, или генетические, леворукие и 50 % – т.н. 

«компенсаторные». Первые – это индивидуальный вариант нормы, 

вторые часто страдают нарушениями в развитии нервной системы.  

Исследования В.А. Москвина (4) позволили выделить следую-

щие основные факторы, оказывающие влияние на проявление лате-

рализации в моторных и сенсорных системах:  

1. Факторы наследственной или генетической латеральности; 

2. Факторы патологической латеральности, обусловленные пре- 

и перинатальными поражениями мозга; 

3. Факторы вынужденной латеральности, связанные с утратой 

или дефектом ведущей конечности или периферического отдела 

анализаторной системы; 

4. Функциональные факторы, связанные с научением, особен-

ностями сенсомоторного координирования или другими социокуль-

турными причинами. 

Как правило, леворукие – очень чувствительные, ранимые лю-

ди. Установлено, что леворукие более устойчивы к голоду и холоду, 
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но они не могут переносить информационные стрессы. Левши также 

превосходят правшей в занятиях, требующих быстрой реакции или 

использования большого объема информации. Причины таких ре-

зультатов лежат в области физиологии – у левшей полушария мозга 

обмениваются информацией быстрее. Кроме того, оба полушария 

являются более симметричными и имеют большее количество свя-

зей между собой.  

Но с леворукостью часто связывают не только творческую ак-

тивность. Среди людей, страдающих шизофренией, аутизмом, син-

дромом дефицита внимания, тоже много левшей. Левши отличаются 

большей эмоциональностью, им не всегда удается держать себя в 

узде. У многих, особенно мужчин, снижен уровень самоконтроля, 

они эмоциональны и легко впадает в гнев. Но леворукость не только 

признак особых способностей. Медики считают, что это еще и при-

знак нарушения иммунитета. Левши чаще других страдают ревма-

тоидным артритом – тяжелым заболеванием с поражением органов и 

суставов. И болезни эти у них протекает значительно тяжелее, хуже 

поддается лечению. Другие исследования показывают, что среди 

левшей чаще встречаются такие заболевания, как астма, аутизм, 

диабет, мигрени. 

По данным Национального Бюро экономических исследований 

США выяснено, что выпускники высших учебных заведений, у ко-

торых более развита левая рука, зарабатывают на 13–21 % больше, 

чем их праворукие коллеги. Левши чаще становятся высококласс-

ными специалистами (53 % против 38 %), хотя «чистые правши» 

успешнее ориентируются в пространстве, они более чувствительны 

к положительным эмоциям и более оптимистичны, чем леворукие. 

Во многих видах спорта леворукость также считается преиму-

ществом. В спорте среди левшей-теннисистов – десятикратная побе-

дительница Уимблдона Мартина Навратилова с ее фирменным уда-

ром слева, Моника Селеш, Род Лейвер (названный лучшим тенниси-

стом всех времен и народов), Джимми Конорс, Джон Макинрой, 

Мария Шарапова и др. А.В. Родионов отмечает, что в боксе левши 

выигрывают до 40 процентов золотых медалей, хотя их втрое мень-

ше в этом виде спорта, чем правшей (8). В футболе известно также 

много полевых леворуких игроков (Пеле, Марадона, Пушкаш, Хен-

то, Уго Санчес, Веласкес, Нетцер, Роберто Карлос, Гути, Рауль, Ро-

бен, О. Блохин, Аршавин и многие др.). Один из самых гениальных 

футболистов ХХ века считается Диего Марадона – левша. Он был 
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чемпионом мира среди юношей и среди взрослых, выигрывал Кубок 

Испании с «Барселоной», дважды – чемпионат Италии, а также Ку-

бок, Суперкубок страны и Кубок УЕФА с «Наполи». За свою карье-

ру в официальных матчах Марадона провел в ворота соперников 353 

гола, и всего только шесть из них – правой ногой. При этом можно 

добавить, что удары левой ногой в футболе считаются практически 

не берущимися, из-за чего «левоногие» игроки очень ценятся трене-

рами. В сборной Бразилии образца 1970 года, которую называют 

лучшей командой мира всех времен, было сразу три выдающихся 

левши – Жерсон, Ривелино и Тостао. Левша Олег Блохин стал звез-

дой мирового футбола, получив в 1975 году «Золотой мяч» – приз 

лучшему футболисту Европы. Огромную роль в присуждении этого 

титула сыграл феноменальный гол в ворота мюнхенской «Баварии», 

забитый им в соответствии с излюбленным образом действий любо-

го левши – по наитию. Оказавшись с мячом на половине поля 

немецких монстров, Олег неожиданно пошел в одиночку на четырех 

защитников, раскидал их финтами и не поддающимся описанию 

ударом в дальний угол отправил мяч в сетку. 

В то же время леворукие и «чистые левши» при хорошем здо-

ровье чаще жалуются на плохое настроение, подавленность, внут-

реннее напряжение, раздражительность, нарушения сна, боли в 

сердце. У них часто могут наблюдаться обострения нейродермита, 

экземы, бронхиальной астмы и других заболеваний. 

На количество леворуких среди населения значимо влияет 

наличие или отсутствие практики переучивания. Первой страной, 

где было запрещено переучивание леворуких детей, стала Австра-

лия. В конце XIX века на этом континенте леворукость была заме-

чена среди 2% населения, в 1910 году – 6%, 1930-м – 9%, в 1960-х – 

уже 13,5%. В 1914 году в Филадельфии (США) прошел симпозиум 

«Как следует относиться к ученикам-левшам»: леворукость призна-

ли врожденной особенностью, а переучивание – опасным для пси-

хики ребенка. В СССР насильственное переучивание леворуких де-

тей начали постепенно прекращать после проведения в Луганске 

Всероссийской школы-семинара «Охрана здоровья леворуких де-

тей» (1985) по инициативе проф. А.П. Чуприкова. Когда в США 

прекратили переучивать леворуких детей в школах, с 1932 по 1972 

год количество левшей-американцев увеличилось в 5 раз. Зарубеж-

ные ученые отмечают, что количество леворуких возрастает: в 1928 

г. среди взрослых было выявлено 3,3% леворуких женщин и 4,7% 
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леворуких мужчин. В 1973 г. число леворуких женщин увеличилось 

до 8,8%, а мужчин до 10,4%, а в 1979-1988 гг. достигло 12,4% среди 

женщин и 13,9% среди мужчин. Цифры по количеству леворуких, 

которые представляют исследователи из разных стран, сильно раз-

личаются и варьируют от 5 до 30%. Сейчас леворуких в мире более 

600 миллионов. По прогнозам, к 2020 году количество левшей пере-

валит за миллиард. Возможно, скоро в этом отношении мы догоним 

США, где количество леворуких достигает 13–15 %, в России среди 

школьников эта цифра доходит уже до 10–12 %. Считается, что на 

процесс увеличения количества леворуких в общей популяции влия-

ет не только отказ от их переучивания, но и улучшении практики 

родовспоможения, которая позволяет выхаживать недоношенных 

детей, перенесших пре- и перинатальные поражения мозга. Таким 

образом, эта проблема является, и будет являться актуальной и для 

спортивной психологии и педагогики. 

Методика. Для решения задачи выявления распространенности 

латеральных признаков среди леворуких испытуемых в норме нами 

было исследовано 74 практически здоровых леворуких мужчин в 

возрасте от 20 до 35 лет с достаточным уровнем развития интеллек-

туальных возможностей. В качестве контрольной группы были взя-

ты 259 практически здоровых праворуких мужчин в возрасте от 20 

до 35 лет с одинаковым образовательным уровнем (средним или 

средним специальным). Всего было исследовано 333 человека. 

Необходимо также отметить, что, в связи с трудностями комплекто-

вания группы леворуких (из-за их малой распространенности в об-

щей популяции населения), в эту группу вошли лица со средним, 

средним специальным, и (в отдельных случая) с высшим образова-

нием. 

Распространенность латеральных признаков изучалась с ис-

пользованием критериев «парциального левшества» по А.Р. Лурия 

(3), входящих в «Карту латеральных признаков». Варианты индиви-

дуальных профилей латеральности (как леворуких, так и правору-

ких) рассматривались в системе измерений «рука-ухо-глаз» (4). 

Результаты. Обработка полученных данных позволила устано-

вить, что унилатеральные левши (группа ЛЛЛ) составили в выборке 

55,4%, в группу ЛПЛ вошло 9,5%, в группу ЛЛП – 27,0% и в группу 

ЛПП – 8,1%. Распределение латеральных профилей среди правору-

ких имело следующий вид: ППП – 51,0%, ПЛП – 14,3%, ППЛ – 

25,5% и ПЛЛ – 9,2%. При сопоставлении распространенности лате-
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ральных профилей в системе измерений "рука-ухо-глаз" среди 

праворуких и леворуких достоверных различий между ними выяв-

лено не было (р  0,05, критерий Фишера).  

Обсуждение. В исследованной выборке леворуких латеральная 

группа ЛЛЛ имеет наибольшую представленность – 55,4%, в силу 

чего она может рассматриваться в качестве контрольной по отноше-

нию к остальным вариантам ИПЛ леворуких. Известно, что в спорте 

у левшей больше преимуществ перед правшами (даже при равной 

физической подготовке). Говоря о связи леворукости со спортивны-

ми достижениями, следует отметить, что в профессиональном спор-

те у левшей гораздо больше зрительно-моторных нейрокогнитивных 

задач.  

А.П. Чуприков считает, что один из секретов спортивных побед 

левшей заключается в их более быстрой реакции, так как правое по-

лушарие мозга и воспринимает зрительный образ, и контролирует 

действия левой руки. В итоге реакция левши ускоряется за счет этого 

примерно на 7 мс. Кроме того, по мнению автора, левши имеют пре-

имущество в видах спорта, не требующих от атлета выносливости. 

Типичный левша подтянут, стремителен и хрупок не только физиче-

ски, но и психологически. Однако это, как правило, одаренные, та-

лантливые люди, в том числе и в спорте. Поэтому тренеру надо быть 

вдвойне более внимательными и предупредительными во время рабо-

ты со спортсменами-левшами (11). Хотя возможно, что здесь играют 

роль и другие фактора (скорость реакции, более высокий уровень ин-

туиции и прогностических функций). Примером может служить не-

однократная олимпийская чемпионка Елена Исимбаева (которая не 

относится к т.н. «диалоговым» или парным видам спорта).  

Исследование G. Grouious распределения «рукости» среди 1112 

спортсменов обнаружило, что леворукие наиболее часто встречаются 

среди занимающихся ситуационными видами спорта, при прямом 

контакте между соперниками, в видах спорта, связанных с конку-

рентноспособной деятельностью рук (13). Авторы мотивируют спор-

тивную успешность леворуких их тактическим и стратегическим пре-

имуществом, связанным с «рукостью» в процессе спортивных взаи-

модействий. В т.н. «диалоговых» видах спорта (в частности, в борьбе) 

число леворуких может достигать 50%, что гипотетически объясняет-

ся, по мнению авторов, традиционным доминированием мужчин в 

данных спортивных специализациях. В фигурном катании леворукие 

спортсмены успешно выполняют прыжки и пируэты в обе стороны, а 
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праворукие фигуристы – в 85,6% случаев только влево (1). 

Во многих исследования затрагиваются проблемы переучива-

ния левшей, в том числе в процессе физического воспитания или 

обучения технике и тактике в разных видах спорта. Показано, что 

обучение юных футболистов – левшей техническим приемам через 

неведущую (правую) ногу замедляет физическое развитие (рост те-

ла). Поэтому учет левых моторных асимметрий у леворуких спортс-

менов и правильное их развитие способствует более высоким спор-

тивным достижениям, правильному выбору амплуа и тактики дей-

ствий спортсмена (2). В игровых видах спорта тренеры стремятся с 

помощью левшей усилить эффективность игры в команде. С этой 

точки зрения в футболе целесообразно использовать игроков с «ве-

дущей» левой ногой на левом фланге, а амбидекстров – либо на ле-

вом фланге, либо в центре. В.А. Москвин и Н.В. Москвина отмеча-

ют, что особенности обучения юных спортсменов (с учетом их ин-

дивидуальных латеральных профилей) являются одной из централь-

ных задач применения знаний нейропедагогики в спорте (5). 

«Скрытое левшество» не всегда привлекает внимание тренеров, 

хотя не менее чем леворукость, сказывается на двигательных каче-

ствах человека, психологических актах, стратегии поведения, адап-

тационных резервах спортсмена. Исследуемые с доминированием 

правого полушария обнаруживают менее выраженную способность 

к произвольной регуляции интеллектуальной деятельности, имеют 

меньшую эмоционально-волевую настойчивость на фоне отрица-

тельного настроения, негативизма, слабые адаптационные резервы к 

экстремальным факторам (1). Возможно, в силу этого леворукие 

спортсмены отличаются большим травматизмом: травмы были заре-

гистрированы у 83% атлетов – левшей и только у 68% правшей (12). 

Приведенные данные показывают, что леворукие обнаружива-

ют преимущества в ряде видов спортивной деятельности. Однако, 

спортивная востребованность левшей может быть связана не только 

с особенностями их двигательного развития, но и со спецификой 

восприятия информации, стратегии мышления и стиля действий (9). 

К примеру, среди фехтовальщиков – финалистов крупнейших меж-

дународных соревнований – число левшей в 10 раз больше, чем в 

популяции. Рапиристы – левши высокого класса, по сравнению с 

праворукими, имеют более короткое латентное время двигательной 

реакции на свет, обеспечивающее успешность простых и быстрых 

действий, но меньшую скорость переработки сложной информации. 
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Это затрудняет использование технико-тактических действий высо-

кой сложности, а также принятие неординарных решений в услови-

ях дефицита времени (6). Рапиристы-левши высокой квалификации 

отличаются более высоким уровнем реактивной и личностной тре-

вожности, неуравновешенным типом нервной системы. У юных 

фехтовальщиков-левшей преобладает предметно-образное мышле-

ние, холерический и меланхолический темперамент. Левши предпо-

читают более простые технико-тактические действия с большой 

скоростью их выполнения. Для них адекватным является атакующий 

стиль, для правшей – контратакующий. Сопоставимые наблюдения 

относятся и к боксерам-левшам. При этом уровень спортивной ква-

лификации оказывает существенное влияние на степень выраженно-

сти психомоторных асимметрий, в частности у фехтовальщиков (7). 

К.Д. Чермит (10) считает, что в экстремальных условиях и в ситуа-

циях соревновательной деятельности на спортсмена действуют 

«сбивающие» факторы, в том числе альтернативный выбор движе-

ний. Амбидекстры и левши имеют тактическое преимущество перед 

правшами, которое связано с непривычностью последних к сопро-

тивлению левшам и с неумением выполнять двигательные действия 

в обе стороны  

Выводы. Леворукие не являются однородной (гомогенной) 

группой. В спортивном отборе и при подготовке необходимо учиты-

вать существующие варианты ИПЛ леворуких, которые по эффек-

тивности могут быть разными для разных видов спорта, что нужда-

ется в дальнейшем изучении.  
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В.А. Москвин, Н.В. Москвина  

 

МЕТОД АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

КАК СПОСОБ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ
2
 

 

Ключевые слова: функциональные состояния, мозг, стимуля-

ция, ЭЭГ, сенсорная активация 

  

В современной спортивной психологии для повышения резуль-

тативности деятельности активно используется метод стимуляции 

сенсорных анализаторов, в том числе, и метод комплексной свето-

звуковой стимуляции (2). Посредством такой стимуляции оказыва-

ется влияние на уровень активации коры через модулирующие си-

стемы мозга, которые определяют психофизическое состояние чело-

века (3). Вариантом активации сенсорных каналов является метод 

аудиовизуальной стимуляции – ABC (2). Можно отметить, что люди 

инстинктивно стремятся к аудиовизуальной и тактильной стимуля-

ции природными факторами, например, сосредоточиваются на бли-

ках пламени костра, свечи или камина (визуальная стимуляция), 

звуках, воспроизводимых потрескиванием дров в костре, шуме во-

допада (аудиостимуляция). Недаром говорят, что смотреть на костер 

и слушать шум воды можно бесконечно. Спектральный состав этих 

воздействий схож с ритмом мозга, находящимся в спокойном, рас-

слабленном состоянии.  

В работе мозга выделяют несколько функциональных состоя-

ний или «режимов» работы мозга, которые характеризуются преоб-

ладанием волн различного диапазона. Во-первых, это т.н. бета-

волны (от 14 до 42 Гц), они самые быстрые и соответствуют состоя-

ниям бодрствования, активности, сосредоточенности. В случае их 

избытка развиваются состояния беспокойства, страха, паники. Аль-

фа-волны располагаются в диапазоне от 8 до 13 Гц, они соответ-

ствуют состоянию расслабленности, спокойствия (умиротворенно-

сти). В восточных единоборствах есть такое понятие как «состояние 

                                                 
2
 Москвин В.А., Москвина Н.В. Метод аудиовизуальной стимуляции как 

способ психофизиологической подготовки спортсменов // Спортивный 

психолог.– 2009. – № 3. – С. 54-59.   
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мастера». Данные ЭЭГ-исследований показывают, что в этом состо-

янии в мозге человека преобладают альфа волны. Считается также, 

что в этом состоянии скорость мышечной реакции может быть в де-

сять раз выше (что является важным для любой спортивной дея-

тельности). Недостаток этих волн может быть признаком стресса, а 

также говорить о неспособности к обучению и полноценному отды-

ху, выходу из пострессовых состояний. При алкогольной и наркоти-

ческой зависимости отмечается редукция альфа-активности (неспо-

собность мозга генерировать достаточное их количество). Тета-

волны (от 4 до 8 Гц) соответствуют переходу в сонливое состояние, 

при этом снижается контроль со стороны левого полушария, что 

обеспечивает некритичное принятие внешних установок и может 

быть использовано как для гипнотических внушений, так и при са-

могипнозе (аутогенных тренировках). Дельта-волны лежат в диапа-

зоне менее 4 Гц и ассоциируются с глубокими трансовыми состоя-

ниями. В этом состоянии также выделяется наибольшее количество 

гормонов роста и в организме интенсивно идут процессы самовос-

становления. С точки зрения межполушарных отношений (4, 5) бе-

та-активность в большей степени соответствует левополушарному 

доминированию и, по мере перехода от бета-волн к альфа-волнам и 

далее, левополушарное доминирование снижается и нарастает ак-

тивность правого полушария. 

Современные методы анализа ЭЭГ показывают, что в состоянии 

бодрствования присутствуют частоты практически всех диапазонов. 

Например, когда человек проявляет заинтересованность в чем-либо, 

то возрастает не только бета-активность, но и активность мозга в 

дельта-диапазоне.  

Известно, что нормальный (здоровый) мозг обладает способно-

стью следовать навязываемым ритмам активности (например, при 

фотостимуляции), что используется в клинике для диагностики оча-

говых поражений мозга (по данным ЭЭГ), поскольку при наличии 

патологии эта способность значительно снижается. Однако эта же 

способность теоретически может быть использована для «перевода» 

мозга из одного функционального состояния в другое (от возбужде-

ния к релаксации или наоборот). Целью метода АВС является фор-

мирование навязанной биоэлектрической активности коры головно-

го мозга через стимуляцию сенсорных входов определенными раз-

дражителями. На этом фоне формируются другие функциональные 

системы, обеспечивающие, в частности, достижение более высокой 
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спортивной работоспособности.  

Первые данные о методе АВС появились в США в середине 50-х 

годов, а данные об использовании ABC в спортивной практике по-

явились в середине 80-х годов прошлого столетия (9). До этого вре-

мени спортивными психологами и тренерами предпринимались по-

пытки использовать технологии на основе биологической обратной 

связи, медитативные техники и другие технологии (чтобы помочь 

спортсменам достичь оптимального психофизического состояния), 

однако они не всегда оказывались успешными. Появление порта-

тивных устройств и высокоэффективных технологий их примене-

ния, позволяющих достигать заметных результатов при проведении 

ежедневных относительно непродолжительных (до 20 мин) проце-

дур ABC, существенно изменили отношение к ним не только спор-

тивных психологов и тренеров, но и самих спортсменов. Стало воз-

можным, используя всего лишь очки со светодиодами и наушники, 

эффективно моделировать различные состояния, например, глубо-

кой релаксации (2).  

Устройства ABC могут быть полезны для повышения концен-

трации внимания, сосредоточенности, формирования воли к победе 

в ходе спортивных соревнований, а также для улучшения пиковой 

работоспособности за счет активации и высвобождения скрытых 

резервов. Один из возможных вариантов применения ABC предпо-

лагает дополнительное использование активирующих программ, 

демонстрирующих на экране дисплея примеры пиковой спортивной 

деятельности. Такие программы могут демонстрироваться после 

предварительной десятиминутной α-стимуляции с ускорением во 

второй половине сеанса АВС частоты от α- до β-ритма для достиже-

ния состояния активации и возбуждения, во время которого спортс-

мен должен ощущать себя победившим на соревновании. Это позво-

ляет спортсмену испытывать процесс вхождения в состояние высо-

кой степени готовности к действиям.  

Такой режим частотной стимуляции сенсорных входов позволя-

ет как бы «перенести» развившееся расслабление от α-стимуляции в 

первой части процедуры в следующую часть процедуры – β-сти-

муляции. Во второй части сеанса спортсмен воображает ход игры, в 

которой он выступает уверенно и с умением выполняет все спортив-

но-технические действия. Полезно в этот период использовать и 

другие воздействия, например слуховые раздражители, формирую-

щиеся в процессе соревнований, которые предъявляются путем про-
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игрывания звуковой пленки. Такой прием помогает спортсменам 

учиться формировать реакцию расслабления вместо беспокойства 

всякий раз, когда они слышит эти звуки в течение реальных сорев-

нований. ABC помогает спортсменам постепенно погружать их со-

знание все глубже в тренировочный и соревновательный процесс 

при сохранении состояния ясности ума.  

