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Современная отечественная культура находится в поиске новой психоло-

гической парадигмы, которая бы отвечала особенностям российского ментали-

тета. Данная парадигма обнаруживает себя в особой организации информации, 

которая сводится к компактной форме матрицы, существенно оптимизирую-

щей ее состав. Опора на матричный подход позволяет ввести второй контур 

информационного регулирования, преодолевая слабости российского ментали-

тета. 

Keywords: innovation, paradigm, concept, matrix. 

Modern domestic culture is in search of a new psychological paradigm that would 

meet the specifics of the Russian mentality. This paradigm reveals itself in the special 

organization of information, which is reduced to a compact form of the matrix, which 

essentially optimizes its composition. The reliance on the matrix approach allows us 

to introduce a second information regulation loop, overcoming the weaknesses of the 

Russian mentality. 

Введение. Отечественный психологическая наука попала в сложную ситуа-

цию, которая обусловлена борьбой различного рода научных школ, безуспешно 

конкурирующих друг с другом. И если для Западе подобная борьба не имеет 

принципиального значения, то для российской психологии она приобрела харак-

тер кризиса, подобного тому, который пережила западная наука на заре XX сто-

летия. В то же время на Востоке в отношении психологии наблюдался «полный 

штиль». Бушевавшие на Западе бури достигли восточных берегов только во вто-

рой половине двадцатого столетия, породив настоящую революцию на произ-

водстве. До тех же пор наблюдалось слабость современной психологии с ее 
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приверженностью западным образцам при фактическом игнорировании восточ-

ного опыта. Не осознавалось, что Восток готов к штурму западных границ! 

И он состоялся, породив японское чудо 60-х годов, а сегодня еще и китай-

ский феномен. Интересно, что Восток, до поры до времен не осознававший соб-

ственные достижения, неожиданно очнулся от многовекового «летаргического 

сна», и стремительно двинулся вперед. В качестве аргумента использовались до-

стижения западного менеджмента, пережившего четыре этапа собственного раз-

вития: от теории научной организации труда Фредерика Тейлора (1915), к теории 

административного менеджмента Анри Файоля (30-е годы XX столетия), через 

теорию человеческих отношений Элтона Мейо (послевоенное десятилетие), 

остановившись на теории управления человеческими ресурсами (группа авторов 

70-е гг. XX в.). Каждая из теорий заканчивалась разочарованием от несбыв-

шихся надежд и собственной несостоятельности: НОТ – глобальным экономиче-

ским кризисом; администрирование – милитаризацией экономики; человеческие 

отношения – падением производительности труда; управление человеческими 

ресурсами – просчетами в политике. Японский менеджмент, приняв в расчет 

промахи западного метода управления, разработал собственную систему, и се-

мимильными шагами двинулся вперед. 

В свою очередь, западные ученые привлекли науку для усиления конкурент-

ной борьбы. На службу был поставлен так называемый коучинг – практическое 

направление, воспитывающее лидеров из наиболее активных членов предприни-

мательского сообщества. Знатоки данного направления пишут, что коучинг в биз-

несе – это инструмент выращивания лидеров, т.е. работников, способных при-

нимать решения и брать на себя за них ответственность. В конечном итоге на 

сегодня, можно говорить о двух стилях деятельности в мировом масштабе: ме-

неджмент по восточному типу и коучинг – по-западному. 

Постановка проблемы. Если суть наших рассуждений по-настоящему 

верна, то в российском варианте необходимо принять в расчет синтетическое 

единство менеджмента и коучинга. Это требует разработки инновационной па-

радигмы, где бы возможно было обнаружить искомое. Начнем с теоретических 
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рассуждений, которые могут вывести на истину, причем сделаем это на примере 

спорта как вида деятельности, имеющего международное значение. 

Начнем с неприятного суждения о том, что применение запрещающих 

средств действующими российскими спортсменами существенно подорвали ав-

торитет отечественного спорта на международной арене. В ряде видов спорта 

наблюдался упадок достижений, в других, таких, например, как футбол никак не 

удавалось выйти из хронического кризиса тотальных неудач. Несмотря на оби-

лие факультетов и вузов спортивной направленности ощущался острый дефицит 

тренерских кадров, вынуждающих приглашать наставников из-за «бугра», вы-

плачивая им непомерные гонорары. Все свидетельствовало о кризисе отече-

ственного спорта, который с неизбежностью влечет обращение к инновацион-

ным идеям его организации и осуществления. 

Что касается спортивного образования, то оно по-прежнему придержива-

ется так называемого «принципа грубой силы», который заключается в увеличе-

нии объема какого-либо устройства в связи с усложнением его структуры. До-

статочно сослаться на пример великого Эдисона, который в XIX веке изобрел 

рупор, позволявший передавать звуковую информацию на расстояние до 3 км. 