Олимпийская конькобежка Christine Boudrais использовала ме-

тод ABC для того, чтобы справиться с эмоциональным потрясением, 

возникшим во время несчастного случая в ходе соревнований, когда 

другая конькобежка столкнулась с нею и травмировала ее. Опасе-

ния, связанные с возможностью повторения этого эпизода, часто 

посещали ее и мешали тренировкам и выступлениям. Использование 

ABC помогло ей вернуться на лед с новыми силами и выиграть в 

Лиллихаммере в 1992 г. серебряную медаль. Золотой медалист 

Олимпиады в Сиднее Richard Faulds также считает, что своим успе-

хом он обязан ABC. После прохождения обучения методом АВС 

Richard Faulds научился контролировать свой α-ритм, что (как он 

сам считает) усилило его способность к концентрации и принесло 

ему золотую медаль  

Известно, что когда спортсмены достигают пика спортивной 

формы (ПСФ), у них возникает особое психофизиологическое со-

стояние взаимодействия тела и сознания, которое позволяет непри-

нужденно и легко достигать высоких уровней работоспособности. 

По самоотчетам спортсменов происходит изменение временной пер-

спективы, их сознание заполнено только тем, что происходит в 

настоящем, в данный момент (нет никаких мыслей о том, что было 

раньше или что должно произойти в будущем). Происходит полная 

концентрация на том, что происходит здесь и сейчас. Говоря о вре-

мени, они отмечают, что оно как будто останавливается, а их дей-

ствия происходят в замедленном движении. Спортсмены, достигшие 

ПСФ, настолько целеустремленны, что они не отвлекаются ни на 

что в то время, когда они достигают очень высоких уровней работо-

способности и выполняют опасные спортивно-технические приемы. 

Многое из описаний спортсменами своего состояния кажется 

очень необычным. Возникающие ощущения трудно описать и еще 

более трудно осознать и прочувствовать. Например, теннисисты со-

общают, что при ПСФ теннисный мяч становится большим и кажет-

ся, что он летит замедленно (несмотря на то, что его действительная 

скорость составляла около 85 миль в час). Игрок в гольф говорит об 
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увеличении лунки. Гимнасты чувствуя себя подобным образом, вы-

полняют очень опасные упражнения – они представляют свои дей-

ствия как бы в замедленном исполнении, что позволяет избегать 

ошибок при их реализации. Такие искажения и последующие рас-

ширенные уровни понимания могут встречаться только тогда, когда 

сознание и тело находятся в состоянии полной отрешенности от 

окружающего мира (2).  

Состояния ПСФ позволяет говорить о следующих его характе-

ристиках: 

- спокойное сознание и относительно расслабленное тело, опи-

сываемое как спокойная настороженность. Это особое состояние, 

когда тело и сознание функционируют как одно целое в одно время, 

независимо от любых внешних вмешательств или внутренних ощу-

щений. Возникает чувство легкости работы, спортсмен отрешен от 

внешнего влияния и внутренних желаний; 

- высокое значение соотношения уровней сигнал/шум. Сигнал, 

который значим для спортсмена, является объектом концентрации 

внимания и распознается лучше, чем все остальные сигналы. Кон-

центрация внимания на значимом объекте выдвигает на первый план 

более тонкие его аспекты, заставляя казаться их большими и замед-

ленными. (Пример этого – игрок бейсбола, который заявляет, что 

может видеть швы на движущемся мяче со скоростью около 100 

миль в час); 

- полная фокусировка на существующем моменте, в основе ко-

торой лежит способность абстрагироваться от любых мыслей о 

прошлом или о будущем и фокусировать сознание полностью на 

существующем моменте, на выполнении конкретной задачи. 

Спортсмены, ощутившие состояние ПСФ («состояние мастера») 

отмечают, что сама попытка произвольно войти в это состояние, 

фактически препятствует этому и удается не всегда. Считается, что 

словесные и гипнотические методы воздействия на подсознание в 

данном случае являются временными и не способствуют изменению 

состояния сознания.  

Состояние ПСФ сходно еще с одним, которое описывается как 

альтернативное состояние сознания (АСС). Еще конце 1960-х гг. 

известный психолог G. Murphy в статье «Психология 2000 года» вы-

делил тип альтернативного состояния сознания, который (в отличие 

от фармакологически вызванных, медитативных и гипнотических 

АСС) обозначил как «креативное АСС» (КАСС). Это состояние свя-
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занно с творческой активностью личности и достижением пика со-

вершенства в различных видах деятельности: спорт, искусство, биз-

нес. Автор отметил, что, по его мнению, к 2000 году этот тип АСС 

будет детально изучен и станет активно достижим индивидами      

(1, 8). Прогресс в познании этого специфического типа АСС дей-

ствительно произошел в конце 1990 гг. и, в первую очередь, про-

изошел именно в спортивной науке. В настоящее время выделены 

следующие основные психологические и психофизиологические 

характеристики КАСС высококвалифицированных спортсменов: 

- полная концентрация внимания на целевой установке (резуль-

тат) в сочетании с диссоциацией от окружающей среды; 

- изменение восприятия времени и пространства; 

- снижение болевой чувствительности и снятие психологиче-

ского барьера (трансформация оценки достижения цели); 

- формирование яркого моторно-психического образа реализа-

ции спортивногонавыка.  

Отличительной чертой КАСС, сопровождающих реализацию 

спортивного действия, является сочетание указанных изменений с 

формированием позитивного энергетического состояния, создающе-

го у спортсмена яркий психический образ достижимости успеха. 

Обучение спортсменов самоиндукции КАСС составляет ключевое 

звено технологии психофизиологической подготовки, а выявление 

способности спортсмена к самоиндукции КАСС имеет большое зна-

чение в диагностике качества психической подготовки спортсмена.  

Одним из способов катализирующих обучение этой технологии 

может являться метод ABC.  

Существуют и другие показания для использования ABC в 

спорте. Так, например, очень часто перед спортсменом встает про-

блема хорошо выспаться перед большим соревнованием, свести к 

минимуму последствия развития процессов десинхронизации био-

ритмов организма, обусловленных сменой временных поясов, кли-

матических условий и т.п. Если в этом случае начать использовать 

ABC за несколько недель до соревнований, то спортсмен после ABC 

сможет также легко погрузиться в глубокий сон, как и в любую дру-

гую ночь.  

В качестве оценки метода АВС специалистами можно привести 

высказывание спортивного психолога D. Siever (2000): «Я высоко 

ценю ABC не только за те глубокие влияния, которые она оказывает 

при переходе к состоянию ПСФ, но также и потому, что это устрой-
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ство требует активного участия его пользователя. Каждый человек 

всегда имеет выбор: сопротивляться воздействию или воспринимать 

его. Я соглашаюсь с тем, что ABC работает за человека и эффекты 

от нее развиваются помимо Вашего участия, однако она действи-

тельно оставляет место для Вашего участия. Как только Вы научи-

тесь вызывать требуемые эффекты сами, Вы сможете все более и 

более уменьшать потребность в циклах обучения с использованием 

ABC. Хотя в занятой, шумной, напряженной среде потребность во 

внешней помощи все же необходима. Я обнаружил, что работа над 

собой – это то, что позволяет выдержать чрезвычайные нагрузки при 

соревнованиях мирового уровня. Более частое пребывание на ПСФ 

приведет Вас к экстраординарным достижениям, у Вас откроется 

внутренняя сила духа, и это позволит Вам получать выгоды, кото-

рые они обеспечивают» (9). 

Характер эмоциональных реакций в значительной степени 

определяется индивидуальными психофизиологическими различия-

ми спортсмена, определяющими готовность реагирования теми или 

иными мозговыми структурами на широкий спектр сигналов, в том 

числе и малозначимых, что, необходимо учитывать при подготовке 

спортсменов высшей квалификации. 

Существенное влияние на проявление эмоций оказывает уро-

вень серотонина – с ростом его концентрации в мозге настроение у 

человека поднимается, а уменьшение его содержания вызывает де-

прессию с проявлением тревоги. При использовании метода АВС 

сенсорная нейрогуморальная активация коры головного мозга обес-

печивается за счет раздражения рецепторов органов зрения и слуха, 

а также кожных рецепторов с помощью технических устройств, ис-

кусственно генерирующих физиологически адекватные для воспри-

ятия сенсорные стимулы – мерцающие вспышки света, прерывистые 

звуки и вибрацию. В качестве источника фотостимуляции исполь-

зуются светодиоды, закрепленные на внутренних поверхностях сте-

кол светозащитных очков (что позволяет свести к минимуму посто-

ронние помехи на зрительный анализатор). Для аудиального воздей-

ствия используются стандартные головные телефоны, для тактиль-

ной стимуляции – вибраторы, помещенные в герметичные корпуса. 

Все эти устройства относятся к униполярным генераторам. В дру-

гих, более сложных моделях АВС использованы биполярные гене-

раторы сенсорных раздражителей, позволяющие формировать 

флюктуирующие режимы стимуляции на фоне базовой несущей ча-
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стоты, что позволяет более эффективно и более избирательно воз-

действовать на функции головного мозга. Считается, что в течение 

первых 10-14 дней предпочтительно ежедневное использование 

АВС для достижения развивающего эффекта. 

Многие тренажеры дают возможности формирования индиви-

дуальных программ воздействия. Параметры ЭЭГ-активности чело-

века отличаются большой вариабельностью, зависящей не только от 

текущего функционального состояния организма, но и от различий, 

наблюдаемых между индивидуумами на популяционном уровне, 

поэтому без их индивидуального учета не представляется возмож-

ным достигнуть высокой эффективности воздействия. 

Метод АВС не имеет абсолютных противопоказаний для при-

менения, вместе с тем необходимо соблюдать некоторые предосто-

рожности при его использовании. Поскольку для стимуляции ис-

пользуются мерцающий свет и пульсирующий звук, то некоторыми 

людьми эти воздействия субъективно воспринимаются как негатив-

ные. В этом случае необходимо изменить режим воздействия или 

отказаться от использования устройства. Применение сенсорной ак-

тивации противопоказано при наличии эпилепсии, психических рас-

стройств, повышенной фоточувствительности (т.н. фотоэпилепсии), 

при использовании кардиостимуляторов, при наклонности к разви-

тию инсульта, а также людям, перенесшим в прошлом серьезные 

травмами головы и находящимся под влиянием алкоголя, наркоти-

ков, психоактивных лекарств. 

Применение сенсорной активации головного мозга эффективно 

для достижения следующих коррегирующих воздействий: 

снижения стрессовых влияний, быстрой релаксация, снятия 

усталости; 

улучшения памяти, в том числе при синдроме дефицита внима-

ния нормализации сна; 

активизации восстановительных процессов и усиления иммуни-

тета; 

улучшения интеллектуальных функций; 

облегчения приступов мигрени, выраженности предменстру-

альных симптомов; 

уменьшения выраженности хронического болевого синдрома; 

уменьшения метеочувствительности, профилактики десинхро-

нозов при смене часовых поясов; 

активизации процессов обучения и творческих возможностей; 
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облегчения введения в состояние транса и гипноза; 

ускорения освоения и проведения медитативных техник; 

улучшения физической работоспособности; 

концентрации и мобилизации воли и ресурсов организма; 

улучшения настроения и самочувствия; 

изменения отношения к психотравмирующим ситуациям; 

уменьшения уровня тревожности. 

Метод АВС может использоваться не только в целях психокор-

рекции, но и для повышения результативности успеваемости (6). 

Для этого используются более сложные режимы фотостимуляции 

белым цветом в различном частотном диапазоне. Начальная стиму-

ляция проводится на частоте 8 Гц с постепенным повышением ча-

стоты до 12 Гц, в дальнейшем правый глаз стимулируется на частоте 

12 Гц, а частота стимуляции левого глаза относительно быстро (в 

течение 10-20 с) повышается до 18 Гц, и на этих асимметричных 

уровнях стимуляция продолжается в течение 6-7 минут. После этого 

частота стимуляции обоих глаз постепенно снижается и выравнива-

ется на частоте 9-11 Гц. В этом режиме оба глаза продолжают сти-

мулировать еще в течение 1-2 мин. Частотный диапазон 9-11 Гц 

считается природным коррелирующей α-ритмом, характерным для 

состояния спокойного расслабленного бодрствования. 

Сенсорная стимуляция в α-ритме идеально подходит для созда-

ния обучающих программ за счет создания предпосылок лучшего 

усвоения и долговременного запоминания новой информации, дан-

ных, фактов. С другой стороны, тета-диапазон идеален для некрити-

ческого принятия внешних установок, поскольку эти ритмы соот-

ветствуют отключению механизмов психологической защиты и да-

ют возможность корреспондирующей информации проникнуть глу-

боко в сознание. Материал, запечатленный в памяти таким образом, 

подобен информации, которую слышит пациент, находясь под ане-

стезией во время операции – ее тяжело вспомнить, но она впослед-

ствии влияет на поведение человека. Таким образом, если изучае-

мый материал носит информационный характер, то лучше всего 

начать программу стимуляции на частоте β-ритма (14-18 Гц) и затем 

плавно понизить ее до частоты α-ритма (8-10 Гц). В конце процеду-

ры частота должна быть снова поднята до частоты, соответствую-

щей уровню бодрствования. 

Усвоение материала, связанного с изменением поведения или 

жизненной позиции, облегчается при использовании программ, ко-
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торые начинаются со стимуляции в β-диапазоне, а затем понижают-

ся до тета-диапазона. Этот режим стимуляции должен поддержи-

ваться до окончания прослушивания учебной программы, а затем 

частота стимуляции должна быть снова переведена в β-диапазон. 

При обоих типах обучения полезно продолжить стимуляцию 

соответственно в α- или тета-ритме в течение нескольких минут по-

сле окончания учебной программы, перед тем как переводить часто-

ту стимуляции в β-диапазон. 

У нескольких пациентов брали анализы крови до и после про-

слушивания аудиального тета-ритма и выяснили, что уровень β-

эндорфинов в крови повышается на 10–50%. Чем более продолжи-

тельно человек работает с бинауральными ритмами, тем легче ему 

возбуждать и поддерживать тета-ритмы. По мере того как эти состо-

яния более высокого сознания внедряются в обычное состояние со-

знания, у работающего с ними вырабатывается так называемое пятое 

состояние сознания – «пробужденный ум».  

Необычным побочным эффектом работы с этими программами 

является уменьшение потребности во сне. Некоторые люди способ-

ны таким образом уменьшить свой ежедневный сон на 3-4 часа, чув-

ствуя себя утром, как после нормального восьмичасового сна. Счи-

тается, что тета-программы заменяют собой сон со сновидениями 

(фазу быстрого сна), поглощающий почти все время сна под утро. 

По окончании такой процедуры все тело наполняется энергией и 

жизненной силой. Уходят страхи и волнения. Появляются ощуще-

ния обновления, бодрости, чувство пребывания на вершине пика 

своей физической и психической формы. Нейрофизиологи могут 

сказать, что «высшие» формы таких переживаний вызываются вы-

свобождением эндорфинов в мозгу. В сотни раз более сильные, чем 

морфины (их природные аналоги наркотического действия), эти ве-

щества дают ощущение «парения на вершине счастья». 

Для более осознанного выбора режимов сенсорной стимуляции 

предварительно необходимо оценить влияние смены частот стиму-

ляции на изменения психоэмоционального состояния спортсмена. 

Перспективным считается использование метода АВС в сочетании с 

ментальным тренингом, который в последние годы активно исполь-

зуется в спортивной психологии.  

Таким образом, АВС-тренинги рассматриваются как способ 

психофизиологической тренировки человека, как возможность сен-

сорной нейроэндокринной активации коры головного мозга, что 
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может помочь успешнее приспосабливаться к быстро изменяющим-

ся ситуациям во время занятий спортом. Необходимо проведение 

дальнейших научных исследований по разработке мероприятий по 

коррекции психофизиологического состояния спортсменов в раз-

личных фазах тренировочного процесса и в соревновательный пери-

од с учетом специфики конкретных видов спорта, уровня трениро-

ванности спортсмена и индивидуально-типологических особенно-

стей, в частности, с учетом особенностей функциональных асиммет-

рий мозга и индивидуальных профилей латеральности (4, 5, 7).  
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В.А. Москвин, Н.В. Москвина 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ РЕГУЛЯТОРНЫХ  

ПРОЦЕССОВ  В  СПОРТЕ
3
 

  

Введение. Проблема индивидуальных особенностей волевой 

регуляции имеет большое значение в  спортивной психологии при 

отборе и подготовки спортсменов высокой квалификации [1-6]. 

Вместе с тем, существует не так уж много методик диагностики во-

левых функций, которые преимущественно представлены опросни-

ками [1]. 

В спортивной психологии в последние годы в психодиагно-

стике спортсменов довольно активно применяется цветовой тест [4, 

5, 6], который был  разработан швейцарским психологом Максом 

Люшером в 1947 году. Считается, что тест является проективным 

методом для опосредованного изучения личности, основанным на 

построении специфической, пластичной стимульной ситуации, со-

здающей условия, наиболее благоприятные для проявления эмоцио-

нальных состояний и индивидуальных особенностей личности. Пол-

ный вариант теста Люшера включает в себя 73 цветные карточки, 

однако, его интерпретация требует много времени, поэтому на прак-

тике чаще используется сокращенный «Восьмицветовой набор» те-

ста. 

Психологическое и физиологическое значение каждого цвета 

специфичны и неизменны. Они одинаковы для всех полов, возрас-

тов, национальностей; они независимы от культурно-

образовательного уровня. Кроме того, многие люди с антипатией и 

настороженностью относятся к психологическим тестам.   Тест при-

влекателен, отнимает мало времени у испытуемых, снимает подо-

зрительность.  Считается, что тест Люшера работает и при аномали-

ях цветового зрения вплоть до цветовой слепоты, т. к. в этих случаях 

работает не инстинктивная реакция на цвет, а реакция на контраст-

ность, интенсивность. 

                                                 
3
 Москвин В.А., Москвина Н.В. Методика диагностики регуляторных про-

цессов в спорте // Спортивный психолог. – 2012.  –  №  3 (27). – С. 65-67. 
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При проведении исследования экспериментатор раскладыва-

ет перед испытуемым полукругом или в ряд цветовые карточки. За-

пись выборов испытуемого экспериментатор проводит в условных 

цифровых обозначениях: серый цвет - 0, темно-синий -1, сине-

зеленый - 2, оранжево-красный-3, желтый - 4, фиолетовый - 5, ко-

ричневый - 6, черный - 7. Методика проведения исследования явля-

ется стандартной и достаточно широко известна [6, 7]. 

Существенным недостатком  методики Люшера  является от-

сутствие математической обработки, что делает невозможным сопо-

ставление результатов разных исследователей и допускает произ-

вольность интерпретации. Исключением является показатель «веге-

тативного коэффициента», который был предложен венгерским пси-

хологом К. Шипоши [7],  который сегодня успешно применяется и в 

спортивной психологии [5, 6].  

Методика. Нами для диагностики регуляторных процессов 

предлагается использовать показатель устойчивости выбора (УВ) 

цветовых стимулов, который разработан на основе сопоставления 

данных первого и второго выборов в восьмицветовом варианте теста 

Люшера. При разработке показателя УВ предполагалось, что про-

цесс выбора цветовых стимулов является моделью деятельности 

принятия решения, по которой можно опосредовано судить об осо-

бенностях регуляторных  функций. Максимальное отклонение цвета 

от первоначального выбора в восьмицветовом варианте возможно на 

7 позиций, поэтому для количественной оценки степени отклонения 

цвета были использованы значения условных баллов для 7 ранжиру-

емых объектов по Ю.М.Орлову (1972), взятых в обратном порядке, 

поскольку большая степень отклонения предполагает и большую 

неустойчивость [см. 2]. Отклонение цвета во втором выборе на 1 

позицию оценивается в 2, 1 балла, на 2 позиции - в 3,4 балла и т.д. 

Оценка величины отклонений цветовых стимулов по Ю.М.Орлову в 

баллах приведена в таблице 1.  

Таблица 1. 

 

Величина от-

клонения (коли-

чество позиций) 

1 2 3 4 5 6 7 

Оценка в баллах 2,1 3,4 4,3 5,0 5,7 6,6 7,9 
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Сумма коэффициентов отклонений полностью инвертиро-

ванного ряда составляет 40,0 баллов. Если принять это число за 100 

%, формула оценки устойчивости выбора будет иметь следующий 

вид : 

 УВ = 100 % - 2,5  коэф. откл. (где -сумма коэффициентов 

отклонений) 

 

Подсчет показателя УВ представлен в следующем примере 

(см. табл. 2):      

Таблица 2. 

 

Величина от-

клонения  сти-

мула 

- 1 1 3 - 2 1 - 

Первый выбор 4 1 2 3 5 6 0 7 

Второй выбор 4 2 1 6 5 0 3 7 

 

Исходя из полученных данных: 

  

УВ = 100%  - 2,5 (2,1+2,1+4,3+3,4+2,1)% = 100% - 35% = 65%. 

 

Результаты  апробации методики. Для апробации данной 

методики и диагностики  особенностей волевой регуляции  было 

проведено исследование, в котором приняли участие 90 студентов 

спортивного вуза  в возрасте от 18 до 25 лет.  

        Исследование проводилось в виде группового тестирования. 

Использовались следующие методики:  личностный опросник Р. 

Кеттелла (форма А), опросник диагностики волевых качеств лично-

сти (ВКЛ по М.В. Чумакову),  показатель устойчивости выбора  

цветовых стимулов  и «Карта латеральных признаков» для исследо-

вания особенностей  асимметрий 3-го регуляторного блока мозга по 

А.Р. Лурия [2, 4]. По результатам проведенного исследования испы-

туемые с левополушарным доминированием обнаружили более вы-

сокие показатели в восьмицветовом варианте теста Люшера по по-

казателю устойчивости выбора (80,7 б. и 68,5 б. соответственно, 

р<0,04), что свидетельствует о большей выраженности показателей 

произвольной регуляции. Полученные данные коррелируют также и 

с результатами  психодиагностического исследования [4].   
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Выводы. Апробация методики диагностики УВ показала, 

что она проста в применении, достаточно надежна и может быть 

успешно использована при решении дифференциально-

диагностических задач в спортивной психологии, в том числе, и при 

диагностике индивидуальных особенностей регуляторных процес-

сов. 
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В.А. Москвин, Н.В. Москвина  

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
4
 

  

Ключевые слова: мозг, функциональные асимметрии, профили 

латеральности, спорт высших достижений. 

Key words: brain, functional asymmetry, profiles laterality, sports 

of highest achievements. 

 

Резюме: С позиций психофизиологии индивидуальных разли-

чий проанализировано значение исследований функциональных 

асимметрий человека для решения проблем спорта высших дости-

жений. Рассмотрены проблемы двигательной одаренности и левору-

кости в спортивной психологии.  

 

Научные исследования последних лет свидетельствуют о развитии 

нового направления, которое можно обозначить как психофизиологи-

ческий подход к проблеме индивидуальных различий с учетом особен-

ностей функциональных асимметрий человека [5, 6, 7, 8, 14]. Концеп-

ция А.Р. Лурия [3] о парциальном доминировании зон мозга позволяет 

говорить о том, что основы индивидуальных различий здоровых людей 

могут быть связаны с вариабельностью сочетаний парциального доми-

нирования сенсорных и моторных признаков (что определяет разный 

их вклад в процессы реализации высших психических функций). У лиц 

с вариациями сочетаний признаков парциального доминирования мо-

торных и сенсорных систем действительно выявляются определенные 

индивидуально-психологические особенности в виде разных стратегий 

обработки вербально-логической и зрительно-пространственной ин-

формации, различия в регуляторных процессах и в индивидуальных 

стилях эмоционального реагирования [5, 6, 7, 8].  

Для изучения особенностей функциональных асимметрий чело-

века в настоящее время широко используются методики А.Р. Лурия 

[3], направленные на оценку «парциального левшества» (или парци-

ального доминирования определенных зон мозга), а также пробы 

                                                 
4
 Москвин В.А., Москвина Н.В. Психофизиология индивидуальных разли-

чий в спорте высших достижений // Спортивный психолог. - 2011. – № 1 

(22). – С. 72-76. 
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других авторов, включенные в «Карту латеральных признаков». 

Данная методика в настоящее время достаточно активно применяет-

ся для выявления латеральных особенностей человека. Исходя из 

системы измерений «рука-ухо-глаз» для праворуких нами (В.А. 

Москвин, 1988) впервые предложено было выделять 4 варианта ин-

дивидуальных профилей латеральности (ИПЛ), которые обознача-

ются следующим образом: ППП – праворукие с доминирующим 

правым ухом и глазом (унилатеральные правши), ППЛ – правши с 

правым доминантным ухом и левым ведущим глазом, ПЛП – право-

рукие с левым доминантным ухом и правым ведущим глазом, ПЛЛ – 

правши с сочетанием ведущего левого уха и глаза. Исходя из этой 

системы измерений, аналогичным образом можно описывать и лате-

ральные профили леворуких (с учетом обратного знака асимметрии 

– ЛЛЛ, ЛЛП, ЛПЛ и ЛПП). Адекватность такого подхода была под-

тверждена рядом работ [5, 6, 8, 9]. 

В психофизиологии индивидуальных различий особое значение 

имеет исследование N. Sakano, который валидизировал критерии 

определения «парциального левшества» А.Р. Лурия [3] на больших 

контингентах японской и немецкой популяций (свыше 2 тыс.) и по-

казал, что асимметрия пробы "перекрест рук" (по данным ЭЭГ) свя-

зана в значительной степени с функциями лобных долей и отражает 

их относительное доминирование [16]. Этот интересный факт обра-

щает на себя внимание новым подходом к диагностическому значе-

нию пробы "перекрест рук" и дает возможность по-новому оценить 

некоторые исследования прежних лет, в частности, работы В.Д. 

Небылицына [10], считавшего лобные доли нейрофизиологическим 

субстратом "лобно-ретикулярного" и "лобно-лимбического" ком-

плексов мозга. По В.Д. Небылицыну, левая и правая лобные доли 

находятся в реципрокных взаимоотношениях и определяют два ос-

новных параметра индивидуальности – "общую активность" и "эмо-

циональность".  

Эти представления согласуются с исследованиями ряда психо-

физиологов (например, Н.Н. Даниловой), подтвердившей наличие 

ретикулярной и септогиппокампальной систем активации мозга, что 

позволило ей предложить двухфакторную модель регуляции функ-

циональных состояний. Первая система регулирует функциональные 

состояния в условиях бодрствования, повышение активации этой 

системы соответствует росту эффективности выполнения заданий и 

обозначается автором, как "продуктивная активация". Вторая систе-
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ма "связана с развитием эмоциональных состояний, переживания 

тревожности, стресса". Высокие ее уровни неблагоприятны для вы-

полнения заданий и она обозначается как "непродуктивная актива-

ция" [4]. С приведенными данными согласуются также результаты 

изучения нейрохимических различий левого и правого полушарий 

мозга В.М. Поляков и Л.С. Кораидзе, которые выявили отчетливую 

межполушарную нейрохимическую асимметрию, а именно: связь 

активности левого полушария с работой катехоламинергической 

системы, а правого – серотонинергической [11].  

Эти данные позволяют говорить о латеральных нейрофизиоло-

гических и нейрохимических основах индивидуальных различий, 

которые могут находить проявление в умственной и эмоциональной 

активности, а также в особенностях регуляторных процессов (с уче-

том имеющихся данных о связи левого полушария с произвольной 

функциями) [5, 6, 8].  

А.Р. Лурия [3], касаясь проблемы способностей и одаренности, го-

ворил о наличии «плюс-симптомов» и «минус-симптомов» в функцио-

нировании психики. «Плюс-симптомы», например, в виде парциально-

го доминирования зрительных зон правого полушария обеспечивают 

более быструю переработку зрительно-пространственной информации 

(с учетом специализации правого полушария для реализации данной 

функции). «Плюс-симптомы» в виде парциального доминирования ви-

сочных (слуховых) зон правого полушария обеспечивают более быст-

рую переработку музыкальной информации (мелодия, звуки), а при 

парциальном доминировании височных зон левого полушария проис-

ходит более качественная переработка слухо-речевой информации. Та-

ким образом, парциальное доминирование определенных зон мозга 

усиливает соответствующие функции этих зон (в том числе, и в сфере 

двигательной активности), что имеет самое прямое отношение к про-

блеме одаренности в спорте. 

Учет особенностей функциональных асимметрий мозга (ФАМ) 

человека в спортивной деятельности имеет большое значение в 

плане выявления одаренности в определенных сферах психики, и в 

особенности – одаренности в двигательной сфере, что связано с 

парциальным доминированием лобных (двигательных) отделов моз-

га, в особенности его левой лобной доли. Известно, что воспитание 

спортсменов высокого класса часто ведется на уровне предельных 

физических и психических напряжений, что определяет углубление 

научных представлений о физиологических механизмах совершен-
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ствования функциональных резервов человеческого организма в 

процессе адаптации к возрастающим нагрузкам и требует обяза-

тельного учета индивидуальных особенностей спортсмена (в т.ч., и 

латеральных). Из этого следует, что у спортсменов высшей квали-

фикации оптимальная адаптация наблюдается при использовании 

нагрузок, ориентированных на максимальное развитие генетически 

обусловленных индивидуальных задатков, при этом необходим учет 

всех аспектов спортивной одаренности человека. Данная проблема 

затрагивает научные интересы многих специалистов: спортивных 

физиологов, биомехаников, психологов, медиков, теоретиков и 

практиков физической культуры и спорта. 

Спортивная тренировка представляет тесно связанные компо-

ненты физической, морально-волевой, психической и технической 

подготовки. В основе выбора рациональной структуры движения 

лежат критерии надежности и энергетической экономизации. 

Надежность двигательных действий определяется морфогенетиче-

скими особенностями организма, обеспечивающими их устойчи-

вость, и зависит от наличия необходимого уровня асимметрии при 

выполнении движения. Асимметрия движений позволяет снизить их 

неопределенность и увеличить устойчивость вследствие возможно-

сти выбора оптимального варианта структуры движения. В традици-

онных подходах к методике учебно-тренировочных занятий все еще 

недостаточно учитываются индивидуальные особенности спортсме-

нов и их соответствие специфике требований избранного вида спор-

та, что отрицательно сказывается на подготовленности, физическом 

развитии и психологическом состоянии спортсмена [1, 7, 8, 13, 14].  

В ходе эволюции были сформированы особые специфические 

механизмы нервной системы, к которым можно отнести фундамен-

тальные закономерности деятельности мозга человека – межполу-

шарную асимметрию и межполушарное взаимодействие, которые в 

значительной степени детерминированы генетическими механизма-

ми и в то же время находятся под влиянием социального и профес-

сионального, в том числе и спортивного, тренинга. 

Е.М. Бердичевская отмечает, что проблема функциональных 

асимметрий в спортивной деятельности с каждым годом привлекает 

внимание все большего числа исследователей [1]. Выделены основ-

ные факторы, влияющие на морфологическую и функциональную 

асимметрию: исходный генетически предопределенный уровень 

асимметрии, вид спорта, квалификация, возраст занимающегося и 
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стаж занятий. Однако до настоящего времени в решении вопросов о 

роли симметрии – асимметрии в спорте остается много противоре-

чий. Они касаются практически всех аспектов – и теоретических, и 

прикладных. Единой точки зрения не существует, хотя большинство 

специалистов признают значимость учета оптимума асимметрии в 

строении и функциях организма спортсмена и пытаются применять 

эти знания в практической деятельности. Все еще нерешенными 

остаются вопросы о том, где этот «оптимум» и каковы конкретные 

стратегии «сглаживания» либо акцентуации асимметрии в отдель-

ных видах спорта. Особое место занимает проблема спортивной 

ориентации и тренировки левшей. До настоящего времени основное 

внимание исследователей в большей степени привлекают моторные 

асимметрии, которые являются частным от интегрального понятия 

«индивидуальный профиль асимметрии». Однако, по сути дела, они 

отражают специфику межполушарных взаимоотношений индивиду-

ума и, в свою очередь, отражается на многих проявлениях его жиз-

недеятельности, и имеют, таким образом, большую значимость при 

учете индивидуальных профилей асимметрий в спортивной дея-

тельности.  

Нами было показано, что существуют следующие причины, 

оказывающие влияние на латерализицию: генетические (или наслед-

ственные), патологические (в большей степени связанные с пре- и 

перинатальными поражениями мозга), вынужденные (вследствие 

утраты или дефекта периферического отдела анализатора или веду-

щей конечности) и функциональные, связанные с научением или 

особенностями сенсомоторной координации при выполнении опре-

деленных видов деятельности. Таким образом, применительно к ле-

ворукости можно говорить о двух основных ее видах: наследствен-

ной (генетической) и патологической (вследствие пре- и перина-

тальных поражений мозга). Известно, что леворукость в ряде случа-

ев носит компенсаторный характер (вследствие поражений и орга-

нической недостаточности левого полушария), что приводит к ком-

пенсаторному повышению активности правого полушария [6].  

Из спортивной психологии также известно, что попытки обу-

чать юных спортсменов посредством усиления и тренировок неве-

дущего органа (руки, ноги), т.е. без учета индивидуальных особен-

ностей функциональных асимметрий, может приводить к отрица-

тельным результатам в виде задержек развития при формировании 

спортивного мастерства [2]. Проблема леворукости имеет большое 
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значение и в спортивной практике. Левый профиль асимметрии у 

борцов, боксеров, теннисистов, фехтовальщиков делает их крайне 

неудобными соперниками для чистых правшей [13, 14]. Феномен 

«леворукости» хорошо известен в спорте высших достижений [9] и 

может быть рассмотрен отдельно.  

Известно, что в спорте у левшей больше преимуществ перед 

правшами (даже при равной физической подготовке). Говоря о 

связи проблемы леворукости со спортивными достижениями, сле-

дует отметить, что в профессиональном спорте у левшей гораздо 

больше зрительно-моторных нейрокогнитивных задач. А.П. Чу-

приков считает, что один из секретов спортивных побед левшей 

заключается в их более быстрой реакции, так как правое полуша-

рие мозга и воспринимает зрительный образ, и контролирует дей-

ствия левой руки. В итоге реакция левши ускоряется за счет этого 

примерно на 7 мс. Кроме того, по мнению автора, левши имеют 

преимущество в видах спорта, не требующих от атлета выносли-

вости. Типичный левша подтянут, стремителен и хрупок не только 

физически, но и психологически. Однако это, как правило, ода-

ренные, талантливые люди, в том числе и в спорте. Поэтому тре-

неру надо быть вдвойне более внимательными и предупредитель-

ными во время работы со спортсменами-левшами [15].  

Во многих исследования затрагиваются проблемы переучива-

ния левшей, в том числе в процессе физического воспитания или 

обучения технике и тактике в разных видах спорта. Показано, что 

обучение юных футболистов-левшей техническим приемам через 

неведущую (правую) ногу замедляет физическое развитие (рост 

тела) [2]. Поэтому учет левых моторных асимметрий у леворуких 

спортсменов и правильное их развитие способствует более высо-

ким спортивным достижениям, правильному выбору амплуа и так-

тики действий спортсмена. В игровых видах спорта тренеры стре-

мятся с помощью левшей усилить эффективность игры в команде. 

С этой точки зрения в футболе целесообразно использовать игро-

ков с «ведущей» левой ногой на левом фланге, а амбидекстров – 

либо на левом фланге, либо в центре. Обучения юных спортсме-

нов с учетом их индивидуальных латеральных профилей являются 

одной из центральных задач применения знаний нейропедагогики 

в спорте [7]. 

«Скрытое левшество» не всегда привлекает внимание трене-

ров, хотя не менее, чем леворукость, сказывается на двигательных 
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качествах человека, психологических актах, стратегии поведения, 

адаптационных резервах спортсмена. Исследуемые с доминирова-

нием правого полушария обнаруживают менее выраженную спо-

собность к произвольной регуляции интеллектуальной деятельно-

сти, имеют меньшую эмоционально-волевую настойчивость на 

фоне отрицательного настроения, негативизма, слабые адаптаци-

онные резервы к экстремальным факторам. Возможно, в силу это-

го леворукие спортсмены отличаются большим травматизмом [9].  

Приведенные данные показывают, что леворукие обнаруживают 

преимущества в ряде видов спортивной деятельности. Однако, спор-

тивная востребованность левшей может быть связана не только с осо-

бенностями их двигательного развития, но и со спецификой восприя-

тия информации, стратегии мышления и стиля действий [9]. К приме-

ру, среди фехтовальщиков – финалистов крупнейших международ-

ных соревнований – число левшей в 10 раз больше, чем в популяции. 

Рапиристы – левши высокого класса, по сравнению с праворукими, 

имеют более короткое латентное время двигательной реакции на свет, 

обеспечивающее успешность простых и быстрых действий, но мень-

шую скорость переработки сложной информации. Это затрудняет ис-

пользование технико-тактических действий высокой сложности, а 

также принятие неординарных решений в условиях дефицита време-

ни. Рапиристы-левши высокой квалификации отличаются более вы-

соким уровнем реактивной и личностной тревожности, неуравнове-

шенным типом нервной системы. У юных фехтовальщиков-левшей 

преобладает предметно-образное мышление, холерический и мелан-

холический темперамент. Левши предпочитают более простые техни-

ко-тактические действия с большой скоростью их выполнения. Для 

них адекватным является атакующий стиль, для правшей – контрата-

кующий. Сопоставимые наблюдения относятся и к боксерам-левшам 

[12]. При этом уровень спортивной квалификации оказывает суще-

ственное влияние на степень выраженности психомоторных асиммет-

рий, в частности у фехтовальщиков. К.Д. Чермит [14] считает, что в 

экстремальных условиях и в ситуациях соревновательной деятельно-

сти на спортсмена действуют «сбивающие» факторы, в том числе аль-

тернативный выбор движений. Амбидекстры и левши имеют тактиче-

ское преимущество перед правшами, которое связано с непривычно-

стью последних к сопротивлению левшам и с неумением выполнять 

двигательные действия в обе стороны  

Визуальная психофизилогическая диагностика индивидуаль-
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ных особенностей может также быть использована для прогнози-

рования профессиональных возможностей (и двигательных осо-

бенностей) человека. Ранее нами была отмечена возможность опо-

средованной и ретроспективной нейропсихологической диагно-

стики индивидуальных особенностей по историческим докумен-

там (с использованием описаний очевидцев, анализа фотоснимков, 

кинолент, видеозаписей и других материалов), которые могут до-

стоверно отражать латеральные особенности человека. Наиболее 

доступным и информативным в этом плане являются показатели 

пробы «перекрест рук» (ПППР) по А.Р. Лурия. Установлено, что у 

праворуких мужчин правый ПППР отражает преобладание такого 

параметра как «эргичность», а левый – «эмоциональность», что свя-

зано с активностью левого и правого полушарий мозга соответ-

ственно [6]. 

Если рассматривать творческие и двигательные особенности ак-

теров с правыми ПППР с позиций эргичности, стеничности, то эта 

группа получит бесспорный приоритет. Успех этих людей в своей 

профессиональной деятельности связан, видимо, с тем, что профес-

сия актера предъявляет к ним повышенные двигательные требова-

ния, а праволатеральные индивиды не только являются двигательно 

более активными, но и обладают более высокой способностью к 

произвольному ускорению такой активности [6], что может иметь 

практическое значение и в спортивной деятельности. 

Полученные нами данные подтверждают положение о том, что 

праволатеральные индивиды являются более активными, что может 

быть обусловлено более тесными связями ретикулярной формации с 

левым полушарием. Эти факты свидетельствуют о возможности и 

обоснованности психофизиологической диагностики индивидуаль-

ных особенностей, в том числе, и двигательных способностей, то 

может быть использовано для диагностики и выявления двигательно 

одаренных детей и подростков в спорте.  

Ряд авторов, анализируя междисциплинарную проблему функ-

циональных асимметрий в спорте, отмечает, что назрела необходи-

мость и целесообразность создания нового прикладного направле-

ния спортивной науки, имеющего собственный предмет изучения, 

общие и специфические понятия, методологические основы, усло-

вия и средства педагогического обеспечения системы физического 

воспитания и спортивной тренировки с учетом функциональных 

асимметрий мозга. Оно должно быть направлено на взаимодействие 
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основных биологических, психофизиологических, социально- пси-

хологических характеристик спортсменов и на этой основе – на 

дифференцированное обучение с учетом индивидуальных особенно-

стей функциональной специализации и взаимодействия зон мозга [1, 

7, 8, 9].  

Изложенные данные позволяют говорить о том, что применение 

знаний психофизиологии индивидуальных различий может помочь 

решению ряда проблем спортивной психологии и будет способство-

вать дальнейшему развитию спорта высших достижений. 
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(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА)
5
 

 

Ключевые слова: волевая регуляция, функциональные асим-

метрии, мозг, индивидуальные особенности 

 

Резюме: Исследованы индивидуальные особенностей волевых 

качеств, в эксперименте приняли участие 90 студентов спортивного 

вуза в возрасте от 18 до 25 лет. Использовались методики: личност-

ный опросник Р. Кеттелла, опросник диагностики волевых качеств 

личности – ВКЛ (по М.В. Чумакову), показатель устойчивости вы-

бора цветовых стимулов (по В.А. Москвину) и «Карта латеральных 

признаков». Полученные данные свидетельствуют о наличии инди-

видуальных особенностей волевой регуляции человека, связанных с 

особенностями функциональных асимметрий. 

 

Введение в проблему. Место понятия «воля», занимавшего 

длительное время центральное положение в психологических кон-

цепциях, в настоящее время все еще весьма неопределенно. Среди 

исследователей нет единства в определении «воли» и связанных с 

нею понятий «волевого действия», «волевой регуляции», «волевого 

усилия».  

В античной философии это понятие и реальность, которую оно 

было призвано объяснить, наиболее четко представлены в сочине-

ниях Аристотеля. Проблема воли (по Аристотелю) есть проблема 

придания предмету действия побудительной силы и тем самым 

обеспечение побуждения к действию (или торможения при необхо-

димости снижения побудительной силы предмета действия). Дей-

ствия, имеющие источник активности в самом человеке, он называет 

произвольными действиями или поступками. В концепции Аристо-

теля воля определяла не только инициацию произвольных действий, 

но и их выбор, и их регуляцию при осуществлении. Таким образом, 

                                                 
5
 Москвина Н.В. Индивидуальные особенности волевой регуляции  (на 

примере студентов спортивного вуза)  //  Спортивный психолог.– 2010. -  № 

3 (21). - С. 44-49. 
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первой реальностью, в рамках которой была поставлена проблема 

воли, было порождение действия человека, идущего от него самого. 

Рассмотрение воли в контексте порождения действия предполагало, 

прежде всего, побудительную функцию воли (2). 

В отличие от Аристотеля Р. Декарт вводит понятие воли как 

способность души формировать желания и определять побуждения к 

любому действию человека, которое нельзя объяснить на основе ре-

флекторного принципа. Попытки объяснить все моменты поведения 

человека на основе существующих теорий мотивации не дали положи-

тельных результатов. Исследователи мотивации, отбросившие понятие 

воли как ненужное, спустя несколько десятилетий были вынуждены 

вернуть проблему воли в психологию. 

Необходимость обращения к понятию воли наиболее отчетливо 

проявилась в исследованиях намеренных действий, действий, осу-

ществляющихся при наличии конфликта разных мотивационных тен-

денций или внешних препятствий. Воля при этом рассматривается 

как часть мотивационного процесса при порождении действия. X. 

Хекхаузен выделяет четыре стадии мотивации действия: мотивация до 

принятия решения о действии, воля, осуществление действия, оценка 

последствий действия. Если мотивация больше связывается с выбо-

ром действий, то воля – с его инициацией и осуществлением (2). 

К аффективным процессам относит волю Ж. Пиаже, признавая 

единство аффективных и когнитивных процессов. Функция воли 

заключается в усилении слабой, но социально более значимой моти-

вации, что достигается через оценку событий, действий и предвиде-

ние будущего (2). 