Однако себестоимость устройства была столь велика, что не оправдывала за-

траты на его изготовление, поэтому от идеи пришлось отказаться. Задача реши-

лась тогда, когда ученый изобрел фонограф – прибор, позволявший записывать 

информацию в одном месте и в одно время, а воспроизводить ее в другом месте 

и в другое время [25]. Таким образом, выяснилось, что преодоление «принципа 

грубой силы» лежит в плоскости отделения содержание от формы устройства, 

наделение их автономными свойствами. Иными словами, необходим двойной 

контур регулирования деятельности, как об этом говорил Б.Г. Ананьев [2]. 

Аналогичная ситуация сложилась сегодня в психологическом образовании. 

Лавинообразное нарастание информации привело к тому, что учебники пухнут 

от объемов заключенных в них сведений, а студенты также «пухнут» от инфор-

мационных перегрузок. С учетом же занятости спортсменов в тренировочном 

процессе, ситуация вообще кажется безвыходной. В связи с этим 
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катастрофически снижается качество подготовки психологических кадров выс-

шей квалификации, а также нарастает количество студентов, отчужденных от 

учебного процесса. Требуется кардинальная смена парадигмы высшего образо-

вания, которая бы облегчила работу с информацией, повысив эффективность 

обучения. Таким образом, вырисовывается основная проблема спорта – диффе-

ренциации тренировочного процесса и интеграции всех видов спортивной под-

готовки в успешном выступлении на соревнованиях. Однако это можно сделать 

только посредством введения второго – малого контура регулирования, который 

можно было бы объявить стандартом российской науки и образования. На сего-

дня же, как известно, стандартом выступает содержание образования, хотя за-

падная психологическая наука открыто заявляет о необходимости поиска ком-

пактной формы обучения [23]. 

Другой спектр проблем обнаружил себя в выступлениях на соревнования 

борцов силовых единоборств. Как установил А.А. Бобрищев, с повышением 

опыта участия в международных соревнованиях отмечается обратная зависи-

мость: при числе соревнований 5–6 или 7 и более резко снижается количество 

спортсменов с высокой и увеличивается число лиц с низкой психологической 

готовностью. По-видимому, как поясняет автор, это связано с кумуляцией нега-

тивных психологических состояний, снижением бдительности за счет приобре-

тенного опыта, своеобразной недооценкой значимости стресс-факторов, завы-

шенной и неадекватной самооценкой. В этом же ряду стоит высокий уровень 

успешности деятельности у спортсменов, которые в общей структуре основных 

психологических свойств имеют доминирующие волевой, мотивационный и ти-

пологический компоненты, тогда как когнитивный и регуляционный компо-

ненты отошли на задний план [1]. 

Третий круг проблем дает о себе знать в слабой психологической обеспе-

ченности тренировочного и соревновательного процесса. Это связано с тем, что, 

согласно современным представлениям [1; 4; 21] в спорте имеет место «опере-

жающее отражение действительности» [20; 22], дающее о себе знать через ряд 

феноменов – планирование, прогнозирование, проектирование и моделирование. 
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Спортивная же наука, как можно судить по докторским диссертациям послед-

него десятилетия [4], остановилась на втором способе опережения – прогнозе, 

что адекватно только этапу начальной спортивной подготовки, т.е. активной 

фазе тренировочного процесса. Реальное же психологическое сопровождение 

этапов спортивного совершенствования и спортивного мастерства осталось «за 

кадром» [21]. 

Многолетний поиск новой парадигмы привел нас в область инженерной 

психологии, где средством выступает проектный подход, который воспроизво-

дит лучшие образцы инженерной мысли. По определению, проектирование – 

особого рода процесс по созданию проекта – прототипа, прообраза предполагае-

мого или возможного объекта, на основе выявления общих закономерностей и 

методов деятельности, с учетом ее конкретных исполнителей [17]. Внутри са-

мого проектного подхода выделяется важное понятие – «оперативный образ», 

который представляет собой «психическое отражение объекта как системы, то 

есть некоторой конкретной совокупности характеризующих объект как систему 

взаимосвязанных элементов, особенностей, свойств» [16]. В отличие от когни-

тивного образа, в котором содержится абсолютно вся информация, в оператив-

ном образе содержится только информация, необходимая для правильного со-

вершения действия, причем извлекается она в условиях жесткого дефицита вре-

мени. 

Особенность использования оперативного образа в системе высшего спор-

тивного образования заключается в том, что он составляет неотъемлемую часть 

«педагогической (тренерской) технологии – последовательности операций, поз-

воляющей получить результат с наименьшими затратами; упорядоченной си-

стемы действий, выполнение которых приводит к гарантированному достиже-

нию педагогических (тренерских) целей» [1]. 