В рамках мотивационного подхода предлагает свое решение 

проблемы воли С.Л. Рубинштейн. Он объединяет представления о 

воле различных исследователей, но главной для него все же остается 

связь воли с мотивационным процессом. Развитые формы воли             

С.Л. Рубинштейн также связывает с мотивацией. Он признает за во-

лей функции выбора действий и их регуляции, но наиболее суще-

ственной для него остается побудительная функция воли (2). 

Н. Ах выделяет две стороны волевого акта феноменологическую 

и динамическую. В феноменологической стороне волевого акта он 

различает четыре момента: 1) образный момент (ощущение напряже-

ния); 2) предметный момент (представление цели и её отношений со 

средствами); 3) актуальный момент (внутреннее действование);                   

4) момент состояния (психическое переживание трудности, усилие). 
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Динамическая сторона волевого акта заключается в эффекте его ре-

ализации, т.е. в воплощении действия, успех которого зависит от 

силы детерминации, обусловленной актуальным моментом волевого 

акта, и от других факторов (трудности препятствия, содержания 

действия) (2).  

В работах Л.С. Выготского впервые формируется представление о 

произвольной форме мотивации наряду с другими процессами. Сущ-

ность воли он видит в овладении собой, своими психическими процес-

сами, в том числе и мотивацией. Продолжение и развитие взгляды               

Л.С. Выготского на волю получили в работах Л.И. Божович и ее со-

трудников. Сущность волевого поведения состоит том, что человек 

оказывается способным подчинить свое поведение сознательно постав-

ленным целям даже вопреки непосредственным побуждениям, когда 

человек преодолевает свои личные желания ради малопривлекатель-

ных, но социально ценных целей. Развивая идей Л.С. Выготского о ре-

гуляции мотивации, она вводит понятие произвольной мотивации (2). 

Считая регулирующую функцию воли основной, В.И. Селиванов 

видит сущность регуляции в «мобилизации личностью своих психиче-

ских и физических возможностей для преодоления трудностей и пре-

пятствий при совершении целенаправленных действий и поступков». В 

число функций воли он включает пуск и торможение действий, созда-

ние дополнительного к основной мотивации побуждения, изменение 

силы мотивов. Тем самым, термин «регуляция» используется им широ-

ко (как регуляция всего процесса порождения действий) и узко (как 

регуляция только исполнительной части действия). Широкое понима-

ние регуляции и регуляция мотивации при преодолении препятствий 

позволяют рассматривать позицию В.И. Селиванова как принадлежа-

щую к мотивационному подходу (6).  

Связывая волю с регуляцией исполнительной части действий,          

В.И. Селиванов рассматривает и регулирующую функцию воли по от-

ношению к различным психическим процессам. Тем самым он подхо-

дит к исследованию воли как со стороны самодетерминации, так и со 

стороны саморегуляции (6). 

В.А. Иванников в своем подходе к проблеме воли ставит между 

волей и «произвольной мотивацией» знак равенства. В концепции 

В.А. Иванникова воля отнесена к побудительной сфере личности. 

«Понимание волевой регуляции как регуляции действий или психи-

ческих процессов через произвольную форму мотивации означает, 

что побуждение к действию обеспечивается не особым образовани-
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ем – волей, не особыми волевыми мотивами, не особой по-

требностью в преодолении препятствий, а работой общего для лю-

бой активности мотивационного механизма» (2). Психологическим 

механизмом произвольного изменения побуждения является изме-

нение смысла действия. 

Анализируя имеющиеся концепций воли, В.А. Иванников дела-

ет следующие выводы: 1. Волевая регуляция (в варианте самодетер-

минации) есть регуляция действия (или психического процесса) че-

рез изменение смысла действия, обеспечивающего необходимое по-

буждение (торможение) к нему. 2. Волевая регуляция есть часть 

произвольной регуляции процессов и действий человека или, один 

из уровней произвольной регуляции – личностный уровень. 3. В 

традициях деятельностного подхода процесс мотивации может быть 

описан как особое внутреннее действие по построению побуждения. 

4. В основе волевой регуляции побуждения к действию лежит про-

извольная форма мотивации, где изменение побуждения достигается 

через изменение смысла действия (2). 

Таким образом, в целом мотивационный подход характеризует-

ся тем, что воля анализируется как способность к инициации дей-

ствий или к усилению побуждения к действию при его дефиците 

вследствие внешних или внутренних препятствий, отсутствия ак-

туально переживаемого желания к действию, наличия конкурирую-

щих с выполняемым действием мотивов и пр. В зависимости от 

представлений о механизмах такой способности воля понимается 

либо как самостоятельное психическое образование, либо как само-

стоятельная сила непсихологической природы, либо как мотиваци-

онное или эмоциональное образование (желания, аффекты, потреб-

ность), либо сводится к состоянию мозга как механизма регуляции. 

Реже и в неявной форме в этом подходе наблюдается сведение воли 

к интеллектуальным процессам, чаще просто подчеркивается боль-

шее или меньшее включение познавательных процессов в волевую 

регуляцию. Однако ориентация именно на побудительную функцию 

воли обеспечивает во всех вариантах мотивационного подхода ак-

центирование мотивационной составляющей воли.  

Е.П. Ильин рассматривает волю как сознательное управление 

человеком своими действиями и поступками, деятельностью и пове-

дением. В разрабатываемой системе понятий центральное место ав-

тор отводит понятию «волевое усилие», которое раскрывает как 

первичный механизм волевой регуляции и психофизиологический 
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феномен. Он отмечает, что волевое усилие – это ядро любого воле-

вого акта и развивает компонентный подход к воле, уделяя особое 

внимание нейродинамическим, врожденным компонентам. В своих 

работах Е.П. Ильин (2000) уделяет большое внимание изучению 

функционирования структуры волевых качеств, которое как реаль-

ный процесс зависит от особенностей субъекта (в том числе нейро-

динамических), и от условий деятельности (3).  

Исследования регуляции психических процессов породили в 

недрах проблемы воли проблему саморегуляции, которая вскоре от-

делилась в практически самостоятельную область исследований, где 

основным предметом анализа являются не воля или волевые процес-

сы, а приемы саморегуляции. Часть исследований этого направления 

не потерявшая связь с проблемой воли, часто осуществляется под 

названием «эмоционально-волевая регуляция».  

Подход к проблеме воли с точки зрения нейропсихологии инди-

видуальных различий позволяет говорить о том, что существуют 

индивидуальные различия в процессах планирования и регуляции 

своего поведения, что определяет два противоположных варианта 

индивидуальности – «полезависимые» и «поленезависимые» типы 

поведения (5). Поскольку по А. Р. Лурия за функции контроля, пла-

нирования и регуляции поведения отвечает третий блок мозга, свя-

занный с лобными отделами (4), можно говорить о наличии индиви-

дуальных различий в функционировании третьего блока мозга, 

определяемого парциальным доминированием правой или левой 

лобной доли. Очевидно, что это имеет самое непосредственное от-

ношение и к процессам волевой регуляции (5). 

По В.А. Москвину (2002) индивидуальные стили самореализа-

ции могут проявляться в том, что лица с преобладанием признаков 

левополушарного доминирования (особенно с проявлением парци-

ального доминирования левой лобной доли) могут достигать боль-

ших успехов в процессе жизненного самоопределения, а дефицитар-

ность левополушарных функций можно рассматривать в качестве 

индивидуальной нейропсихологической предпосылки развития со-

стояний зависимости (в широком смысле этого слова). Имеющиеся 

данные говорят также о наличии индивидуальных особенностей ак-

тивности процессов самореализации, которые могут влиять на 

успешность профессиональной и учебной деятельности (5). Учет 

индивидуальных особенностей волевой регуляции имеет большое 

значение в психологии при отборе и подготовки спортсменов высо-
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кой квалификации. 

Цель: исследование индивидуальных особенностей волевых 

качеств у лиц молодого возраста (на примере студентов спортивного 

вуза). 

Методика. Для изучения особенностей волевой регуляции было 

проведено исследование, в котором приняли участие 90 студентов 

спортивного вуза в возрасте от 18 до 25 лет.  

Исследование проводилось в виде группового тестирования. 

Использовались следующие методики: личностный опросник                    

Р. Кеттелла (форма А), опросник диагностики волевых качеств лич-

ности – ВКЛ по М.В. Чумакову (8), показатель устойчивости выбора 

цветовых стимулов по В.А.Москвину (5) и «Карта латеральных при-

знаков» для исследования особенностей функциональных асиммет-

рий (5). 

Опросник ВКЛ предназначен для диагностики выраженности 

волевых качеств личности и применяется для испытуемых в воз-

расте от 18 до 35 лет. В методике содержится 9 шкал: «ответствен-

ность», «инициативность», «решительность», «самостоятельность», 

«выдержка», «настойчивость», «энергичность», «внимательность», 

«целеустремленность» (8). 

Цветовой тест М. Люшера считается проективным методом и 

используется для опосредованного изучения личности (хотя отно-

шение к нему профессиональных психологов до сих пор не является 

однозначным). В этом исследовании учитывался показатель устой-

чивости выбора (УВ) цветовых стимулов – по сопоставлению дан-

ных первого и второго выборов. При разработке этого показателя 

предполагалось, что процесс выбора цветовых стимулов может рас-

сматриваться как модель принятия решения, по которой опосредо-

ванно можно судить об особенностях целеобразующих функций ис-

пытуемого (5).  

Особенности функциональных асимметрий и индивидуальные 

латеральные профили определялись в системе измерений «рука-ухо-

глаз» (5). Учитывалась также проба А.Р. Лурия «перекрест рук», ко-

торая отражает парциальное доминирование контратеральных лоб-

ных отделов мозга по N. Sakano (9). 

При анализе весь массив выборки был разделен на две подгруп-

пы – по признаку доминантного локтя (или парциального домини-

рования лобных отделов). Были выделены испытуемые с правыми 

показателями пробы «перекрест рук» (ППППР) и с левыми 
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(ЛПППР). Разделение выборки по доминантному локтю было осу-

ществлено не случайно. По А.Р. Лурия (4) третий блок мозга осу-

ществляет программирование, регуляцию и контроль над протека-

нием психической деятельности. В работах В.А. Москвина было по-

казано, что проба А.Р. Лурия «перекрест рук» позволяет не только 

выявлять парциальное доминирование лобных отделов и асиммет-

рию третьего блока мозга, но и определить доминирование лобно-

ретикулярного или лобно-лимбического комплексов мозга (5). Ста-

тистическая обработка данных исследования проводилась с исполь-

зованием непараметрического U – критерия Вилкоксона-Манна-

Уитни.  

Результаты исследования. Сравнение усредненных данных по 

методике ВКЛ М.В. Чумакова (8) показало, что испытуемые с пра-

выми ПППР (по сравнению с левыми ПППР) обнаруживают более 

высокие показатели по шкалам «ответственность» (4,7 б. и 4,0 б. со-

ответственно, р<0,05), «инициативность» (4, 9 б. и 4,0 б., р<0,05), 

«энергичность» (6,7 б. и 6,1 б., р<0,03) и по шкале «целеустремлен-

ность» (6,4 б. и 5,6 б. соответственно, р<0,05) (см. табл.1). 

Таблица 1. Различия в средних значениях по шкалам методики  

диагностики волевых качеств личности (по М.В. Чумакову) 

 

Шкалы методики  

ВКЛ 

Правый  

локоть 

 (n=45) 

Левый  

локоть 

 (n=45) 

Достоверн. 

различий 

Ответственность  4,7 4,0* p<0,05 

Инициативность  4,9 4,0* p<0,05 

Решительность 4,3 3,8 р>0,05 

Самостоятельность 5,3 4,9 р>0,05 

Выдержка 6,7 6,3 р>0,05 

Настойчивость 4,3 4,4 р>0,05 

Энергичность  6,7 6,1* p<0,03 

Внимательность 4,8 4,5 р>0,05 

Целеустремленность  6,4 5,6* p<0,05 

Примечание: * – значимые различия 

 

По факторам опросника Р. Кеттелла были получены следующие 
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результаты (см. табл. 2). По фактору F («экспрессивность – сдер-

жанность») более высокие значения отмечены в группе лиц с пра-

выми ПППР – 5,5 баллов, в группе с левыми ПППР – 4,7 б. (р<0,03), 

что свидетельствует о большей активности, живости и гибкости по-

ведения испытуемых с правыми ПППР. Значения по фактору N 

(«наивность – проницательность») ниже в группе лиц с правыми 

ПППР – 5,1 баллов, а в группе с левыми ПППР они оказались выше 

– 5,9 б. (р<0,03). 

Испытуемые с правыми ПППР (по сравнению с левыми ПППР) 

обнаружили более высокие показатели в восьмицветовом варианте 

теста Люшера по показателю устойчивости выбора (80,7 б. и 68,5 б. 

соответственно, р<0,04). При разработке показателя устойчивости 

выбора предполагалось, что процесс выбора цветовых стимулов мо-

жет рассматриваться как модель деятельности принятия решения, по 

которой опосредованно можно судить об особенностях целеобразу-

ющих функций (в виде устойчивости принятых решений).  

Таблица 2.Различия по шкалам опросника Р. Кеттелла 

№ Факторы 

опросника 

ППППР 

(n = 45) 

ЛППП

Р  

(n = 

45) 

Достоверность 

различий (критерий 

Вилкоксона-Манна-

Уитни) 

1. Фактор A 6,7 7,2 р>0,05 

2. Фактор B 5,0 5,1 р>0,05 

3. Фактор C 5,3 5,7 р>0,05 

4. Фактор Е 5,6 5,1 р>0,05 

5. Фактор F 5,5  4,7* р<0,03 

6. Фактор G 5,1 4,7 р>0,05 

7. Фактор H 6,4 5,8 р>0,05 

8. Фактор I 5,8 5,9 р>0,05 

9. Фактор L 6,5 6,6 р>0,05 

10. Фактор M 4,7 4,5 р>0,05 

11. Фактор N 5,1  5,9* р<0,03 

12. Фактор O 5,7 5,8 р>0,05 

13. Фактор Q1 6,1 6,0 р>0,05 

14. Фактор Q2 4,7 4,6 р>0,05 

15. Фактор Q3 6,4 6,2 р>0,05 

16. Фактор Q4 6,1 5,5 р>0,05 

Примечание: * – достоверные различия.  



 43 

Обсуждение результатов. В результате анализа полученных 

данных было выяснено, что испытуемые с доминирующим правым 

локтем (что отражает парциальное доминирование левых лобных 

отделов) по данным методики ВКЛ М.В. Чумакова (8) обнаружива-

ют более высокие показатели по шкалам «ответственность», «ини-

циативность», «энергичность» и «целеустремленность» Они чаще 

проявляют такие качества как живость, энергичность, жизнерадост-

ность (по данным теста Р. Кеттелла).  

Также было выявлено, что значения по фактору N в тесте Р. Кет-

тэлла («наивность – проницательность») оказались ниже в группе ис-

пытуемых с правыми ПППР – 5,1 баллов, а в группе с левыми ПППР 

они оказались выше – 5,9 б. (р<0,03), что может соответствовать прояв-

лению таких качеств как проницательность, хитрость, расчетливость, 

утонченность. Э.Голдберг считает, что правое полушарие более специ-

ализировано для переработки и анализа новой когнитивной информа-

ции, а левое – для переработки уже знакомой и рутинной информации 

(1). Т.В. Черниговская с соавт. (2005) также отмечает, что лица с высо-

кими значениями фактора N по тесту Р. Кеттелла чаще бывают право-

полушарными (7). Анализ показателя устойчивости выбора показывает, 

что он достоверно выше оказывается у лиц с доминированием левых 

лобных отделов (у лиц с правыми ПППР), что говорит о большей 

устойчивости принятых планов поведения. 

Полученные данные показывают, что испытуемые с разными по-

казателями ПППР по А.Р. Лурия обнаруживают достоверные различия 

по ряду шкал использованных методик. Это позволяет говорить о 

наличии индивидуальных особенностей волевой регуляции человека, 

связанных, в свою очередь, с индивидуальными профилями латераль-

ности или вариантами сочетаний показателей асимметрии. 

Выводы. Данные подтверждают имеющееся мнение о наличии 

асимметрии блоков мозга по А.Р. Лурия, в том числе и третьего бло-

ка. Регуляторные аспекты эмоционального реагирования по пре-

имуществу обеспечиваются структурами лобных отделов левого по-

лушария. Эти положения подтверждаются данными психодиагно-

стических исследований лиц с разными латеральными особенностя-

ми и тем, что парциальное доминирование левой лобной доли (у лиц 

мужского пола) связано с более высокими показателями сформиро-

ванности жизненных целей (целеобразования) и таким психологиче-

ским феноменом как «временная перспектива». Полученные резуль-

таты могут быть полезны не только для развития теории нейропси-
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хологии и психофизиологии индивидуальных различий, а также 

практически могут быть использованы для диагностики индивиду-

альных особенностей волевой регуляции в спортивной психологии 

при подготовке спортсменов высокой квалификации. 
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Н.В. Москвина  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕАГИРОВАНИЯ  

НА ФАКТОРЫ СТРЕССА
6
 

  

Аннотация. Изучены стили реагирования на стрессовые ситуа-

ции у студентов вуза в возрасте 17-20 лет (n = 80) с разными призна-

ками доминирования лобных отделов (входящих в третий регуля-

тивный блок мозга по А.Р. Лурия). Исследовались показатели тре-

вожности с помощью методики Спилбергера-Ханина в стрессовых 

ситуациях (сдача экзамена). Результаты исследования выявили не-

совпадение объективных и субъективных показателей переживания 

стрессовых ситуаций у лиц с разными признаками полушарного до-

минирования, что говорит о наличии индивидуальных стилей реаги-

рования на стресс. 

 

Введение. В современной спортивной психологии одной из 

фундаментальных проблем является проблема адаптации к факто-

рам стресса. Учебная адаптация также может рассматриваться как 

один из видов социальной адаптации, включающей социально-

психологический и психофизиологический компоненты. В литера-

туре профессиональная адаптация понимается как процесс, включа-

ющий физиологические, а также личностно-психологические, пове-

денческие и социальные компоненты. 

Адаптационный процесс можно рассматривать на различных 

уровнях его протекания – на уровнях межличностных отношений, 

индивидуального поведения, базовых психических функций, психо-

физиологической регуляции, физиологических механизмов обеспе-

чения деятельности функционального резерва организма, здоровья. 

В литературе занимают достаточно большое время поиски ведущего 

механизма, регулирующего многоплановые реакции, определяюще-

го состояние жизненной устойчивости организма. К наиболее при-

знанным относятся теории ведущей роли центральной нервной си-

стемы, вегетативной и кортико-висцеральной регуляции, эндокрин-

ных механизмов адаптации, интегрирующей роли отдельных функ-

                                                 
6
 Москвина Н.В. Индивидуальные стили реагирования на факторы стресса 

// Теория и практика прикладных  и экстремальных видов спорта. – 2010.  – 

№ 4 (19). – С. 20-22. 
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циональных систем по Г. Селье [5] . 

Известно, что приспособление организма к воздействию внеш-

них средовых факторов сначала происходит за счет лабильных и 

чувствительных рефлекторных механизмов и, только в дальнейшем 

происходят соответствующие вегето-соматические сдвиги, обеспе-

чивающие различную степень оптимального состояния организма в 

новых условиях, при этом рефлекторные перестройки могут вер-

нуться к прежнему уровню.  

Считается, что индивидуальные особенности реагирования мо-

гут формироваться в результате неодинакового вовлечения психо-

физиологических, базовых психологических и вегетативных систем. 

Среди факторов, негативно влияющих на адаптацию к процессу 

обучения в высшем учебном заведении, следует выделить: несоот-

ветствие индивидуально-типологических особенностей юношей и 

девушек выбранному профессиональному направлению, интенси-

фикацию учебного процесса, гиподинамию, неблагоприятное соци-

ально-экономическое положение учащейся молодежи. 

Данные литературы свидетельствуют, что основные свойства 

нервных процессов оказывают влияние на различные стороны жиз-

недеятельности человека, в частности, на развитие психических 

функций и на характер вегетативных реакций. Вместе с тем, остают-

ся без достаточного анализа вопросы, касающиеся влияния индиви-

дуальных нейродинамических и личностных характеристик на осо-

бенности психовегетативного обеспечения процесса адаптации сту-

дентов к учебной деятельности. 

Понятие «стресса» (базирующегося на клинических исследова-

ниях Г. Селье) в современной психологии и психофизиологии вклю-

чает в себя представления о связях стресса с нагрузкой на сложные 

системы (биологические, психологические, социально-

психологические) и с сопротивлением этой нагрузке [5].  

В соответствии с этим представляет интерес рассмотрение инди-

видуальных особенностей реагирования на стрессовые ситуации у лиц 

с разными профилями латеральной организации в рамках нейропсихо-

логического подхода к проблеме индивидуальных различий (В.А. 

Москвин, 1988, 2002; Е.Д. Хомская с соавт., 1997) [2, 3, 7] . Предпола-

галось, что у испытуемых с разными (правыми или левыми) показате-

лями пробы «перекрест рук» (ПППР), которые отражают преобладание 

левого «лобно-ретикулярного» или правого «лобно-лимбического» 

комплексов мозга соответственно [3], можно будет проследить и раз-
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ные стили реагирования на стрессовые ситуации.  

Методика. В качестве испытуемых были взяты студенты первого 

курса вуза (девушки 17-18 лет, n = 80). Из них 46 испытуемых были с 

правыми ПППР и 34 – с левыми. В числе методик использовались: 

показатели пробы «перекрест рук» по А.Р. Лурия [1], которые по 

N.Sakano отражают парциальное доминирование контрлатеральных 

лобных отделов мозга [8]; и шкалы реактивной и личностной тревож-

ности Спилбергера-Ханина (ШРЛТ). Испытуемым дважды проводи-

лись замеры артериального давления (АД) и частоты пульса с помо-

щью японского автоматического тонометра «UA-668», и показателей 

ШРЛТ в период сдачи первой в их жизни сессии – первый раз в отно-

сительно нейтральной ситуации (на консультациях) и второй раз в 

стрессовой ситуации (непосредственно перед сдачей экзамена). При 

статистической обработке данных применялся критерий Фишера (ис-

пользовалась система Stadia). 