Оперативный образ позволяет решить двоякую проблему: с одной стороны, 

провести успешную селекцию информации, сведя к минимуму ее количество, 

что отвечает особенностям российского менталитета, имеющего средние значе-

ния генетических задатков и сформировавшихся на их основе способностей; с 
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другой стороны, что не менее важно, осуществить эффективную компенсацию 

мотивации, которая является самым слабым местом отечественной ментально-

сти в силу особенностей строения менталитета, имеющего форму «песочных ча-

сов». Отсюда встает вопрос о структуре менталитета иной формы: восточной – с 

пирамидой вершиной вверх; западной – с перевернутой пирамидой вершиной 

вниз; универсальной – «звездой Давида» с наложенным друг на друга восточной 

и западной ментальностями [9]. 

Решение проблемы. В связи с вышеизложенным встает вопрос расширения 

зоны мотивации с целью более свободного движения информации в зазоре 

между двигательной и интеллектуальной сферами личности, причем заполнен-

ный участок, с учетом точечного характера мотивации, должен обладать ком-

пактностью. Для этого нами была разработана особая технология – содержатель-

ного моделирования (ТСМ), призванная существенно оптимизировать ситуацию 

в спорте и других видах деятельности. Сущность технологии содержательного 

моделирования в приложении к высшему спортивному образованию заключа-

ется в том, что она связывает в единое целое теоретическое обучение в вузе с 

предстоящей профессиональной, т.е., как заявлено в тематике настоящей конфе-

ренции, парадигму современной науки и парадигму современного образования. 

Нередко работник, пришедший в организацию после окончания вуза, слышит из-

вестную сентенцию: «Забудь, чему тебя учили в университете, здесь все не так!». 

И с этим отчасти можно согласиться, если игнорировать знаменитый тезис, ко-

торый приписывают Гегелю: «Нет ничего практичнее хорошей теории!». Иными 

словами, необходима принципиально новая концепция, которая бы сближала 

теоретическую подготовку в вузе с потребностями современного спортивного 

производства. 

В данном случае уместно будет обратиться к закону развития высших пси-

хических функций Л.С. Выготского, который гласит: «Всякая высшая психиче-

ская функция появляется на сцену жизни дважды, вначале во внешнем социаль-

ном плане, плане экстериоризации, затем во внутреннем психологическом плане, 

плане интериоризации» [6]. Будем считать его теоретической составляющей 
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высшего спортивного образования. Практической же стороной является теория 

построения движений Н.А. Бернштейна [5]. 

Закон развития высших психических функций (ВПФ) относится к понятий-

ному содержанию информации, где, помимо содержания, имеется объем, форма 

и действие [22]. Данные признаки выявились в анализе понятия, проведенного 

Л.С. Выготским. По-видимому, именно анализ понятия и навел ученого на 

мысль обратиться к ВПФ. Однако сам по себе состав функций вызвал затрудне-

ния, поскольку трактовался в расширительном смысле, включая волю, речь, вос-

приятие, ощущение и др. Мы же исходим из простого факта расположения в го-

ловной части организации человека четырех зон с четырьмя органами чувств – 

глаза, уши, нос и рот, которые выполняют естественные функции зрения, слуха, 

обоняния и вкуса. Если теперь исключить их из общего перечня познавательных 

процессов, то в «сухом» остатке мы и получаем высшие психические функции – 

внимание, воображение, мышление и память. Привязав последние к признакам 

понятия, мы выходим на организацию психической деятельности, в основе кото-

рой лежат ВПФ – двойному контуру регулирования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура информационного поля деятельности  

преподавателя и студента 

 

В модели отображено информационное поле, которое является ареной дея-

тельности тренера и спортсмена. Согласно закону развития высших психических 
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функций данное поле по вертикали делится на зону общего плана, принадлежа-

щего тренеру, и зону личного плана, где хозяйничает спортсмен. Однако подоб-

ное разделение соседствует с тем, что роднит участников процесса познания, а 

именно: единый внутренний мир, противостоящий внешнему миру. Истинными 

«хозяевами» положения в отображенном менталитете являются высшие психи-

ческие функции (ВПФ) – память, внимание, воображение и мышление, распре-

деленные по зонам мозга. Они имеют свой предмет деятельности – понятие, ко-

торое дает о себе знать признаками – содержание, объем, форма и действие, 

непосредственно связанных с ВПФ [22]. 

Далее необходимо учесть перекрещивающийся характер отношений функ-

ций в головном мозгу, из чего вытекает процесс познания, начиная с содержания 

и продолжая формой, объемом и действием. Как можно видеть, мышлению вы-

падает заключительная фаза познания, но подобный вариант по форме разделяет 

участников тренировочного процесса на три известные категории: бездарные, се-

редняки и одаренные, что усложняет ситуацию и ведет к ее удорожанию, по-

скольку требует введения трех самостоятельных программ подготовки. 