Сравнение усредненных данных показало, что испытуемые с ле-

выми ПППР (по сравнению с испытуемыми с правыми ПППР) обна-

руживают более низкие показатели систолического АД как на кон-

сультациях (114,9 и 120,4), так и в ситуации сдачи экзамена (121,1 и 

129,8, p<0,01). Вместе с тем, испытуемые с левыми ПППР (по сравне-

нию с испытуемыми с правыми ПППР) обнаружили более высокие 

показатели реактивной тревожности как в ситуации консультаций 

(51,4 б. и 47,6 б.), так и перед сдачей экзамена (48,8 б. и 48,1 б., 

p<0,05).  

Результаты. Полученные данные позволяют говорить о том, 

что испытуемые с правыми и левыми показателями ПППР обнару-

живают разные типы реагирования на стрессовые ситуации. Испы-

туемые с левыми ПППР по объективным физиологических парамет-

рам (систолическое АД) обнаруживают достоверно более низкие 

данные по сравнению с испытуемыми с правыми ПППР. Вместе с 

тем, они обнаруживают более высокие показатели реактивной тре-

вожности, что можно трактовать как несовпадение объективной и 

субъективной оценок переживания стрессового состояния.  

Обсуждение. Таким образом, объективно «правополушарные» 

индивиды объективно более устойчивы к воздействию стрессовых 

ситуаций, чем «левополушарные», что совпадает с точкой зрения 

таких авторов, как, например, В.И. Хаснулин [5] и Е.Д. Хомская с 

соавт. [5]. Однако субъективно указанные испытуемые оценивают 

себя более «вовлеченными» в стрессовую ситуацию, более интен-
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сивно ее переживают (по сравнению с испытуемыми с правыми 

ПППР), что совпадает с данными о большей эмоциональности «пра-

вополушарных» индивидов по В.А. Москвину [2, 3].  

Результаты исследования выявили несовпадение объективных и 

субъективных показателей переживания стрессовых ситуаций у лиц 

с признаками правополушарного доминирования, что позволяет го-

ворить о наличии индивидуальных стилей реагирования на стресс. 

Это позволяет говорить также о том, что внутренняя картина пере-

живания стресса (и субъективные переживания болезненных состо-

яний) могут не совпадать с объективными показателями вовлечен-

ности индивида в стрессовую ситуацию. Результаты также подтвер-

ждают наличие асимметрии третьего (регулятивного) блока мозга по 

А.Р. Лурия [1]. Полученные данные могут быть использованы на 

практике в клинической и спортивной психологии.  

Данные проведенного исследования представляют интерес для 

развития психологии индивидуальных различий, а также могут быть 

использованы для диагностики индивидуальных особенностей жиз-

нестойкости и адаптивных возможностей человека в спортивной 

психологии [5].  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ И ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
7
 

 

Ключевые слова: функциональные асимметрии, мозг,  регуля-

тивные функции,  индивидуальные различия 

 

Аннотация. Исследованы индивидуальные особенности регуля-

тивных  процессов   на  примере студентов  вуза (юноши  в возрасте 

17-20 лет, n = 60) с разными признаками  доминирования лобных 

отделов (входящих в третий регулятивный блок мозга по А.Р. Лу-

рия).  Использовались методика  «Самооценка волевых качеств сту-

дентов-спортсменов» (Н.Е. Стамбуловой) и методика  САН. Выяв-

лены индивидуальные особенности волевых функций человека, свя-

занные с особенностями функциональной асимметрии  регулятивно-

го блока мозга. 

  

Введение. В последние десятилетия на стыке дифференциаль-

ной психологи и нейропсихологии успешно развивается такое новое 

направление как нейропсихологический поход к проблеме индиви-

дуальных различий [4, 5, 7]. Изучение проблемы индивидуальности 

в психологии вообще, и в спортивной психологии, в частности,  

имеет большую историю, и едва ли найдется другая область иссле-

дований, которая рассматривалась бы со столь разных сторон.  

В современной спортивной психологии одно из важных мест 

занимает проблема волевой регуляции в спортивной деятельности.  

В данной  работе изучается вопрос о возможных связях особенно-

стей процессов волевой регуляции у лиц с разными признаками 

асимметрии. Волевым актом можно назвать только действия 

направленные на процессы целеподчинения. Под целью понимается 

некоторый предполагаемый сознаваемый результат к которому 

должно привести действие. Таким образом, процессы как бы разде-

ляются на две группы: непроизвольные и преднамеренные, произ-

вольные, т.е. целеподчиненные. 

                                                 
7
 Москвина Н.В. Функциональные асимметрии и индивидуальные особен-

ности регуляторных процессов  // Теория и практика прикладных  и экс-

тремальных видов спорта. – 2011.  – № 1 (20). – С. 35-37. 
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В психологии давно идут поиски тех особенных примет, черт, 

признаков, отличающих именно волевые акты от неволевых [1]. 

Прежде всего, среди этих признаков часто выделяется наличие вы-

бора. Волевой акт присутствует там, где целеподчиненные действие 

происходит в условиях выбора между двумя или многими возмож-

ными действиями. Если же мы говорим о выборе, то естественно 

ввести еще одно понятие - процесс принятия решения. Волевой акт 

есть действие в условиях выбора, основанное на принятии решения. 

Но следует отметить, что выбор и принятие решения, необязатель-

ные моменты, характеризующие волю. Обязательным же является 

наличие преодоления препятствий по пути к достижению цели.     

  Е.П. Ильин  волевую регуляцию рассматривает как  вид произ-

вольного управления, связанного с преодолением внешних и внут-

ренних трудностей  [2]. Волевое действие реализует объективно два 

разных отношения, т.е. осуществляет две различные деятельности, 

следовательно, подчиняется двум различным мотивам. В случае, 

когда один из  этих мотивов является отрицательно эмоционально 

окрашенным, а другой, напротив, положительно, то возникает ситу-

ация, типичная для осуществляющегося волевого действия. Если  

оба мотива являются положительными, то действие идет, но выпа-

дает из категории волевых. То же самое с отрицательными мотива-

ми, действие просто не идет, его нет.   

       Одной из важнейших сторон сознательной жизни человека 

является организация активной, сознательной, целенаправленной 

деятельности. Согласно взглядам А.Р. Лурия [3], она обеспечивается 

третьим функциональным блоком мозга (лобными его отделами) – 

блоком программирования, регуляции и контроля. Человек не толь-

ко пассивно реагирует на доходящие до него сигналы. Он создает 

замыслы, формирует планы и программы своих действий, следит за 

их выполнением, регулирует свое поведение, контролирует свою 

сознательную деятельность, сличая эффект действий с исходными 

намерениями и корригируя допущенные ошибки.   Очевидно, что 

это имеет самое непосредственное отношение и к процессам воле-

вой регуляции, в том числе, и в спортивной психологии. 

Подход к проблеме воли с точки зрения нейропсихологии и 

психофизиологии индивидуальности  позволяет говорить о том, что 

существуют индивидуальные различия в процессах планирования и 

регуляции своего поведения, что определяет два противоположных 

варианта индивидуальности - «полезависимые» и «поленезависи-
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мые» типы поведения [4, 5]. Поскольку по А. Р. Лурия за функции 

контроля, планирования и регуляции поведения отвечает третий 

блок мозга, связанный с лобными отделами [3], можно предполо-

жить наличие индивидуальных различий в функционировании тре-

тьего блока мозга, определяемого парциальным доминированием 

правой или левой лобной доли. Очевидно, что это  имеет самое  

непосредственное отношение и к процессам волевой регуляции [5]. 

Индивидуальные стили самореализации человека могут прояв-

ляться в том, что лица с преобладанием признаков левополушарного 

доминирования (особенно с проявлением парциального доминиро-

вания левой лобной доли) могут достигать больших успехов в про-

цессе жизненного самоопределения, а дефицитарность левополу-

шарных функций можно рассматривать в качестве индивидуальной 

нейропсихологической предпосылки развития состояний зависимо-

сти (в широком смысле этого слова).  Имеющиеся данные говорят 

также о наличии индивидуальных особенностей активности процес-

сов самореализации, которые могут влиять на успешность профес-

сиональной и учебной деятельности [5]. В спортивной психологии 

учет индивидуальных особенностей волевой регуляции имеет боль-

шое значение при отборе и при подготовке спортсменов высокой 

квалификации. 

Цель: исследование индивидуальных особенностей волевых 

качеств (регуляторных процессов) у лиц молодого возраста (на при-

мере студентов спортивного вуза). 

Методика. Для изучения особенностей волевой регуляции  бы-

ло проведено исследование, где в качестве испытуемых нами были 

взяты студенты 1-4 курсов факультета физического воспитания 

(юноши 17-20 лет, n=60). В числе методик использовались: показа-

тели пробы «перекрест» рук (ПППР) по А.Р. Лурия [3], которая по 

данным ЭЭГ отражает парциальное доминирование контрлатераль-

ных отделов мозга (по N. Sakano, 1982) [8]. Результаты его исследо-

ваний свидетельствуют о том, что проба «перекрест рук» является 

лучшим критерием для определения латентной рукости и доминиро-

вания лобных отделов мозга. Для исследования регуляторных про-

цессов использовалась  методика «Самооценка волевых качеств сту-

дентов – спортсменов» (по Н.Е. Стамбуловой). Методика включает 

такие шкалы как «целеустремленность», «смелость и решитель-

ность», «настойчивость и упорство», «инициативность и самостоя-

тельность», «самообладание и выдержка» [2]. Дополнительно ис-
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пользовалась методика САН (включающая шкалы «самочувствие», 

«активность», «настроение»). В выборке было 30 испытуемых  с 

правыми ПППР и 30 – с   левыми. Предполагалось, что у испытуе-

мых с разными показателями пробы «перекрест» рук будет можно 

последить и разные особенности волевой регуляции. Для статисти-

ческой обработки данных применялся критерий Фишера (использо-

валась система Stadia). 

Результаты. Сравнение усредненных данных показало, что ис-

пытуемые с правыми ПППР (что отражает парциальное доминиро-

вание левых лобных отделов), по сравнению с левыми ПППР,  обна-

руживают более высокие показатели по шкале «целеустремлен-

ность» (23,2 б. и 21,7 б соответственно, р<0,05). По другим шкалам 

методики достоверных различий выявлено не было. В методике 

САН испытуемые с правыми ПППР ( по сравнению с испытуемыми 

с левыми ПППР) так же обнаружили более высокие показатели по 

шкалам «самочувствие» ( 4,4 б. и 4,1 б. соответственно, р<0,05) и 

«активность» (4,9 б. и 4,2 б. соответственно, р<0,05). 

Обсуждение. Полученные данные показывают, что испытуемые 

с правыми  и левыми показателями ПППР по А.Р. Лурия обнаружи-

вают достоверные различия по ряду шкал примененных методик. 

Это позволяет говорить о наличии индивидуальных особенностей 

волевой регуляции человека, связанных, в свою очередь, с межпо-

лушарной асимметрией и с индивидуальными профилями латераль-

ности [5]. Полученные данные также подтверждают положение Е.Д. 

Хомской о наличии асимметрии блоков мозга по А.Р. Лурия, в том 

числе, и третьего блока. Она отмечала, что «регуляторные аспекты 

эмоционального реагирования также по преимуществу обеспечива-

ются структурами лобных отделов левого полушария» [6, с.24].  

Указанные положения подтверждаются данными проведенных 

нами психодиагностических исследований  лиц с разными латераль-

ными особенностями. Это говорит также о том, что парциальное до-

минирование левой лобной доли у лиц мужского пола связано с бо-

лее высокими показателями сформированности жизненных целей  

(целеобразования) и «временной перспективы» [5], и определяют 

также индивидуальные особенности регуляторных процессов. Полу-

ченные данные могут быть полезны для развития психофизиологии 

индивидуальных различий, могут быть  использованы для диагно-

стики индивидуальных особенностей волевой регуляции, а также 

для прогнозирования поведения человека в экстремальных ситуаци-
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ях. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СКЛОННОСТИ К 

РИСКУ И ИМПУЛЬСИВНОСТИ 

(на примере студентов спортивного вуза)
8
 

 

Введение. В современной спортивной психологии одно из важ-

ных мест занимает проблема волевой регуляции, склонности к риску 

и импульсивному поведению [2, 3]. Очевидно, что произвольная ре-

гуляции людей различна, имеются индивидуальные  особенности, 

которые могут быть обусловлены и психофизиологическими пара-

метрами. В  работе изучен вопрос о возможных связях индивиду-

альных особенностей  склонности к риску и импульсивности у лиц с 

разными вариантами функциональных  асимметрии мозга (ФАМ).    

Сегодня в  современной науке  на стыке дифференциальной психо-

логи и нейропсихологии успешно развивается такое новое направ-

ление как нейропсихологический поход к проблеме индивидуальных 

различий [1,  7-11, 16]. Концепция о парциальном доминировании 

зон мозга А.Р. Лурия  [5, 6] позволяет говорить, что нейропсихоло-

гические основы индивидуальных различий здоровых людей связа-

ны с вариабельностью сочетаний парциального доминирования сен-

сорных и моторных признаков, что должно определять разный их 

вклад в процессы реализации высших психических функций. Рядом 

работ  подтверждено, что у лиц с вариациями сочетаний признаков 

парциального доминирования моторных и сенсорных систем дей-

ствительно выявляются индивидуально-психологические особенно-

сти в виде разных стратегий обработки вербально-логической и зри-

тельно-пространственной информации, различия в регуляторных 

процессах и в индивидуальных стилях эмоционального реагирова-

ния  [7-11, 16].   

Многолетние исследования межполушарных отношений свидетель-

ствуют о дуальности или бинарности основных психических про-

цессов человека. Это касается мышления (зрительно-

пространственное и вербально-логическое), эмоциональной сферы 

                                                 
8
 В.А. Москвин, Н.В. Москвина, Н.С. Шумова,  А.Г. Ковалевский.  Индиви-

дуальные особенности  склонности к риску и импульсивности (на примере 

студентов спортивного вуза)  // Теория и практика физической культуры. – 

2012. – № 5.– С. 6-11. 
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(положительные и отрицательные эмоции), произвольных и непро-

извольных видов памяти и внимания и др., что позволяет говорить о 

«правополушарном» и «левополушарном» человеке, которые имеют 

определенные индивидуально-психологические характеристики [8, 

9]. 

Для изучения особенностей функциональных асимметрий человека 

в настоящее время успешно используются методики А.Р. Лурия, 

направленные на оценку парциального доминирования определен-

ных зон мозга [5]. Развитие исследований в этом направлении по-

требовало разработки типологии индивидуальных особенностей 

асимметрий. В настоящее время индивидуально-психологические 

особенности  праворуких  с разными вариантами профилей  лате-

ральной организации  в определенной степени  уже исследованы [7-

11, 16]. Изучена связь вариантов латеральных профилей с некото-

рыми психическими процессами (мышлением, памятью, стилями 

эмоционального реагирования и др.) [8].  

Проблема связи показателей функциональной асимметрии с инди-

видуально-психологическими характеристиками человека представ-

ляет большой интерес и для решения ряда проблем спортивной пси-

хологии. В настоящее время исследована проблема леворукости в 

спорте высших достижений [7, 12]. Исследованы индивидуальные 

особенности волевой регуляции на примере студентов спортивного 

вуза [10].  Исследование  Н.В. Москвиной выявило закономерную 

связь между когнитивными стилями («полезависимость-

поленезависимость») и латеральными профилями испытуемых, 

установлено, что лица с доминирующим левым полушарием  явля-

ются  более поленезависимыми [11].  

Вместе с тем, в исследовании Я.В. Сираковской  и О.В. Ильичевой 

по изучению влияния индивидуальных профилей функциональной 

асимметрии на формирование когнитивного стиля у юных спортс-

менов - ориентировщиков (9-12 лет) при использовании игрового 

метода существенных различий выявлено не было, что может быть 

связано со спецификой данного возраста [14].  

Для решения  проблемы исследования связи психофизиологических 

параметров (индивидуальных особенностей функциональных асим-

метрий) с регулятивными процессами человека (в виде индивиду-

альных особенностей  склонности к риску и  импульсивности), нами 

была поставлена цель:  изучить индивидуальные особенности этих   
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функций  у  здоровых испытуемых  с разными  вариантами профи-

лей  латеральности.  

Методы и организация исследования.   В эксперименте  приняли 

участие 78 студентов 2 курса РГУФКСМиТ  (ГЦОЛИФК)  в возрасте 

17-18 лет, из них 44  юношей  и 34 девушки. По спортивному ма-

стерству в выборке было 1 мсмк, 3 мс, 10 кмс, 64 человека имели  1 

разряд. Больше всего среди испытуемых было представителей игро-

вых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, регби, хоккей –  45 

человек), 16 представителей сложнокоординационных видов спорта 

(танцы, фигурное катание, художественная гимнастика), 11 – цикли-

ческих видов спорта (плавание, гребля, лыжные гонки, биатлон), 6 – 

единоборств (карате, бокс, дзюдо, фехтование).  

Исследование индивидуально-психологических особенностей   ис-

пытуемых проводилось с помощью следующих тестов:  опросника 

А.Г. Шмелева (направленного на оценку склонность к риску) и 

опросника В.А. Лосенкова, направленного на оценку импульсивно-

сти [13].  Опросник А.Г.Шмелева  содержит 50 вопросов, из них 10 

относятся к шкале «искренности» (или шкале «лжи»), таким образом 

на оценку склонности к риску направлено 40 вопросов, на которые 

испытуемому необходимо дать утвердительный или отрицательный 

ответ. Цель опросника – получить показатель величины склонности 

к риску как черты характера. Тест-опросник В.А.Лосенкова состоит 

из 20 вопросов, к каждому из которых дается четырехбальная шкала 

ответов, Импульсивность рассматривается автором как черта, про-

тивоположная волевым качествам целеустремленности и настойчи-

вости. Высокий уровень импульсивности характеризует человека с 

недостаточным самоконтролем в общении и деятельности. Импуль-

сивные люди часто имеют неопределенные жизненные планы, у них 

нет устойчивых интересов, и они увлекаются то одним, то другим. 

Люди с низким уровнем импульсивности, наоборот, целенаправлен-

ны, имеют ясные ценностные ориентации, проявляют настойчивость 

в достижении поставленных целей, стремятся доводить начатое дело 

до конца.  

В числе методик диагностики межполушарных отношений исполь-

зовались: показатели пациального доминирования по А.Р. Лурия [5, 

6],  в т.ч. показатель пробы «перекрест» рук (ПППР), который по 

данным ЭЭГ отражает парциальное доминирование контрлатераль-

ных лобных отделов мозга (по N. Sakano, 1982) и имеет отношение к 

третьему блоку мозга, осуществляющему функции планирования, 
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контроля и регуляции деятельности. Результаты исследований N. 

Sakano свидетельствуют о том, что проба «перекрест рук» является 

лучшим критерием для определения латентной рукости и доминиро-

вания лобных отделов мозга [20].   Статистическая обработка  дан-

ных  исследования проводилась с использованием непараметриче-

ского критерия Стьюдента.   

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов психодиа-

гностического тестирования выборка студентов  спортивного вуза (n 

= 78)   были разделены на две подгруппы с разными показателями 

пробы «перекрест рук» (ПППР) –  правыми (n = 31) и левыми (n = 

47). Результаты представлены в табл.1.  

 

Табл. 1. Результаты исследования связи показателей  

асимметрии у студентов спортивного вуза (n = 78)   

со шкалами опросников  А.Г. Шмелева и В.А. Лосенкова 

 

Шкалы 

опросников 

Правые ПППР 

(n = 31) 
(левополушарная 

активация) 
 

Левые ПППР 

(n = 47) 
(правополушарная 

активация) 
 

t St 

x  σ x  σ 

Искренность 3.87 1.52 3.83 1.34 0.123 

Склонность к 

риску 
20.39 4.73 20.13 3.91 0.254 

Импульсивность 46.97 5.15 49.38 5.44 1.982 

 

Анализ  психодиагностических параметров показал, что достовер-

ных различий  по обеим шкалами опросника  А.Г. Шмелева в под-

группах с правыми и левыми  ПППР выявлено не было. В то же са-

мое время, отмечаются более высокие  значения «импульсивности» 

в подгруппе  с левыми  ПППР по сравнению с правыми (49,38 и 

46,97 б. соответственно, р<0,05) в опроснике  В.А. Лосенкова.    

Анализируя  данных  о различиях процессов восприятия и перера-

ботки информации человека можно   отметить, что наиболее значи-

мыми в процессе познания являются следующие когнитивные сти-

ли: «поленезависимость-полезависимость» (Г. Виткин), «аналитич-
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ность-синтетичность» (Р. Гарднер), «рефлексивность-

импульсивность» (Дж. Каган); а также стили кодирования информа-

ции (по ведущей модальности): аудиальная, визуальная, кинестети-

ческая. Указанные  характеристики также могут быть связано с осо-

бенностями ФАМ человека.     

В зарубежной и отечественной литературе можно встретить упоми-

нание разных когнитивных стилей, в том числе: 

- по типу восприятия: полезависимость поленезависимость; 

- по типу реагирования: импульсивность - рефлексивность; 

- по особенностям когнитивного контроля:  ригидность - гибкость; 

- по диапазону эквивалентности:  узость - широта; 

- по сложности: когнитивная простота - когнитивная сложность; 

- по типу мышления: аналитический - синтетический; 

- по доминирующему способу обработки информации: образный - 

вербальный,  

- по локусу контроля: экстернальный - интернальный. 

Впервые  термин  «полезависимость – поленезависимость»  был 

введен в научный обиход американским психологом  Г. Виткином   

в связи с изучением соотношения в перцептивной деятельности зри-

тельных и проприорецептивных ориентиров. Когнитивные  стили  

«полезависимость – поленезависимость»  стали восприниматься как 

отражающие особенности решения перцептивных задач. Полезави-

симость характеризуется тем, что человек ориентируется на внеш-

ние источники информации, склонен игнорировать менее заметные 

черты анализируемого объекта, что создает ему большие трудности 

при решении перцептивных задач. Поленезависимость  связана с 

ориентацией человека на внутренние источники информации (зна-

ния и опыт), поэтому он в меньшей степени подвержен влиянию 

внешних ориентиров, более склонен выделять в ситуации ее суще-

ственные, а не более заметные черты. Поленезависимость связана с 

высоким показателем невербального интеллекта (образным мышле-

нием), более высокой обучаемостью, успешностью решения задач на 

сообразительность, легкостью смены установок, с автономностью, 

стабильностью образа «Я», более объективными подходами к про-

блемам, устойчивостью к внушению, критичностью, более высокой 

моральностью. Однако,  поленезависимые хуже ладят с людьми, 

склонны ими манипулировать, менее позитивно оценивают их и се-

бя, труднее разрешают конфликты. Группа  «поленезависимых»  

редко приходит к соглашению по спорным вопросам  [11, 15, 16].   
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Когнитивные стили «рефлексивность-импульсивность» были выде-

лены Д. Каганом  при изучении интеллектуальной деятельности, 

когда в условиях неопределенности нужно было принять решение и 

требовалось осуществить правильный выбор из некоторого множе-

ства альтернатив. Импульсивные люди хотят добиваться быстрого 

успеха, отчего склонны быстро реагировать на проблемную ситуа-

цию. Однако при этом гипотезы выдвигаются и принимаются ими 

без тщательного продумывания, поэтому часто оказываются невер-

ными. Для рефлексивных людей, напротив, характерно замедленное 

реагирование в такой ситуации, решение принимается на основе 

тщательного взвешивания всех «за» и «против». Они стараются не 

допускать ошибок, для чего собирают больше информации о стиму-

ле перед ответом, используют более продуктивные способы реше-

ния задач, успешнее применяют приобретенные в процессе обуче-

ния стратегии деятельности в новых условиях.  Импульсивные хуже, 

чем рефлексивные, справляются с заданиями на решение проблем, 

где не указаны альтернативы ответов. Рефлексивные более полене-

зависимы, чем импульсивные. У них выше устойчивость внимания. 

Импульсивные обладают меньшим самоконтролем, низкой концен-

трацией внимания, но большим его объемом [15, 16].   

Известно, что в науке довольно  часто (особенно на начальных эта-

пах разработки теории) при использовании одного и того же поня-

тия изучаются разноуровневые базисные процессы, т.е. в экспери-

ментах с терминологически сходными формулировками гипотез мо-

гут представлены достаточно отличающиеся друг от друга типы пе-

ременных. Можно рассмотреть, например,  такой конструкт как 

«импульсивность». Существует множество теоретических расхож-

дений в обосновании методик, претендующих на измерение пере-

менной импульсивности как индивидуального или личностного 

свойства. Одни связывают импульсивность со снижением рацио-

нальности, функции планирования, недостаточностью само-

контроля, т.е. одной из генерализованных черт поведения человека. 

Другие измеряют импульсивность как когнитивный стиль. Третьи 

настаивают на связи импульсивности со свойствами темперамента.  

Согласно Г. Айзенку, необходимо различать черты личности, пони-

маемые как поведенческие проявления ее в строго ограниченных 

областях, и типы, или измерения личности, связываемые с проявле-

нием значимых для нее форм поведения в более общем плане 

[15,16]. Черта импульсивности отличается тем, что занимает как бы 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
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промежуточное место между этими двумя уровнями в иерархии 

личностных качеств. Она включает 4 фактора: склонность к риску, 

снижение или отсутствие планирования, живость реагирования и 

«узкую импульсивность».  В последующих работах  Айзенка поня-

тие «импульсивность» претерпело изменения. Сначала 

«импульсивность» вместе с «общительностью» и «оживленностью» 

включалась как составная часть в фактор «экстраверсии». Потом в 

связи с выделением «психотизма» как фактора второго порядка ста-

ли различать «рискованность», относящуюся к экстраверсии, и 

«импульсивность» в узком смысле, более тесно связанную с «психо-

тизмом» (импульсивность в широком смысле). Попытка выделить 

«склонность к риску» и «узкую импульсивность» в качестве отдель-

ных шкал оказалась в разной степени успешной  для женской и 

мужской выборок.  

Приведенные данные  говорят о том,  что психологический кон-

структ «импульсивность» остается достаточно сложным (по крайней 

мере, неоднозначным) даже в пределах одной исходной концепции. 

Обобщение  гипотез, включающих переменную «импульсивность», 

должно учитывать устанавливаемые для этого свойства внешние и 

внутренние детерминанты.  

Также очевидно, что существуют различные виды риска, и, соответ-

ственно, различные виды решений, которые должны приниматься  в 

ситуациях риска. Под готовностью к риску можно понимать  потен-

циал субъекта, проявляющийся в стремлении действовать в ситуа-

циях неопределенности,  и он успешно реализуется тогда, когда есть 

возможность снизить эту неопределенность с помощью когнитив-

ных и личностных усилий.  

Под импульсивностью понимаются действия и решения, принятые 

по первому побуждению, без предварительного анализа ситуации 

(такие решения также можно назвать эмоциональными). Если рас-

сматривать такое личностное свойство, как склонность к риску, то 

под ним можно понимать также стремление человека выбирать си-

туации риска, опасности и неопределенности и получать от этого 

новые сильные впечатления (выброс адреналина).  

Имеется анализ корреляции между понятиями «рациональность» и 

«импульсивность». Тенденция высоких показателей по рациональ-

ности и низких по импульсивности, и наоборот,  была выявлена как 

на студенческой выборке,  так и на выборке преподавателей 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&c=1%3A200&r=17096811&fr=webhsm


 61 

Т.В.Корниловой и  А.А. Долныковой [4].  Данное исследование, од-

нако, также  проводилось без учета признаков ФАМ.    

Многие виды спорта связаны с постоянной готовностью к 

риску. Если рассматривать данное понятие более широко, то оно 

может отражать общую установку действовать по отношению к раз-

личным неопределенным, рискованным ситуациям. Наличие готов-

ности разрешать проблемные ситуации в первую очередь говорит о 

личностной и социальной зрелости, принятие ответственности на 

себя и готовности решать поставленные задачи, не перекладывая 

ответственности на других. Полученные данные показали, что раз-

личий между двумя группами студентов (разделенных по признаку  

доминирования пробы «перекрест рук»)  при сопоставлении с дан-

ными тестирования по шкале «склонности к риску» достоверных 

различий не выявило. Это позволяет предполагать, что данная ха-

рактеристика («склонность к риску»)   является в большей степени 

социально воспитуемым и приобретаемым в процессе социализации 

личности качеством, которое  менее связано с генетически обуслов-

ленными признаками ФАМ. Вместе с тем  выявлено, что у студентов 

спортивного вуза правый показатель в пробе «перекрест рук» (что 

отражает доминирование левой лобной доли) коррелирует с более 

низкими показателями «импульсивности». Считается, что люди с 

низким уровнем импульсивности более целеустремленны, настойчи-

вы в стремлении доводить начатое дело до конца, имеют ясные цен-

ностные ориентации, что может быть связано с левополушарной ак-

тивацией  [19]. 

Проблема ФАМ давно привлекает внимание исследователей, 

в том числе и из области спорта [1, 7-12, 16,17].   Первые исследова-

ния в большей степени касались проблемы леворукости в спорте, 

поскольку во многих видах спорта  леворукость  считается большим 

преимуществом.  В спорте среди левшей-теннисистов – десятикрат-

ная победительница Уимблдона Мартина Навратилова с ее фирмен-

ным ударом слева, Моника Селеш, Род Лейвер (названный лучшим 

теннисистом всех времен и народов), Джимми Конорс, Джон Ма-

кинрой, Мария Шарапова  и др.  В.И. Огуренков и А.В. Родионов 

отмечают, что в боксе левши выигрывают до 40 процентов золотых 

медалей, хотя их втрое меньше в этом виде спорта, чем правшей 

[12].  В футболе известно также много  полевых  леворуких игроков 

(Пеле, Марадона, Пушкаш, Хенто, Уго Санчес, Веласкес, Нетцер, 

Роберто Карлос, Гути, Рауль, Робен, О.Блохин, Аршавин  и  многие 
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др.). Один из самых гениальных футболистов ХХ века считается Ди-

его Марадона, который является левшой. Он был чемпионом мира 

среди юношей и среди взрослых, выигрывал Кубок Испании с «Бар-

селоной», дважды — чемпионат Италии, а также Кубок, Суперкубок 

страны и Кубок УЕФА с «Наполи».  В сборной Бразилии образца 

1970 года, которую называют лучшей командой мира всех времен, 

было сразу три выдающихся левши – Жерсон, Ривелино и Тостао. 

Цифры по количеству леворуких среди населения  (которые пред-

ставляют исследователи из разных стран)  сильно различаются и ва-

рьируют от 5 до 30%. Сейчас леворуких в мире более 600 миллио-

нов. По прогнозам, к 2020 году количество левшей перевалит за 

миллиард. Возможно, скоро в этом отношении мы догоним США, 

где количество леворуких достигает 13–15 %, в России среди 

школьников эта цифра  доходит уже  до 10–12 %.  Считается, что на 

процесс увеличения количества леворуких в общей популяции влия-

ет не только отказ от их переучивания, но и улучшении практики 

родовспоможения, которая позволяет выхаживать недоношенных 

детей, перенесших пре- и перинатальные поражения мозга. Таким 

образом, эта проблема является, и будет являться  актуальной в 

ближайшей перспективе и для спортивной психологии  [8,9]. Все это 

требует дальнейшего изучения не только проблемы леворукости в 

спорте в целом, но и индивидуальных особенностей спортсменов 

(обусловленных индивидуальными профилями ФАМ), которые зна-

чимо могут влиять на игровые характеристики спортсменов. И такие 

работы в настоящее время успешно реализуются. 

Упоминавшееся выше  исследование Я.В. Сираковской  и О.В. Иль-

ичевой по изучению влияния индивидуальных профилей функцио-

нальной асимметрии на формирование когнитивного стиля у юных 

спортсменов - ориентировщиков (9-12 лет) при использовании игро-

вого метода  не выявило существенных различий, видимо, в силу 

незрелости ФАМ в данном возрасте [14]. 

Выводы. Полученные данные согласуются с современными пред-

ставлениями о качественных межполушарных различиях, говорящих 

о том, что каждому полушарию присущи разные познавательные 

стратегии: левому - аналитическая (сукцессивная или последова-

тельная) стратегия для опознания сложных форм, а правому – це-

лостное, синтетическое восприятие в виде «гештальта» (симультан-

ное мышление). Вместе с тем, отмечаются и индивидуальные осо-
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бенности регулятивных функций и стилей эмоционального реагиро-

вания,  связанные с особенностями ФАМ человека [7-11].   

По данным тестирования выявлено, что у студентов спортивного 

вуза правый показатель в пробе «перекрест рук» (что отражает до-

минирование левой лобной доли регулятивного блока мозга) корре-

лирует с более низкими показателями «импульсивности». Получен-

ные данные показывают, что испытуемые с разными показателями 

пробы  А.Р. Лурия  «перекрест рук» при диагностике  обнаружи-

вают достоверные различия по шкале «импульсивность». Это 

позволяет говорить о наличии индивидуальных различий в осо-

бенностях регулятивных функций и показателей импульсивно-

сти, связанных с межполушарными асимметриями человека. По-

лученные результаты могут быть   использованы при подготовке 

спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей и для 

прогнозировании поведения человека в сложных и экстремаль-

ных ситуациях [2, 11].  
Литература 

 

1. Бердичевская Е.М. Функциональная межполушарная асимметрия и 

спорт / Е.М. Бердичевская // Функциональная межполушарная 

асимметрия. Хрестоматия. - М.: Научный мир, 2004. - 2004. - С. 

636-671.  

2. Блеер А.Н. (ред.) Основы психофизиологии экстремальной дея-

тельности. Курс лекций /А.Н. Блеер  - М.: Анита Пресс, 2006. - 380 

с.  

3. Ильин Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2009. - 

352 с. 

4. Корнилова Т.В.  Диагностика импульсивности и склонности к рис-

ку / Т.В. Корнилова, А.А. Долныкова // Вестник Моск. Ун-та. - Се-

рия 14. - Психология.-1995.- № 3.- С.46-56. 

5. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения 

при локальных поражениях мозга (3-е изд.) / А.Р. Лурия. - М.: Ака-

демический Проект, 2000. - 512 с.     

6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии / А.Р. Лурия. - М.: Изд-во 

МГУ,1973.- 374 с. 

7. Москвин В.А.  Леворукость в спорте высших достижений / В.А. 

Москвин, Н.В. Москвина // Спортивный психолог.– 2010. – №  2 

(20). – С. 25-29.   

8. Москвин В.А. Межполушарные асимметрии и индивидуальные 

различия человека / В.А. Москвин, Н.В. Москвина. - М.: Смысл, 

2011. - 368 с.  



 64 

9.  Москвин В.А. Психофизиология  индивидуальных различий чело-

века / В.А. Москвин, Н.В. Москвина. - М.: Изд-во МИП, 2011. - 178 

с.  

10. Москвина Н.В. Индивидуальные особенности волевой регуляции  

(на примере студентов спортивного вуза) / Н.В. Москвина  // Спор-

тивный психолог.– 2010. – № 3 (21). – С. 44-49. 

11. Москвина Н.В. Индивидуальные особенности когнитивных стилей 

в поведении человека  / Н.В. Москвина  // Теория и практика при-

кладных  и экстремальных видов спорта.– 2011. – № 2 (21). – С. 20-

22.  

12. Огуренков В.И. Двигательная асимметрия в боксе по показателям 

психомоторики /  В.И. Огуренков, А.В. Родионов // Теория и прак-

тика физической культуры. – 1975. - № 6. – С. 15-17. 

13. Пашукова Т.И. Практикум по общей психологии для студентов пе-

дагогических вузов / Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. – 

М.: Институт практической психологии,1996. – 127 с. 

14. Сираковская Я.В. Индивидуальный профиль функциональной 

асимметрии и формирование когнитивного стиля у юных спортс-

менов - ориентировщиков (9-12 лет) при использовании игрового 

метода / Я.В. Сираковская, О.В. Ильичева //  Ученые записки уни-

верситета им. П.Ф. Лесгафта. - 2011. -  № 1 (71). - С. 47-51. 

15. Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального 

ума / М.А. Холодная. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 384 с. 

16. Хомская Е.Д.  Нейропсихология индивидуальных различий / Е.Д. 

Хомская, И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Е.В. Ениколопова. - М.: Изд-

во РПА, 1997. - 281 с.  

17. Чермит К.Д. Симметрия - асимметрия в спорте / К.Д. Чермит. - М.: 

Физкультура и спорт, 1992. – 255 с.  

18. Шкуpатова И.П.  Когнитивный стиль и общение / И.П.Шкуратова. - 

Ростов н/Д.: Издательство Ростовского педагогического унивеpси-

тета, 1994. - 156 с. 

19. Drake R. A. Cognitive style induced by hemisphere priming: Consistent 

versus inconsistent self-report / R.A. Drake  // Bull. Psychonom. Soc. 

1988. V. 26. N 4. Р. 313 - 315. 

20. Sakano N. Latent left-handedness. Its relation to hemispheric and psy-

chological functions / N. Sakano. - Jena: Gustav Fischer Verlag, 1982. - 

122 p. 

 

 

 

 

 



 65 

В.А. Москвин, Н.В. Москвина, Н.С. Шумова, А.Г. Ковалевский 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   ОСОБЕННОСТИ  КОНТРОЛЯ  ЗА 

ДЕЙСТВИЕМ  В СПОРТЕ
9
 

  

Введение. Исследователями волевого процесса неоднократно 

предпринимались попытки его разделения на отдельные функции, 

что позволяло объяснить неоднозначность взаимосвязи мотивации и 

характеристик деятельности. Современные представления о множе-

ственности процессов, опосредующих волевую регуляции, побудили 

Ю.Куля и других психологов [7] отказаться от понятия «воля» и за-

менить его понятием «контроль за действием», описывающих сово-

купность опосредующих реализацию намерения процессов. 

По представлениям Ю.Куля, для генерирования полноценного 

намерения субъекту должна репрезентироваться однозначная связь 

между мотивом, целью и способами достижения цели.  Согласно 

автору, более подвержены формированию неполноценных намере-

ний субъекты, названные «ориентированными на состояние», в про-

тивоположность «ориентированным на действие». Для определения 

типов ориентации Ю. Кулем был  разработал опросник «HAKEMP-

90» [6]. В отечественной  психологии адаптированный С.А. Шапки-

ным  вариант имеет название «Шкала контроля за действием».  

Опросник состоит из 36 вопросов и следующих шкал: 1) «Контроль 

за действием при планировании»  (КДп); 2) «Контроль за действием 

при реализации»  (КДр) и 3) «Контроль за действием при неудаче»  

(КДн). Указанные субшкалы отражают три основных компонента 

волевой регуляции. Высокие оценки по каждой из шкал означают 

«Ориентацию на действие», а низкие – «Ориентацию на состояние» 

субъекта» [6]. 

В спортивной психологии имеются  данные о наличии индиви-

дуальных особенностей склонности к риску и импульсивности, свя-

занных с функциональными асимметриями [5].  Для выяснения воз-

можной связи асимметрии  регулятивного блока мозга по А.Р. Лурия 

[4]  с  индивидуальными особенностями  рефлексии, эмоционально-

                                                 
9
  В.А. Москвин, Н.В. Москвина, Н.С. Шумова,  А.Г. Ковалевский.  Инди-

видуальные особенности  контроля за действием в спорте  // Теория и прак-

тика физической культуры. – 2013. – №  1. 
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сти и эмоционального интеллекта нами было проведено следующее 

исследование.   

Методы и организация исследования. В эксперименте приняли 

участие 78 студентов 1 курса ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в воз-

расте 16-17 лет, из них 36  юношей  и 42 девушки. По спортивному 

мастерству в выборке было 4 мс, 20 кмс, 21 испытуемый с 1-м раз-

рядом, 19 человек имели 2-й разряд,  12 человек – 3-й разряд, 1 – 

желтый пояс по айкидо и 1 – Д-класс по балльным танцам. Больше 

всего среди испытуемых было представителей игровых видов спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, гандбол, бадминтон, теннис, 

водное поло –  22 человека), 12 представителей сложнокоординаци-

онных видов спорта (танцы, фигурное катание, художественная 

гимнастика, синхронное плавание), 17 – циклических видов спорта 

(плавание), 15 – единоборств (бокс, пауэрлифтинг, таэквон-до, фех-

тование, вольная борьба, айкидо), 12 – легкой атлетики (бег 3000 м с 

препятствиями, прыжки в высоту, длину, тройной и т.д.). 

Для диагностики межполушарных отношений использовались 

показатели парциального доминирования по А.Р. Лурия [3, 4],  в т.ч. 

показатель пробы «перекрест» рук (ПППР), который по данным ЭЭГ 

отражает парциальное доминирование контрлатеральных лобных 

отделов мозга (по N. Sakano, 1982) [8] и имеет отношение к третьему 

блоку мозга, осуществляющему функции планирования, контроля и 

регуляции деятельности [4].  Для выявления особенностей  волевой 

регуляции использовался опросник «Шкала контроля за действием»  

[6]. Рефлексия определялась с помощью  теста Карпова [2],  показа-

тели эмоционального интеллекта - при помощи теста  Холла [1], 

эмоциональность – опросником Изарда «Основные эмоциональные 

черты» [1]. Статистическая обработка    проводилась с использова-

нием  критерия Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов психоди-

агностического тестирования выборка   спортсменов  по данным 

субшкалы КДн  была разделена на три подгруппы – с высокими 

оценками контроля за действием при неудаче (подгруппа В, 8 бал-

лов и выше, 17 человек), средними (подгруппа С, 4-7 баллов, 38 че-

ловек) и низкими (подгруппа Н, 3 и менее баллов, 19 человек). В 

каждой подгруппе был определен состав испытуемых по показате-

лям пробы «перекрест рук» (ПППР). Из  78 испытуемых правый 

ПППР (что соответствует левополушарному доминированию) был 

выявлен у 36 человек, левый – у 38, отчетливого доминирования не 
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выявлено у 4 испытуемых (их данные не участвовали в обработке). 

Были определены различия между указанными подгруппами по 

двум другим  субшкалам  –  «Контроль за действием при планирова-

нии»  (КДп) и «Контроль за действием при реализации» (КДр) [6], а 

также по показателям рефлексии [2], эмоционального интеллекта [1] 

и эмоциональности [1]. Результаты представлены в табл.1 и 2. 

 

Таблица 1. Распределение  ПППР в подгруппах с разным уров-

нем контроля за действием по данным опросника  «Шкала контроля 

за действием» (n =74)* 

 

 

Подгруппа В (вы-

сокий уровень 

контроля), n=17 

Подгруппа С 

(средний уро-

вень контроля), 

n = 38 

Подгруппа Н 

(низкий уро-

вень контроля), 

n =19 

Показатель 

пробы «пе-

рекрест» 

рук 

(ПППР) 

левый правый левый 
пра-

вый 
левый 

пра-

вый 

5 12 24 14 9 10 

 

  *Граничные значения числа знаков (менее часто встречающихся) – 

5 для n от 17 до 19; 13 для n = 38 

 

Анализ данных распределения ПППР, представленных в табл.1, 

показал, что в подгруппе с высоким уровнем контроля за действием 

при неудаче достоверно больше было испытуемых с преимуще-

ственной левополушарной активацией (правый ПППР составил 12 

из 17). В подгруппе со средним уровнем контроля за действием при 

неудаче, напротив, испытуемых с правополушарной активацией (ле-

вый ПППР) было близко к достоверному (24 из 38), что, возможно, 

свидетельствует о том, что именно в среднем диапазоне находится 

приемлемый  для них уровень неудачных попыток завершить дей-

ствие. В группе с низким уровнем контроля за действием при неуда-

че испытуемых с право- и левополушарной активацией было при-

мерно поровну (10 и 9), что свидетельствует об отсутствии суще-

ственной связи между  формированием намерений и особенностями 

асимметрии  регулятивного блока мозга по А.Р. Лурия. 