Мы предлагаем провести искусственные процедуры при работе с информа-

цией, которая начинается с формы и соответствующего ей внимания. При этом 

предполагается сдвиг внимания на место воображения, где полученная инфор-

мация, в соответствии с генетической обусловленностью, выстраивается в ли-

нейку. Соответственно воображение занимает место мышления, последнее ста-

новится на место памяти, а мнемический аспект отправляется в зону, принадле-

жащую ранее вниманию. В итоге удается построить матрицу, где искусственные 

функции высших психических процессов вступают в органическую связь с низ-

шими, т.е. двигательными функциями (табл. 1). 
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Таблица 1 

Модель категории «Понятие» 

Воля (действие) 

Психология (тренера) 

синкрет 

(прошлое) 

категория 

(будущее) 

комплекс 

(настоящее) 

Логика 

(спортсмена) 

форма 

(план) 

1. сигнал 2. признак 3. сравнение  

объем 

(прогноз) 

2. стимул 3. смысл 1. классификация 

действие 

(проект) 

3. знак 1. значение 2. определение 

содержание 

(модель) 

1. символ 3. слово 2. творение 

 

Если следовать Л.С. Выготскому, то экстериоризация начинается с общего 

плана и внутреннего мира субъекта тренировочной деятельности. Он, претендуя 

на личный план и внутренний мир спортсмена, «теснит» его в собственной зоне, 

насаждая внимание и сопровождающую его форму. Последняя и становится ли-

нейной логикой спортсмена, который на собственной «территории» вынужден 

тесниться до узкого участка слева (логика спортсмена). Тренер же вниманием 

обозначает необходимые аспекты спортивной карьеры, производные от понятия: 

форма, объем, действие, содержание. 

Модель понятия структурирует информацию, касающуюся спорта, по всему 

спектру параметров. В настоящем случае под формой подразумевается избран-

ный вид спорта (отбор в спорте); под объемом – наличие необходимых к нему 

способностей (этап начальной спортивной подготовки); под действием – органи-

зацию тренировочного процесса (этап спортивного совершенства); под содержа-

нием – овладение понятием о данном виде спорта (этап спортивного мастерства). 

Владение понятием об осуществляемой деятельности особенно существенно в 

период выступления в соревнованиях, когда дефицит времени на принятие ре-

шений обеспечивает их адекватность ситуации и экономию сил, что, собственно, 

и приводит к победам [1; 4; 21]. Можно предположить, что в ряде случаев даже 

спортсмены высокого класса имеют слабое понятие об избранном виде спорта, 

что с неизбежностью отражается на успешности их выступлений в 
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соревнованиях, когда экстремальные условия деятельности накладывают огра-

ничения на проявление максимума возможностей [13–15; 19]. 

Речь идет о полноценной спортивной карьере, когда форма адекватна от-

бору в спорте, объем – этапу начальной спортивной подготовки; действие – 

этапу спортивного совершенствования; содержание – спортивному мастерству 

[20; 21]. Причем формат полученной когнитивной карты (Р.Л. Солсо) соответ-

ствует особенностям отечественного менталитета, отличающегося при слабости 

мотивации средними значениями генетически обусловленных задатков и столь 

же средними значениями формирующихся на их базе способностей. Если срав-

нить подобный взгляд с восточной ментальностью, то она отличается высокими 

значениями ума и мотивации при слабости задатков. Если опять же взять для 

сравнения западных спортсменов, то там при прежних высоких значениях моти-

вации присутствуют и соответствующие им высокие задатки, правда, ум выра-

жен гораздо слабее. 

Данное обстоятельство ставит задачу выработки стиля спортивной деятель-

ности в соответствии с исходным складом национального менталитета. Под сти-

лем будем понимать, как рекомендует Википедия, «форму жизни и деятельно-

сти, характеризующую особенности общения, поведения и склада мышления». 

В свою очередь, менталитет – «(от лат. mentalis – умственный) своеобразное, 

сложившееся в общности людей или у отдельного человека мировосприятие, ми-

роотношение, умонастроение, образ мышления, подходов и духовных установок 

к образу жизни» [12, с. 143]. Напомним, что в отечественной ментальности сла-

бой стороной является мотивация, требующая особого внимания со стороны тре-

нера. В нашем случае она искусственно поддерживается признаками понятия – 

форма, объем, действие, содержание. 

Далее необходимо каждый уровень наполнить установками тренера. Он за-

нимает положение координатора спортивной карьеры, располагаясь по горизон-

тали матрицы (психология тренера). Его влияние на спортсмена на каждом этапе 

спортивной карьеры специфично и обусловлено тем, что он работает в режиме 

физического времени, распадающегося на интервалы прошлого, будущего и 
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настоящего. В матрице понятия прошлое тождественно термину «синкрет», бу-

дущее – «категория», настоящее – «комплекс». 

Попадание интервала будущего между прошлым и настоящим обусловлено 

особенностями национального менталитета, предпочитающего действовать 

«задним умом». Преодоление подобной слабости компенсируется следованием 

принципу «опережающего отражения действительности», введенного в научный 

обиход П.К. Анохиным, а позднее превратившегося в теорию антиципации – 

способности действовать с определенным пространственно-временным опере-

жением [20; 22]. 

В проекции физического времени тренера на исторический контекст спортс-

мена (табл. 1) возникает необходимость управления временем, которое на каж-

дом из уровней имеет оригинальную последовательность интервалов (в матрице 

обозначено цифрами). Так по форме первоначального отбора в спорте предпола-

гается действовать в последовательности «прошлое» – »будущее» – »настоя-

щее». В объеме начальной спортивной подготовки последовательность изменя-

ется на «настоящее» – »прошлое» – »будущее». В действии стадии спортивного 

совершенствования имеет место еще один вариант: «будущее» – »настоя-

щее» – » – прошлое». Наконец, в содержании высшего спортивного мастерства 

восстанавливается прямая последовательность интервалов: «прошлое» – »насто-

ящее» – »будущее». 

Всеобщим регулятором отношений психологии тренера и логики спортс-

мена выступает воля, которая «завязывает узлы» на память внутри матрицы по 

каждому из уровней. Так на этапе спортивного отбора «узлами» становятся «сиг-

нал», «признак» и «сравнение»; начальной спортивной подготовки – «классифи-

кация», «стимул», «смысл»; спортивного совершенствования – «значение», 

«определение», «знак»; высшего спортивного мастерства – «символ», «творе-

ние», «слово». Они появляются как проекция каждого из критериев психологии 

тренера на каждый из параметров логики спортсмена. 

Дадим краткую характеристику каждого из этапов спортивной карьеры в 

понятийно-инновационном аспекте. Все начинается с сигнала, который 
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поступает из внутреннего мира субъекта на поверхность сознания (узел «син-

крет» – »форма»). К синкрету в данном случае относится вся диффузная сово-

купность влияний на сознание будущего спортсмена со стороны окружения, в 

первую очередь тренера-селекционера. Поскольку все воздействия попадают в 

рамки замкнутой формы тела, то и двигательные способности будут давать о себе 

знать формами изолированных физических качеств – силы, выносливости, быст-

роты, ловкости, гибкости. Каждое из них обусловливает успешность в опреде-

ленных группах видов спорта: циклических, сложнокоординированных, едино-

борств, ациклических, интеллектуальных, модельно-конструкторских, экстре-

мальных (табл. 2). 

Характеристика каждой группы с точки зрения понятийного подхода дана в 

одном из наших источников [21]. Пока же отметим, что с генетической глубины 

поступает сигнал одобрения или неодобрения выбранного спортивного дела: 

циклические или ациклические формы; предметные или беспредметные формы 

сложнокоординированных видов и единоборств; формы интеллектуальных, мо-

дельно-конструкторских, экстремальных занятий в помещениях или на воздухе 

и т. п. Сигнал, поступающий с генетической глубины, несет вместе с собой и со-

ответствующие генетические формы двигательных предпочтений: сила, вынос-

ливость, быстрота, ловкость, гибкость. На их основании происходит предвари-

тельный выбор вида спорта. 
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Таблица 2 

Классификация видов спорта (по В.И. Стрелкову, 2003) 

 
 

Каждый из них имеет на поверхности сознания соответствующий признак 

(узел «категория» – »признак»), свидетельствующий о выраженном предпочте-

нии соответствующей деятельности. У силы признаками являются статическая, 

взрывная, динамическая и т. д. [1] У выносливости – общая, скоростная и т. п. [4] 

Окончательный спортивный отбор [22] осуществляется в виде сравнения (узел 

«комплекс» – »сравнение»), когда генетические задатки превращаются в двига-

тельные способности – сила, выносливость и т. п. Так заканчивается спортивный 

отбор в карьере спортсмена. В инновационном варианте он в значительной сте-

пени исключает метод проб и ошибок при определении спортивной направлен-

ности предстоящей деятельности, поскольку опирается на понятийный подход с 

четким обоснованием каждого этапа спортивной карьеры. 
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Переход к следующему из них – этапу начальной спортивной подготовки – 

представляет собой тренировочный процесс в избранной специлизации. Главное 

здесь – не загубить юный талант, что нередко происходит в связи с тем, что об-

наруженные двигательные способности начинают активно эксплуатироваться, 

преждевременно выхолащивая их потенциал. В только что защищенной работе 

нашего магистранта был обнаружен удивительный факт. Он взял для исследова-

ния детей дошкольного возраста, не посещавших и посещавших детский сад, а 

также посещавших детский сад спортивной направленности. Результаты иссле-

дования поразили: не посещавшие дошкольное учреждение дети попали в зону 

задержки психического развития; посещавшие обычный детский сад оказались 

соответствующими нормативному развитию; посещавшие детсад ранней про-

фессионализации спортивного толка вошли, говоря языком Л.С. Выготского, в 

«зону ближайшего развития», опережая в нем сверстников. 