Анализ выявленных отличий по эмоциональности, эмоциональ-
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ному интеллекту, рефлексии и контролем за действием при плани-

ровании и при реализации между подгруппами с высоким, средним 

и низким уровнем контроля за действием при неудаче, представлен-

ный в табл. 2, показал, что: 

При сравнении подгрупп С и Н (со средним и низким уровнем 

контроля за действием) достоверные отличия были обнаружены по 

2-м показателям из 21. Обнаруженные отличия говорят о большей 

эмоциональной возбудимости лиц с низким контролем действия при 

неудаче и повышенной тревожности. Эти данные соответствуют по-

лученным при адаптации на русскоязычной выборке «Шкалы кон-

троля за действием» фактам о том, что баллы по субшкалам КД(п) и 

КД(н) могут быть рассмотрены в составе одного фактора и изменя-

ются обратно пропорционально повышению «личностной тревожно-

сти», определяемой по шкалам Ч.Спилбергера и «нейротизма» по 

EPI  (тесту-опроснику Айзенка). 

При сравнении подгрупп В и Н (с высоким и низким уровнем 

контроля за действием при неудаче) достоверные отличия выявлены 

по 10 показателям из 21 и при сравнении подгрупп с высоким и 

средним уровнем контроля за действием при неудаче – по 7 показа-

телям из 21.При этом в группе с высоким КДн (по сравнению со 

средним и низким)  обнаруживается более  высокий контроль за 

действием при планировании, управление эмоциями, самомотива-

ция, интегративный показатель эмоционального интеллекта Холла, 

эмоция интереса, радости (чувство уверенности в себе). Отмечается 

более низкий уровень  рефлексивности, ниже общая эмоциональная 

возбудимость (усиливающая проявление других специализирован-

ных эмоций), горе (страдание, уныние, чувство одиночества, изоли-

рованности, оторванности от людей, недовольство собой, депрессия, 

связанная с потерей самоуважения, уверенности в себе, потерей чув-

ства собственного достоинства), отвращение (стремление «отде-

литься» от источника отвращения), страх (тревожность). 
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Таблица 2. Психодиагностические показатели  в подгруппах 

спортсменов с разным уровнем контроля за действием 

 

Тесты Шкалы 

Подгруппа 

В (высокий 

КДн) n=17 

Подгруппа 

С (средний КДн)  

n = 38 

Подгруп-

па Н (низкий 

КДн) n =19 
t St В с 

Н 

t St В с 

С 

t St Н 

с С 

 σ  σ  σ 

Карпова рефлексия 110.1 27.00 122.4 14.15 121.4 11.64 1.59 -1.78 -0.31 

Ю. Куля 
КД(п) 7.5 1.66 5.3 2.27 4.1 2.40 -4.93 3.95 -1.83 

КД(р) 8.1 1.96 8.7 2.14 8.4 2.06 0.45 -1.01 -0.49 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 
и

н
те

л
л
ек

т 
  

п
о

 Х
о

л
л
у
 

Эмоциональная 

осведомленность 
9.9 4.61 8.4 5.40 9.5 3.76 -0.25 1.07 0.94 

Управление сво-

ими эмоциями 
7.9 6.15 3.0 5.49 0.8 7.12 -3.21 2.81 -1.19 

Самомотивация 12.0 4.56 8.5 5.95 6.4 6.18 -3.11 2.37 -1.23 

Эмпатия 9.3 5.13 8.5 4.07 8.1 6.17 -0.66 0.55 -0.30 

Распознава-

ние эмоций 

др.людей 

9.2 4.34 7.5 3.61 8.0 5.31 -0.77 1.44 0.37 

Интегра-

тивный 
48.3 18.34 35.9 18.74 32.8 20.48 -2.40 2.30 -0.56 

  
  

  
  

  
  
Э

м
о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
ст

ь 
п

о
 

И
за

р
д

у
 

Эмоцио-

нальная возбу-

димость  

17.4 5.49 20.5 4.80 23.8 5.40 3.51 -2.02 2.23 

Интерес, 

возбуждение 
32.3 4.79 30.1 5.82 28.6 4.32 -2.43 1.46 -1.11 

Радость 32.1 4.88 29.3 4.76 27.7 5.18 -2.64 2.00 -1.13 

Удивление 27.9 5.50 27.3 5.63 28.6 4.79 0.43 0.33 0.90 

Горе, стра-

дание  
14.8 3.84 17.5 5.78 18.7 5.10 2.58 -2.04 0.77 

Отвращение 16.4 5.17 18.2 5.68 20.2 5.45 2.12 -1.16 1.25 

x xx
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Гнев, ярость  19.9 6.13 20.4 7.18 23.1 6.94 1.43 -0.24 1.35 

Презрение 21.4 5.35 19.9 4.80 22.1 5.56 0.41 0.98 1.50 

Страх 14.6 4.87 16.9 5.39 20.3 5.32 3.37 -1.60 2.24 

Стыд, за-

стенчивость  
19.9 8.39 23.1 6.87 24.7 7.65 1.79 -1.40 0.75 

Вина, рас-

каяние  
22.4 4.61 24.2 4.43 24.9 5.13 1.57 -1.38 0.52 

Сочувствие, 

сострадание  
28.4 5.57 30.6 5.06 29.5 5.12 0.66 -1.44 -0.77 

 

Выводы.  Полученные данные позволяют сделать заключение, 

что более низкая эмоциональная возбудимость, уверенность в себе 

(вплоть до самоуверенности), подавление отрицательных эмоций, в 

том числе, желание  избежать, отдалиться, выйти из крайне непри-

ятных и несовместимых с установками человека ситуациями, изба-

виться от опасных  объектов, в большей степени связаны с левопо-

лушарной активацией (правыми ПППР).   Это соответствует пред-

ставлениям Ю.Куля [7] о функционировании субсистем, способ-

ствующих реализации намерения: «интенционного» фильтра на ран-

них стадиях восприятия, блокирующего информацию, иррелевант-

ную намерению и, наоборот, делающего перцептивную систему бо-

лее чувствительной к характеристикам поступающей информации, 

связанным с намерением. Если при этом эмоциональный фон за-

трудняет достижение цели, система стремится изменить и его. Пер-

цептивные категории, связанные с намерением, находятся при этом 

в большей «готовности» и требуют меньших затрат времени на об-

работку и раньше других получают доступ к системам регуляции 

действия. Вероятно, совокупность перечисленных механизмов, в 

том числе перцептивных категорий, базирующихся на установлении 

прочных однозначных связей между мотивом, целью и способами 

достижения цели, достоверно чаще «срабатывает» у испытуемых с 

левополушарной активацией (при правых ПППР) и приводят их в 

случае неудачи к мобилизации дополнительных усилий. 

Результаты согласуются с данными исследования, проведенного 

Ю.Кулем совместно с С.А. Шапкиным и А.Н. Гусевым [7], выявив-

шими у ориентированных на действие испытуемых левополушар-
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ную доминантность практически всех компонентов саморегуляции. 

При наступлении неприятного события у ориентированных на дей-

ствие испытуемых система контроля быстро опознает неприятное 

событие, определяет степень влияния на систему (по сравнению с 

другими событиями) и приводит в готовность механизмы левого 

полушария, связанные с процессами подготовки и контроля мотор-

ных программ. Авторы полагают, что ориентированные на действие 

испытуемые уже на ранних стадиях переработки стрессогенной ин-

формации преодолевают негативное воздействие, сохраняя ком-

плекс связей внутри системы контроля за действием (селективное 

внимание, эмоциональные предпочтения, целевые репрезентации и 

др.). <…>.    Полученные данные могут быть полезны при подготов-

ке спортсменов высокой квалификации, при учете индивидуальных 

особенностей произвольной регуляции и контроля за действием в 

спортивной психологии. 
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Индивидуально-психологические и гендерные особенности 

спортсменов единоборцев высокой квалификации
10

 

 

Ключевые слова: акцентуация, индивидуализация, подготов-

ка, личность, скорость реакции, саморегуляция, психомоторные по-

казатели. 

Резюме: В статье рассматриваются особенности характера и 

психомоторные показатели бадминтонистов. Описаны взаимосвязи 

между акцентуациями характера и психомоторными компонентами 

деятельности. 

В рамках психологический подготовки необходимо макси-

мально использовать индивидуальные особенности спортсменов. 

Особенно те особенности, которые определяют ее результативность 

и эффективность, они же и формируют индивидуальный стиль со-

ревновательной деятельности. Индивидуальный уровень развития 

физических и психических качеств - есть по сути выражение специ-

альных способностей. В спортивных единоборствах проявляются 

многообразные двигательные способности, а их сочетание  во мно-

гом определяется спецификой нейродинамических (свойства нерв-

ной системы) и психологических (особенности личности) особенно-

стей конкретного спортсмена. <…> 

Методы исследования: компьютерное тестирование с помо-

щью программы «УПДК МК», методика изучения акцентуаций лич-

ности К.Леонгарда (модификация С.Шмишека), шкала самооценки 

уровня тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина.  

В исследовании приняли участие спортсмены тхэквондо 

(ВТФ) (всего 43, девушки 17, юноши 26), спортивная квалификация 

МС и МСМК. 

Результаты. Деятельность спортсмена проходит в экстре-

мальных условиях в силу воздействия факторов перцептивного ха-

рактера (необходимость быстро воспринимать ситуацию, следить за 

действиями противника); психомоторного характера (необходи-

мость быстро реагировать на изменение ситуации, выполнять слож-

ные технические приемы); интеллектуального характера (необходи-

мость выбирать оптимальные тактические решения); эмоционально-

                                                 
10

 Наконечная Л.Е., Романина Е.В. Индивидуально-психологические и ген-

дерные особенности спортсменов единоборцев высокой квалификации  // 

Спортивный психолог.  - 2013.- № 3(30). - С 50-54. 



 73 

го характера (необходимость сохранять устойчивость психических 

процессов в условиях действия различного рода помех). Показатели 

психических функций в своей динамике могут помочь диагностиро-

вать как специальную тренированность, так и готовность спортсме-

на: чем тренированней спортсмен, тем выше уровень специфических 

для данной деятельности психических качеств. В тхэквондо  трени-

рованность выражается в адаптации к нагрузкам и в повышении 

уровня, прежде всего, перцептивных и сенсомоторных качеств. 

Следовательно, наиболее значимыми показателями эффектив-

ности деятельности будут простая реакция, реакция выбора, реакция 

на движение.  Причем, поскольку ситуация соревнования является 

стрессовой ситуацией, значимым показателем является стрессо-

устойчивость. 

В среднем по всем спортсменам наблюдается уравновешенная 

нервная система (Таблица 1), хотя девушкам более характерна тен-

денция к преобладанию процессов торможения что может говорить 

о самообладании, сдержанности и  хладнокровии. Неуравновешен-

ность за счет преобладания торможения над возбуждением обуслов-

ливает осторожность, сдержанность и выдержку в поведении, ис-

ключается азарт и риск. На первом месте спокойствие и осторож-

ность. 

Юноши обладают уравновешенной нервной системой и 

наиболее развитой способностью антиципации, скорость простой 

реакции  у них между тем ниже. Скорость реакции выбора из двух 

альтернатив гораздо ниже чем у женщин, причем они совершают 

больше ошибок. В экстремальной ситуации свойственно сокращение 

скорости принятия решения при выборе из двух альтернатив, при-

чем ошибочность девушек значительно выше.  

При усложнении когнитивной составляющей (реакция выбора 

из трех альтернатив) юноши  реагируют  быстрее и точнее чем де-

вушки.  

Сравнивая скоростные показатели психофизиологических ре-

акций у спортсменов и спортсменок квалификации МС и МСМК 

(Таблица 2), было замечено, что все показатели с ростом мастерства 

улучшаются, скорость сокращается, показатели точности повыша-

ются, а ошибочность снижается. Причем реакции становятся более 

концентрированными, с меньшим разбросом значений.  

Таблица 1. Показатели скорости реакции и точности реагиро-

вания у спортсменов и спортсменок  
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контингент 

 

РДО (из 30) 
Про-

стая 

реак-

ция м/с 

Реакция вы-

бора из двух 

альтернатив 

Реакция вы-

бора из двух 

альтернатив в 

ситуации 

стресса 

Реакция вы-

бора из трех 

альтернатив 
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тхэквон-

дистки 

10± 

1,1 
7± 0,7 

13± 

0,6 

0,276± 

0,01 

0,355

± 

0,011 

0,7

± 

0,2 

0,340

± 

0,013 

1,9±0

,4 

0,428± 

0,015 

1,9

± 

0,4 

тхэквон-

дисты 

6,3± 

0,6 

5,5± 

0,5 

18,

2± 

0,6 

0,278± 

0,01 

0,374

± 

0,013 

1,2

± 

0,0

2 

0,356

± 

0,013 

1,6± 

0,02 

0,426± 

0,011 

1,5

± 

0,2 

Таблица 2 наглядно демонстрирует, что скоростные показате-

ли спортсменов и спортсменок в простой реакции и реакции выбора 

одной квалификации более близки по значениям. При усложнении 

когнитивной составляющей (выбор из трех альтернатив) показатели 

девушек квалификации МСМК близки по значениям к мужским 

квалификации МС. Так же видно что значения у МС в скорости ре-

акции из трех альтернатив выше чем у МСМК, чтобы осуществить 

выбор и реализацию тактического решения быстро и эффективно 

важно не распыляться на несколько вариантов, достаточно двух. 

Показатели стрессоустойчивости у спортсменов и спортсменок ква-

лификации МСМК значительно выше. По точностным показателям 

(РДО) значения независимо от квалификации более близки по ген-

дерному основанию. 

Таблица 2. Показатели скорости реакции и точности реагиро-

вания у спортсменов и спортсменок различной квалификации 

контингент 

 

 

РДО (из 30) 

Простая 

реакция 

м/с 

Реакция вы-

бора из двух 

альтернатив 

Реакция вы-

бора из двух 

альтернатив в 

ситуации 

стресса 

Реакция вы-

бора из трех 

альтернатив 
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МС девуш-

ки (13 чел) 

12,3± 

3,3 

5,8± 

1,1 

12,0± 

2,4 

0,288± 

0,02 

0,375± 

0,018 

0,8± 

0,3 

0,346± 

0,029 

1,0± 

0,4 

0,461± 

0,018 

2,3± 

1,4 

МСМК де-

вушки (4 

чел)) 

9,5± 

1,2 

7,2± 

0,8 

13,3± 

1,2 

0,273± 

0,010 

0,351± 

0,013 

0,7± 

0,2 

0,339± 

0,015 

2,1± 

0,4 

0,421± 

0,017 

1,8± 

0,4 

МС юноши 

(17 чел) 

6,3± 

0,8 

5,7± 

0,6 

18,0± 

0,8 

0,280± 

0,011 

0,375± 

0,017 

1,2± 

0,2 

0,363± 

0,016 

1,3± 

0,2 

0,424± 

0,014 

1,5± 

0,3 

МСМК 

юноши  (9 

чел) 

6,1± 

0,9 

5,1± 

0,5 

18,5± 

0,9 

0,275± 

0,015 

0,372± 

0,019 

1,1± 

0,2 

0,341± 

0,024 

2,1± 

0,5 

0,430± 

0,016 

1,5± 

0,4 

 

С. Н. Морозюк [3]указывает, что у личности с акцентуирован-

ными чертами характера очень низкий порог чувствительности к 

определенным стимулам среды. При этом акцентуация, имеющая 

социально-позитивную направленность, в большинстве случаев ста-

новится психологически профессионально важным качеством, по-

могающим добиться успеха в деятельности, именно такие акцентуа-

ции являются главными детерминантами профессиональных дости-

жений [1].   

Диаграмма 1.Выраженность акцентуаций в группах спортсме-

нов и спортсменок 
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Выраженные акцентуации в группе гипертимность и демон-

стративность, причем наиболее выражены среди юношей, спортсме-

нам и спортсменкам свойственна демонстративность поведения, ар-

тистизм, стремление к лидерству, эмоциональная лабильность. 

Профиль по выраженным акцентуациям среди девушек более 

разнообразен.  Для них так же характерны: экзальтированность, 

эмотивность, циклотимность и застревание. Им свойственна способ-

ность восторгаться, восхищаться, контактность, активность. У юно-

шей эти акцентуации не наблюдаются вовсе, либо выражены гораз-

до слабее. Что подтверждает большую эмоциональность и зависи-

мость от внешних поощрений у девушек. 

В обеих группах отсутствуют признаки слабости волевых уси-

лий, подавленности настроения, медлительности (дистимный тип). 

С. Н. Морозюк так же указывает на то, что «… личность с ак-

центуированными чертами характера как жесткими программами 

поведения обладает меньшими адаптивными возможностями» [3].  

Адаптивные возможности взаимосвязаны с уровнем тревоги, 

поэтому целостная картина индивидуальных гендерных профилей в 

тхэквондо невозможна без данных о тревожности.  

Диаграмма 2. Выраженность уровней тревожности у  спортс-

менов и спортсменок  
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Исследование показало наличие высокого уровня тревожности 

среди девушек (22%) и так же у юношей (3%). У большей части 

спортсменов  обоих полов умеренный уровень тревоги, они адекват-

но воспринимает стрессовые ситуации для них характерно спокой-

ное состояние. Возникновение состояния тревоги может наблюдать-

ся лишь в особо важных и личностно значимых ситуациях. Низких 

показателей личностной тревожности у девушек не наблюдается 

вовсе, их состояние характеризуется активностью и не требует до-

полнительной мотивации. 

Для выявления параметров определяющих эффективность 

спортсмена данные психофизиологических показателей были сопо-

ставлены с рейтингом спортсменов ВТФ, первую группу составили 

спортсмены с рейтингом выше 10 (от 10 до 30), вторую меньше 10 

(от 9 до 2,7).  Данные в таблицы 3. 

Таблица 3. Сравнение психофизиологических показателей 

спортсменов с высоким рейтингом и низким 

контингент 

 

РДО (из 30) 

Простая 

реакция 

м/с 

Реакция вы-

бора из двух 

альтернатив 

Реакция вы-

бора из двух 

альтернатив в 

ситуации 

стресса 

Реакция вы-

бора из трех 

альтернатив 
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девушки вы- 9,5± 6,8± 13,8± 0,272± 0,347± 0,6± 0,325± 1,4± 0,417± 1,8± 
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сокий рей-

тинг <10 

1,6 0,9 1,6 0,011 0,014 0,1 0,014 0,4 0,016 0,6 

девушки 

низкий рей-

тинг >10 

10,0± 

1,1 

7,5± 

1,7 

12,5± 

1,3 

0,286± 

0,023 

0,363± 

0,024 

0,3± 

0,2 

0,355± 

0,017 

2,0± 

0,5 

0,462± 

0,042 

1,3± 

0,6 

юноши вы-

сокий рей-

тинг <10 

6,4± 

0,8 

5,0± 

0,5 

18,5± 

0,8 

0,277± 

0,012 

0,368± 

0,018 

1,1± 

0,2 

0,351± 

0,017 

1,7± 

0,3 

0,426± 

0,015 

1,5± 

0,3 

юноши  низ-

кий рейтинг 

>10 

5,9± 

1,0 

6,6± 

0,9 

17,5± 

1,1 

0,283± 

0,016 

0,387± 

0,018 

1,3± 

0,4 

0,370± 

0,023 

1,4± 

0,3 

0,426± 

0,017 

1,5± 

0,4 

Тенденция в более быстром и точном реагировании явно пре-

обладает у спортсменов с высоким рейтингом, как у спортсменов, 

так и у спортсменок, причем в скоростных показателях простой ре-

акции значения ближе у спортсменов одной группы, но разного по-

ла. Можно сделать вывод, что ресурс, который им позволяет успеш-

но выступать, связан с максимально быстрым выбором и более двух 

вариантов наиболее верного приема. Причем это совершенно не ха-

рактеризует спортсменов, в реакции выбора их трех альтернатив у 

мужчин показатели идентичные, спортсменки с высокой квалифи-

кацией реагируют значительно быстрее. Спортсменки с высоким 

рейтингом более стрессоустойчивы, с меньшим разбросом значений. 

По точностным показателям в РДО гендерная тенденция более точ-

ных реакций у спортсменов сохраняется, однако значения более 

точные - характерны для высокого рейтинга. 

По акцентуациям, спортсменам с высоким рейтингом харак-

терна выраженность гипертимности (85 %), демонстративности 

(20%), застревание (15%). Спортсменкам же эмотивность (76,9 %), 

гипертимность (76,9), застревание (46,2%), циклотимности (30,8%), 

причем дистимность и возбудимость не наблюдается ни в одной из 

групп. Следовательно, спортсмены с высоким рейтингом обладают 

большим самоконтролем и стабильностью настроения. 

Выводы. Разработана и апробирована методика комплексного 

обследования спортсменов, позволяющая исследовать показатели 

психомоторного и личностного характера. Описаны гендерные осо-

бенности спортсменов и спортсменок по нейродинамическим и пси-

хологическим особенностям. Результаты подтверждают необходи-

мость различного подхода в работе со спортсменами и спортсмен-

ками. Выявлены различия в скоростных и точностных показателях 
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психофизиологических реакций у спортсменов различной квалифи-

кации.  Описаны особенности спортсменов с высоким рейтингом по 

исследуемым показателям с точки зрения гендерного подхода. 
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Л.Е.Наконечная, Е.В.Романина 

Взаимосвязь психомоторных показателей и особенно-

стей личности с игровым амплуа на этапе высшего спор-

тивного мастерства 
11

 

Ключевые слова: акцентуация, индивидуализация, подго-

товка, личность, скорость реакции. 

Резюме: В статье рассматриваются особенности характе-

ра и психомоторные показатели хоккеисток высокого класса в 

связи с их амплуа. Найдены значимые взаимосвязи между ак-

центуациями характера и психомоторными компонентами дея-

тельности. 