Автор исследования как бы предостерегает родителей, увлекающихся ран-

ним развитием с профессиональной направленностью – музыка, компьютеры, 

языки и т. п., не спешить специализировать своих детей в конкретной сфере, а 

дать им полноценное общее развитие, используя для этого двигательные возмож-

ности. Причем для мальчиков наибольшую опасность представляет эксплуата-

ция мелкой моторики организма – глаз, рук и языка, – предельно энергоемких 

органов, рискующих преждевременной тратой энергетических ресурсов орга-

низма. В указанном смысле телевизионные конкурсы, в которых участвуют дети 

дошкольного возраста, восхищающие своей непосредственностью и талантами, 

оказывают «медвежью услугу» подрастающему совсем юному поколению. 

Мы же обратимся к этапу начальной спортивной подготовки, где все начи-

нается с классификации (узел «комплекс» – »классификация») базовых способ-

ностей и дополнительных к ним. Один из авторов, закончивший спортивный фа-

культет, вспоминает, с какой тоской он приступил к профессиональным обязан-

ностям после окончания вуза. То, что ему, как действующему спортсмену было 

хорошо известно, в приложении к тренировочному процессу выглядело «тайной 
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за семью печатями». Непонятно было, с чего начать, на какие двигательные спо-

собности делать ставку, в каком объеме предлагать нагрузку. 

Здесь у тренера может возникнуть соблазн эксплуатации выраженной спо-

собности, но нарастающий дисбаланс между ведущей и дополнительными спо-

собностями может поставить крест на спортивной карьере, поскольку гипертро-

фия одного двигательного качества будет поглощать задатки к менее слабым 

свойствам. Вот почему требуется теория, которая бы расставила дополнительные 

акценты в понимании происходящего, и она есть – концепция о построении дви-

жений Н.А. Бернштейна [5]. Согласно концепции можно говорить о пяти уров-

нях организации движений: 

Самый древний в филогенетическом отношении – уровень А, который назы-

вается уровнем «палеокинетических регуляций», или руброспинальным, по 

названию анатомических «субстратов», которые отвечают за построение движе-

ний на этом уровне: «красное ядро» выступает «высшей» регулирующей инстан-

цией этого уровня построения движений, к которому имеют отношение и другие 

подкорковые структуры. 

Система данных структур обеспечивает поступление и анализ проприоцеп-

тивной информации от мышц, удержание определенной позы, некоторые быст-

рые ритмические вибрационные движения (например, вибрато у скрипачей), а 

также ряд непроизвольных движений (дрожь от холода, вздрагивание, стучание 

зубами от страха). 

Второй – уровень В – называется также уровнем «синергии и штампов», или 

таламо-паллидарным уровнем, поскольку его анатомическим субстратом явля-

ются «зрительные бугры» и «бледные шары». 

Он отвечает за так называемые синергии, т.е. высокослаженные движения 

всего тела, за ритмические и циклические движения типа «ходьбы» у младенцев, 

«штампы» – например, стереотипные движения типа наклонов, приседаний. 

Этот уровень обеспечивает анализ информации о расположении отдельных 

конечностей и мышц безотносительно к конкретным условиям осуществления 

соответствующих движений. 
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Поэтому он отвечает, например, за бег вообще (скажем, за бег на месте) как 

переменную работу различных групп мышц. 

Однако реальный бег совершается по какой-нибудь конкретной поверхно-

сти со своими неровностями и препятствиями, и чтобы он стал возможным, необ-

ходимо подключение других, более высоких уровней построения движений. 

Этот уровень отвечает также за автоматизацию различных двигательных 

навыков, выразительную мимику и эмоционально окрашенные пантомимиче-

ские движения. 

Уровень С, называемый уровнем пространственного поля, или пирамидно-

стриальным, имеет анатомическим субстратом уже некоторые корковые струк-

туры, образующие так называемые пирамидные и экстрапирамидные системы, 

обеспечивает ориентацию субъекта в пространстве. 

Движения, выполняемые на данном уровне, носят отчетливо целевой харак-

тер: они ведут откуда-то, куда-то и зачем-то. Соответственно они имеют начало, 

середину и конец. 

Таковы, к примеру, плавание, прыжки в длину, высоту, вольные акробати-

ческие упражнения, движения рук машинистки или пианиста по клавиатуре, дви-

жения наматывания, т.е. такие, где требуется учет «пространственного поля». 

Уровень D, называемый также теменно-премоторным, поскольку его ана-

томическим субстратом являются исключительно кортикальные структуры в те-

менно-премоторных областях. 

Он называется также уровнем предметных действий, поскольку обеспечи-

вает взаимодействие с объектами в соответствии с их предметными значениями. 

Примеры движений на этом уровне: питье из чашки, снятие шляпы, завязы-

вание галстука, изображение домика или человека. 

Если вспомнить структуру деятельности, по А.Н. Леонтьеву, то речь идет о 

выполнении именно действий, а не операций, т.е. цель действия, строящегося на 

этом уровне, может быть достигнута разными способами (за осуществление опе-

раций отвечают другие уровни). 
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Уровень Е отвечает за «ведущие в смысловом отношении координации речи 

и письма», которые объединены уже не предметом, а отвлеченным заданием или 

замыслом. 

Таковы, например, речевые и другие движения читающего лекцию препо-

давателя, танец балерины и т. п. 

Здесь речь уже идет о передаче научных знаний или замысла художника, 

что предполагает – исключительно произвольный уровень регуляции разворачи-

вающихся действий. 

Анатомический субстрат движений данного уровня еще не вполне изучен, 

хотя Н.А. Бернштейн подчеркивал несомненное участие в произвольной регуля-

ции движений лобных долей коры головного мозга, ссылаясь на работы А.Р. Лу-

рия [5]. 

Если строго следовать концепции Н.А. Бернштейна, то двигательные каче-

ства выстраиваются в стройный ряд: сила, выносливость, быстрота, ловкость, 

гибкость. Их можно классифицировать на три группы: базовые – сила и вынос-

ливость; дополнительные – быстрота и ловкость; резервные – гибкость. В опре-

деленной комбинации и в соответствующей пропорции они обслуживают все 

виды спорта. Тогда можно сказать, что циклические виды спорта развивают 

силу; сложнокоординированные – выносливость; единоборства – быстроту; 

ациклические – ловкость. Гибкость как резервное качество уходит на обеспече-

ние интеллектуальных, модельно-конструкторских и экстремальных видов. 

Далее начинается тренировка двигательных функций (узел «синкрет» – » 

стимул»). Для каждой физической способности существует своя группа стиму-

лов под названием методика тренировки. Главное здесь – постановка техники 

физических упражнений – рациональной организация движений в простран-

стве [20]. Как сказано в одном из изданий по спорту [23, с. 173], техника спор-

тивного упражнения – это «система движений и двигательных действий, направ-

ленная на рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних 

биомеханических и физических сил (активных, реактивных, инерционных) с 
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целью наиболее полного и эффективного использования их для точного выпол-

нения упражнения». 

Сама по себе техника полезна только тогда, когда она составляет смысл 

спортивной деятельности (узел «категория» – »смысл»), ее тактики. Как сказано 

в другом источнике по спорту, «тактикой называется искусство ведения сорев-

новательной борьбы с рациональным использованием специфической для каж-

дого вида спорта техники двигательных действий, физических и психических 

возможностей спортсменов для достижения возможно более высокого резуль-

тата или победы над противником» [4, с. 204]. 

Таким образом, компактная форма матрицы дает возможность отобразить в 

небольшом тексте все особенности начальной спортивной подготовки. 

Далее предстоит войти в стадию спортивного совершенствования, которая 

от предыдущего уровня отличается тем, что взамен тренировки предлагает тре-

нинг высших психических функций, куда передается функция развития в спорте. 

В ряду понятий, по А.М. Столяренко, указанное выше занимает в системе опре-

деленную позицию: «воспитание», «обучение», «развитие» и «образование». 

Под первым из них – воспитанием – подразумевается «целенаправленный 

процесс формирования важнейших социальных качеств личности как гражда-

нина общества и носителя общечеловеческих ценностей: духовных, мировоз-

зренческих, патриотических, гуманных, демократических, моральных, право-

вых, культурных, эстетических, трудовых и др.». 

Обучение – «целенаправленный процесс формирования у обучающихся зна-

ний, навыков и умений по отдельным наукам и их комплексам, сферам окружа-

ющего мира и жизни, видам деятельности и поведения». 

Развитие – «целенаправленный процесс детерминации количественных, ка-

чественных изменений и преобразований в личности и человеческой общности, 

ведущий к повышению уровня их развитости». 

Образование – «целенаправленный процесс обогащения личности и общно-

стей граждан системой фундаментальных (разнородных, обширных, глубоких, 

научных, взаимосвязанных, систематизированных) знаний и соответствующих 
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умений, привычек, качеств и способностей, отвечающих современному уровню 

человеческой цивилизации и достижений научно-технической революции» [9, 

с. 44–45]. 

В каждом из определений звучит мысль о целенаправленности карьеры, что 

в понятийном контексте имеет, однако, свою специфику: в воспитании цель – 

сравнение; обучении – смысл; развитии – знак; образовании – слово. Развитие, 

как можно видеть, нацелено на знак – «компонент деятельности человека, сред-

ство его сознательной ориентировки в объектах окружающего мира, управления 

собственным поведением и поведением других людей» [20, c. 111]. Именно наце-

ленность на знак привлекает в спортивную деятельность высшие психические 

функции (ВПФ) – внимание, воображение, мышление и память, помогающие 

спортсмену читать знаки, которые ему будут подавать соперники, для обеспече-

ния эффективности собственной деятельности. 