Актуальность. На важность и необходимость изучения 

индивидуальных особенностей спортсменов и индивидуализа-

цию тренировочного процесса указывается в работах многих 

специалистов в области спорта (Б.А. Вяткин; В.И. Шапошни-

кова, В.Г. Никитушкин, А.В.Родионов). В.Н.Платонов (1980), 

говоря об индивидуализации спортивной подготовки высоко-

квалифицированных спортсменов, указывал на то, что «основ-

ной стратегией их тренировки должно быть не сглаживание 

индивидуальности, а развитие сильных сторон организма и 

личности спортсмена как ведущего условия достижения им 

рекордных результатов». 

Хоккей на траве как спортивная игра предполагает боль-

шое разнообразие движений (бег, прыжки, удары), которые 

совершаются в условиях взаимодействия игроков, ситуативное 

противоборство, переменная интенсивность, стратегия и так-

тика, прогнозирование, в котором ведущее место мгновенной 

оценке вероятности следующего действия соперника и партне-

ров по команде [4]. При этом особую роль играет состояние 

психической напряженности, стресса. Чем меньшую дискоор-

                                                 
11

 Наконечная Л.Е., Романина Е.В. Взаимосвязь психомоторных показа-

телей и особенностей личности с игровым амплуа на этапе высшего спор-

тивного мастерства//Экстремальная деятельность человека.- 2013 - № 4 (29) 

- С 3-6. 
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динационную деятельность вызывают стресс факторы, тем 

можно считать “надежнее” такой спортсмен, тем более спосо-

бен он эффективно действовать при высокой степени психиче-

ской напряженности. Наряду с этим достаточно актуальна 

проблема гендерных особенностей в спорте, это касается в 

первую очередь отбора спортсменок в виды спорта, где 

нагрузки достаточно близки нагрузкам мужчин. Проблемная 

ситуация, сложившаяся в женском спорте, обусловлена рядом 

факторов: а) доминирующей в настоящее время в женском 

спорте высших достижений методики подготовки, основанной 

на копировании тренировочного процесса мужчин; б) практи-

ческой значимостью индивидуального подхода к построению 

тренировочного процесса спортсменок и неразработанностью 

основных теоретических и методических направлений в его 

индивидуализации [1]. 

При всей актуальности вопроса, исследований, целью ко-

торых является не только описание психологических особен-

ностей, но и качественная оценка индивидуальности спортс-

мена, с установкой на деятельность, изучение  свойств лично-

сти во взаимосвязи с психомоторными компонентами недоста-

точно. 

Методы исследования: компьютерное тестирование с 

помощью программы «УПДК МК», методика изучения акцен-

туаций личности К.Леонгарда (модификация С.Шмишека), 

шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д.Спилбергера, 

Ю.Л.Ханина. Методы математической статистики. В исследо-

вании приняли участие 20 спортсменок, спортивная квалифи-

кация МС и МСМК. 

 Результаты исследования.  

Для определения индивидуально-психологических осо-

бенностей консервативного типа [5]  нами применялось ком-

пьютерное тестирование, позволяющее зафиксировать реак-

цию на движущийся объект, скорость простой и реакции вы-

бора их двух альтернатив, которая фиксировался так же в 
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условиях стресса, что позволило прогнозировать особенности 

поведения и реагирования в экстремальной ситуации. 

В среднем по всем спортсменкам наблюдается уравно-

вешенная нервная система (Таблица 1), в экстремальной ситу-

ации свойственно сокращение скорости принятия решения при 

выборе из двух альтернатив. Полузащитницы отличаются пре-

обладанием процессов возбуждения и наименее развитой спо-

собностью к антиципации, в ситуации стресса значительно со-

кращают скорость реакции выбора, при этом повышается уро-

вень ошибочности. Нападающие обладают уравновешенной 

нервной системой и наиболее развитой способностью анти-

ципации, скорость простой реакции  у них наиболее высокая. 

Для защитниц характерен баланс в сторону преобладания про-

цессов торможения и наиболее низкая по группе скорость ре-

акции, им чаще всего приходится уводить мяч от ворот и 

разыгрывать удары в зонах, свободных от соперника, что по-

вышает значимость технико-тактического решения, когда иг-

року необходимо просчитать и безошибочно провести наибо-

лее верную комбинацию и сказывается на времени принятия 

решения. 

Таблица 1. Психомоторные показатели хоккеисток раз-

личных игровых амплуа 

Игровое амплуа 
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объект (%) 
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среднее значение 

по всем спортсме-

нам 

23,30 26,70 50 0,275 0,363 2 0,331 2 

защитник 26,70 23,30 50 0,296 0,382 2 0,348 2 



 83 

полузащитник 23,30 33,40 43,30 0,282 0,360 1 0,322 3 

нападающий 23,30 26,70 53,40 0,263 0,355 2 0,333 2 

<…>Наибольшая выраженность акцентуаций среди спортс-

менок-хоккеисток наблюдается по таким шкалам как гипер-

тимность (85%), эмотивность (75%), демонстративность (45%) 

и экзальтированность (45%). Скрытые акцентуации присут-

ствуют в таких шкалах как возбудимость (70%), тревожность 

(45%), экзальтированность (40%), педантичность (40%) и де-

монстративность (40%). Наименьшая выраженность акцентуа-

ций наблюдается по следующим шкалам: застревание, 

дистимность и циклотимность. 

<…>Исследование личностной тревожности показало нали-

чие высокого уровня тревожности среди 40%  членов команды  

и умеренного уровня тревожности у остальных (60%). Боль-

шая часть характерно спокойное состояние. Наиболее подвер-

жены тревоге оказались спортсменки в группе полузащитниц, 

что можно соотнести и с особенностями нервной системы 

(преобладание процессов возбуждения), ситуация игры требу-

ет от них быть более реактивными и мобильными, именно они 

совершают наибольшее количество обводок и передач мяча. 

Наименее тревожными оказались нападающие, поскольку 

именно они совершают большее количество ударов по воротам 

противника и их игра зачастую более ограничена простран-

ством и временем, а так же активной помехой со стороны со-

перника, от них требуется большая выдержанность. 

Данные полученные в ходе изучения особенностей типов 

акцентуаций характера были сопоставлены с психомоторными 

данными. Так было установлено, что скорость простой реак-

ции отрицательно коррелирует с такими типами  акцентуаций 

личности как демонстративный (rs = -0.752), возбудимый (rs = -

0.691), гипертимный (rs = -0.718), тревожный (rs = -0.734), эмо-

тивный (rs = -0.703). Таким образом, для хоккеисток наиболее 

выраженными особенностями являются повышенный эмоцио-

нальный фон, высокая активность, эмоциональность, повы-

шенная импульсивность, высокий уровень тревожности, они 



 84 

же являются фактором успешности, чем  больше выражен-

ность показателей этих акцентуаций, тем выше скорость реак-

ции. С показателями точности в РДО статистически значимые 

корреляции с  такими типами акцентуаций как педантичный (rs 

= -0.679), тревожный (rs = -0.670), экзальтированный (rs = -

0.684) и циклотимный (rs = -0.692). 

 Скорость принятия решения при выборе из двух альтер-

натив связана с выраженностью  таких типов акцентуаций как 

демонстративный (rs = -0.686), тревожный (rs = -0.698) и эмо-

тивный (rs = -0.692). Скорость принятия решения при выборе 

из двух альтернатив во фрустрирующих условиях отрицатель-

но коррелирует с высокой выраженностью следующих типов 

акцентуаций: демонстративный (rs = -0.673), застревающий (rs 

= -0.668), возбудимый (rs = -0.668), гипертимный (rs = -0.673), 

тревожный (rs = -0.670), эмотивный (rs = -0.689). Сравнивая ре-

зультаты скоростных показателей реакции выбора в обычных 

и фрустрирующих условиях можно сказать, что успешность в 

экстремальных условиях определяют выраженность таких ак-

центуаций как застревание, возбудимость, гипертимность. По-

скольку корреляция между количеством ошибок в принятии 

решения и выраженностью типов акцентуаций не достигает 

уровня значимости, значения находятся в диапазоне (rs = -

0.430- (-0.502)), мы можно говорить только о взаимосвязи ак-

центуаций со скоростными способностями, не влияющими на 

ошибочность. Значимых корреляций с как типами акцентуа-

ций, так и психомоторными компонентами скорости реакций с 

показателями личностной тревожности не обнаружено. 

Индивидуально-личностные и психомоторные особенно-

сти были рассмотрены нами и с точки зрения игрового амплуа 

защитника, полузащитника и нападающего. Защитник выпол-

няет в основном оборонительные функции, иногда принимает 

участие и в атакующих действиях. Эффективность оборони-

тельных действий зависит, прежде всего, от способностей к 

«чтению» игровых ситуаций, умения прогнозировать действия 

противника, оперативно принимать решения, поэтому здесь 
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значительную роль приобретает способность к антиципации. 

Значимые корреляции в этой группе наблюдаются между РДО 

и такими типами акцентуаций как педантичный, экзальтиро-

ванный и циклотимный. Время простого реагирования в груп-

пе защитниц коррелирует с такими типами как застревающий, 

гипертимный, возбудимый, тревожный. Среди полузащитниц 

еще добавляется корреляция с демонстративный типом как 

РДО, так и простой реакции. Значимых различий с группой 

защитниц в остальном не наблюдается. 

Нападающий – активно выполняет атакующие и оборо-

нительные функции, очень подвижен, выполняет оборони-

тельную функцию в зоне нападения или непосредственно сам 

атакует противника, владеющего мячом, или перекрывает воз-

можные направления передачи мяча противником. В группе 

нападающих значимые  корреляционные связи с РДО наблю-

дается только с педантичным типом, тревожным и циклотим-

ным. В ситуации выбора корреляции с типами акцентуаций не 

достигают уровня статистической значимости, но во фрустри-

рующих условиях уровень статистической значимости значи-

тельно возрастает. Специфика деятельности спортсменок тре-

бует точности и быстроты принятия решений, эффективность 

ее возрастает в экстремальных ситуациях. 

Необходимо отметить, что независимо от амплуа значи-

тельно повышается уровень статистической значимости кор-

реляции реакции выбора во фрустрирующих условиях и типов 

акцентуаций, что может говорить  о ресурсе личности и ком-

пенсаторных механизмах, позволяющих повысить эффектив-

ность деятельности в экстремальных условиях.  

Выводы: 

Результаты проведенного исследования показали не 

только взаимосвязь особенностей личности и психомоторного 

компонента деятельности, но и дают возможность прогнозиро-

вать эффективность и результативность деятельности в экс-

тремальных условиях соревнования. Разработан психодиагно-

стический комплекс, который наиболее объективно отражает 
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комплекс индивидуально-психологических особенностей кон-

сервативного и развивающегося типов [5]. Определены осо-

бенности игровых амплуа, проявляющимися в особенностях 

реакций, которые определяются функциями игрока. По данной 

проблеме предлагается в перспективе разработка модельных 

характеристик по психологическим и психомоторным показа-

телям.  
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МОДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОМОТОРНЫХ    

КАЧЕСТВ СТРЕЛКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
12 

 

Ключевые слова: модельные показатели, стрелковый спорт, 

психофизиологическое тестирование, психоэмоциональное состоя-

ние. 

 

Постановка и обоснование проблемы. Известно, что в ходе мно-

голетних занятий избранным видом спорта постепенно складывается 

динамическая специализированная структура психических процес-

сов, психических состояний и спортивно важных психических 

свойств личности спортсмена, которая и обеспечивает результатив-

ность его деятельности [5]. На определенных этапах подготовки 

спортсменов эта специализированная структура может выступать в 

качестве модели при спортивном прогнозировании, управлении под-

готовленностью спортсмена, психологическом сопровождении 

спортивной деятельности. Такое предположение обосновывается и 

тем, что некоторые из показателей характеризуются значительной 

консервативностью и поэтому могут использоваться в качестве мо-

дельных характеристик. Так, в работах А. А. Поликова и др. (1975, 

1978); В. В. Кузнецова, В. В. Петрова, Б. Н. Шустина (1979) отмеча-

ется, что в качестве модельных характеристик могут использоваться 

свойства нервной системы, некоторые анатомо-морфологические и 

психофизиологические показатели (характерологические качества, 

память, мышление, скорость переработки информации, показатели 

сенсомоторики, психомоторики и др.). Модельные характеристики 

спортсменов нашли широкое распространение при отборе и ком-

плектовании спортивных коллективов, на начальных этапах подго-

товки, при формировании национальных команд [4]. 

Разработкой модельных характеристик спортсменов разных ви-

дов спорта занимались ведущие отечественные специалисты 

                                                 
12

  Романина Е.В., Дашинимаева А.Б.-Ц. Модельные показатели психомо-

торных качеств стрелков высокой квалификации // Теория и практика при-

кладных и экстремальных видов спорта. – 2012. – № 2 (24). – С. 33-36. 
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[В.А.Штофф, 1963; В.А.Венников, 1964; А.А.Гужаловский, 

А.В.Алабин, 1980; М.Л.Набатникова, 1982; Б.Н.Шустин, 1983; 

В.П.Филин, 1987, М.А.Годик, 1988; Н.А.Фомин, Ю.Н.Вавилов, 1991 

и др.]. Несмотря на то, что в практику спорта моделирование вошло 

давно, многочисленные исследования [В.Е.Борилкевич с соавт., 

1999; В.О.Загревский, 1999; И.И.Бахрах, А.М.Докторевич, 2000; 

И.В.Бельский, 2000;  Радзиевский П.А. с соавт., 2002; Л.Я.Аркаев, 

Н.Г.Сучилин, 2004; С.В.Степанов, 2004; Ю.М.Бычков, 2006; Д.Н. 

Макаридин, 2006 и др.] свидетельствуют о не снижающейся акту-

альности данной проблемы. 

Выделяют три вида модельных характеристик: 

общие для всех видов спорта (генеральные) модельные характе-

ристики; 

общие для группы видов спорта (обобщенные) модельные ха-

рактеристики; 

модельные характеристики, специфичные для отдельного вида 

спорта [В. В. Кузнецов, В. В. Петровский, Б. Н. Шустин, 1979]. 

Различают три уровня компонентов моделей сильнейших 

спортсменов. Первый уровень определяет модельные характеристи-

ки сильнейших спортсменов на ответственных соревнованиях. На 

втором уровне находятся характеристики специальной физической, 

технической, тактической подготовленности спортсмена в период 

достижения спортивной формы. Третий уровень характеризует 

функциональную, психологическую подготовленность, особенности 

телосложения, а также основные временные этапы спортивного со-

вершенствования (возраст начала занятий, спортивный стаж, время 

наивысших спортивных достижений и т. п.) [Д.Н. Макаридин, 2006]. 

Отметим, что подобная схема носит условный характер и лишь 

ориентировочно отражает «модель сильнейшего спортсмена». Спе-

цифика отдельных видов спорта, требования к спортсменам опреде-

ляют большое разнообразие модельных характеристик соревнова-

тельной деятельности спортсменов высокого класса. 

Стрелковый спорт – один из видов спорта, который предъявляет 

высокие требования к тренированности спортсмена, это свидетель-

ствует о том, что он относится к трудоемким. Изучение личности 

спортсмена позволит установить сильные и слабые стороны его раз-

вития, найти пути и методы воспитательных воздействий. Одним из 

важных показателей спортивной перспективности стрелка является 

психоэмоциональная устойчивость – способность в экстремальных 
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условиях сохранять состояние психической готовности, способность 

быстро возвращаться в границы оптимального уровня.  

Также отметим, что достижение максимального спортивного 

результата в стрелковом спорте во многом обусловлено достаточно 

развитыми физическими качествами, особенно статической и дина-

мической выносливости и умением сохранять психическую устой-

чивость в течение всего времени соревновательной стрельбы, что 

является важной отличительной чертой этого вида спорта.  

Исследования, проводимые, в этом направлении показывают, 

что стрелок должен адекватно оценивать свои ощущения, добивать-

ся реального управления своими действиями, на фоне невероятного 

эмоционального напряжения и в условиях усиливающейся конку-

ренции. Только лица, обладающие особо благоприятным сочетанием 

ряда качеств, способны выдерживать колоссальные нагрузки, по-

скольку меткая стрельба, зависит от психоэмоционального состоя-

ния и психомоторных качеств спортсмена. В настоящее время про-

блема построения модели стрелка высокого класса остается недо-

статочно проработанной, что и определило актуальность нашего ис-

следования.     

Методики исследования. Лабораторный эксперимент проводил-

ся с использованием универсального психодиагностического ком-

плекса «УПДК-МК» в НИИ проблем спорта РГУФКСМиТ на кон-

тингенте стрелков из лука высокой квалификации МС, МСМК 

(n=20). Выбор высококвалифицированных спортсменов объясняется 

тем, что у данных людей, на наш счет, вполне  сформированная пси-

хическая сторона личности в результате длительных занятий опре-

деленным видом деятельности. 

Были использованы следующие методики психофизиологиче-

ского тестирования: тест «Стрессоустойчивость-М» (СТР-М), кото-

рый предназначен для оценки уровня фрустрационной устойчивости 

обследуемого; тест «Реакция на движущийся объект» (РДО), пред-

ставляющий из себя один из вариантов анитиципирующей реакции; 

тест «Сложная зрительно-моторная реакция – М» (СДР-М), предна-

значенный для покомпонентной оценки времени реакции обследуе-

мого.  

Результаты и их обсуждение.  

Тест СТР-М. При сравнении средних показателей времени 

дифференцировочной реакции (задание 3, М3=0,34 сек) и времени 

реакции в условиях фрустрирующих сигналов (задание 4, М4=0,32 
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сек) можно отметить высокий уровень фрустрационной устойчиво-

сти стрелков. Это проявляется в способности мобилизоваться и со-

хранять точность и скорость реагирования в условиях неблагопри-

ятно складывающейся ситуации.  

На соревнованиях стрелок выполняет те же действия, что и на 

тренировке. Отличие соревновательной стрельбы в возникновении 

стресс-факторов, влияющих на психическое состояние спортсмена. 

Его состояние и результаты стрельбы находятся в тесной связи и 

взаимозависимости. В ходе ведения соревновательной стрельбы 

спортсмен сознательно или невольно оценивает ее результаты, сопо-

ставляет их с привычным или желаемым уровнем, прогнозирует ко-

нечный результат выступления, возможное место среди участников 

соревнований. Под влиянием этих оценок может меняться состояние 

спортсмена, мобилизуя на лучшую работу или вызывая ее дезорга-

низацию. Важным отличием стрелка высокого класса от новичка 

является приобретенная способность регулировать свое психическое 

состояние, обеспечивая готовность к ведению стрельбы в различных 

ситуациях соревновательной борьбы, которые часто являются стрес-

согенными.  

Тест РДО. Реакция на движущийся объект является психомо-

торным действием, требующим своевременного реагирования. Од-

нако, ряд авторов [Б.Ф. Ломов, 1980; А. 3. Гафаров, 1972] предпола-

гают, что при реакциях на движущийся объект необходимо умение 

спортсмена внимательно оценивать направление, скорость, ускоре-

ние движущегося сигнала, а затем своевременно реагировать двига-

тельным действием, где на первый план выдвигается проблема зри-

тельно-моторной координации и пространственно-временной анти-

ципации. Далее, этими авторами делается вывод о том, что успеш-

ность психомоторных действий типа РДО будет связана со способ-

ностью спортсмена, динамически отображать будущую траекторию, 

скорость, ускорение движущегося объекта несколько раньше или, 

возможно, в тот же самый момент, когда он начинает собственное 

моторное действие [П.Н. Ермаков, 1988]. В исследовании нами было 

получено, что у всей группы испытуемых преобладает количество 

точных нажатий (М=12,27 из 30 возможных) и это  свидетельствует 

о высоком уровне антиципации, что проявляется в способности при-

нимать  решения и действовать с определенным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемого события.  

 Тест СДР-М. При сопоставлении средних показателей времени 



 91 

простой (М=0,26 сек)  и сложной (М=0,42 сек) зрительно-моторной 

реакций можно отметить высокую оценку адекватности реагирова-

ния в ситуации, требующей быстрых и точных действий в меняю-

щейся обстановке. Ведь многочасовая тренировка – однообразное и 

уже в силу этого утомительное занятие. Поддерживать повышенную 

внимательность на протяжении всего времени тренировки – трудная 

задача, но решаемая. Внимание, как и многие другие психические 

функции, можно тренировать. Продолжая сохранять внимание даже 

в условиях начинающегося утомления, мобилизуются скрытые воз-

можности организма. В нашем случае, высокая  точность и способ-

ность длительно удерживать внимание на выбранном объекте, ско-

рее всего, являются следствием постоянных и длительных трениро-

вок и связаны с уровнем профессионализма стрелков.  Нами было 

получено, что в среднем в группе испытуемых точность реагирова-

ния, в условиях необходимости дифференцировать появляющиеся 

сигналы, высокая.  

Выводы. Таким образом, для стрелка высокой квалификации 

характерны следующие показатели: высокий уровень фрустрацион-

ной устойчивости; высокий уровень антиципирующих способно-

стей; быстрые и точные действия в меняющейся обстановке; спо-

собность концентрировать и длительно удерживать внимание на вы-

полнении задачи.  

Полученные в исследовании данные позволяют определить мо-

дельные характеристики стрелков высокой квалификации по психо-

моторным показателям. Данные, могут быть использованы в систе-

ме спортивного отбора. Также отметим, что систематическое пси-

хофизиологическое обследование спортсменов-стрелков в годичном 

тренировочном цикле позволит прослеживать динамику их пси-

хоэмоционального состояния (напряжение, утомление и др.) и свое-

временно вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс для 

повышения эффективности соревновательной деятельности. 

Считаем целесообразным не ограничиваться выявлением мо-

дельных характеристик сильнейших спортсменов-стрелков, а опре-

делить диапазон отклонений от «идеальных» показателей, построить 

индивидуальные профили ведущих спортсменов, что позволит раз-

рабатывать психологически обоснованные программы учебно-

тренировочного процесса и максимально реализовать потенциал 

каждого спортсмена высокой квалификации. 
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