Поскольку здесь работает режим опережения под названием «проект», то и 

активность принимает вид прогностического распознавания – «встречу» акту-

альной перцепции с хранящимися в памяти концептуальными моделями распо-

знаваемых действий, т.е. образами-эталонами различной степени обобщенно-

сти [17, c. 253]. Утверждается, что в качестве продукта прогностическое распо-

знавание имеет временное резервирование как необходимое условие своевре-

менности выполнения действий спортсменом. Это связано с тем, что, баскет-

больное событие, например, по данным В.И. Стрелкова, длится всего 0,54 сек, а 

генетически обусловленный «метроном» работы со временем самого быстрого 

спортсмена ограничивается 0,7 сек. 

Итак, спортсмен выходит в своей карьере на стадию спортивного совершен-

ствования (узел «категория» и «значение»). Задача данного уровня – передать 

функции управления временем на «высшие» этажи психики, с тем чтобы осво-

бодить психофизиологию движений, двигательных способностей от ненужного 

контроля. Мы утверждаем, что каждая высшая психическая функция – внима-

ние, воображение, мышление, память – нуждаются в специальном тренинге, 
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точно так же, как нуждаются в тренировке отдельные двигательные способно-

сти – сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость. 

Для этого требуется укрупнение единиц деятельности до формирования це-

лостного менталитета (табл. 3), где доминирующим становится интеллект. 

Таблица 3 

Информационная модель категории «менталитет» 

Интеллект 
личность 

концепт образ операция 

мышление наглядно-действенное 1. ассоциация 2. представление 3. защита 

наглядно-образное 2. цикл 3. цель 1. барьер 

абстрактно-логическое 3. рефлексия 1. мечта 2. выгорание 

практическое 1. персона 3. сознание 2. деформация 
 

Он представляет собой интеграцию мышления и личности спортсмена. В 

первую очередь, в укрупнении нуждается функция мышления, которая имеет ряд 

разновидностей: наглядно-действенное; наглядно-образное; абстрактно-логиче-

ское; практическое. Наибольшей ценностью для спортсмена обладает так назы-

ваемое практическое мышление, описанное в работе Б.М. Теплова «Ум полко-

водца». Этот тип мышления, по характеристике Б.М. Теплова отличается тем, 

что он вплетен в ткань самой деятельности и является единством интеллектуаль-

ных и волевых моментов. Однако практическому уму предшествуют еще три 

типа, которые требуют выяснения того, как они сформировались. По нашей вер-

сии здесь участвуют свойства внимания и уровни организации движения. По 

определению: 

Устойчивость – это временная характеристика внимания, длительность 

привлечения внимания к одному и тому же объекту. 

Концентрация внимания – это степень или интенсивность сосредоточенно-

сти, т.е. основной показатель его выраженности, другими словами – тот фокус, в 

котором собрана психическая или сознательная деятельность. 

Распределение внимания – субъективно переживаемая способность чело-

века удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов 

одновременно. 
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Переключение внимания – сознательное и осмысленное перемещение вни-

мания с одного объекта на другой. В целом переключаемость внимания означает 

способность быстро ориентироваться в сложной изменяющейся ситуации. 

Объем внимания – возможность одновременно воспринимать несколько не-

зависимых друг от друга объектов [22]. 

Обозначенные характеристики внимания вступают в союз с уровнями орга-

низации движения, которые охарактеризованы выше [5]. 

Если теперь уровни построения движений соотнести со свойствами внима-

ния, то открывается возможность интерпретации процесса формирования обо-

значенных типов мышления (табл. 4). Выстраиваясь в систему, они входят в чув-

ственную ткань (термин В.П. Зинченко) личности, а через нее – в интеллект. 

Отметим попутно связь отдельных типов мышления с двигательными спо-

собностями. Тогда наглядно-действенное мышление опирается на силу; 

наглядно-образное – на выносливость; абстрактно-логическое – быстроту; прак-

тическое – ловкость. Гибкость в данном случае выступает высшим двигатель-

ным качеством, определяющим личностную координацию в работе менталитета. 

Таблица 4 

Процесс формирования двигательных способностей 

Свойство внимания Уровень построения движений Тип мышления 

Устойчивость Уровень А – позно-тонических ре-

флексов 

наглядно-действенное 

Концентрация Уровень В – синергии и штампов наглядно-образное 

Распределение Уровень С – пространственного поля абстрактно-логическое 

Переключение Уровень D – предметных действий практическое 

Объем Уровень Е – речемыслительных дей-

ствий 

интеллект 

 

Полученная матрица менталитета (табл. 3) выступает медиатором между 

врожденными низшими двигательными функциями и приобретенными выс-

шими психическими функциями, связывая теоретическое и практическое в лич-

ности между собой. Это совпадает с трактовкой ВПФ Л.С. Выготским, который 

говорит об их произвольной регуляции посредством медиации. 
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Таким образом, инновационные тенденции в спортивной деятельности ме-

тодично прокладывают себе дорогу через положения, выдвинутые двумя выда-

ющимися отечественными учеными – Л.С. Выготским и Н.А. Бернштейном, ко-

торые задают методологическую направленность работы высшей спортивной 

школы. В настоящем случае эти тенденции дошли до самого слабого звена ста-

новления спортсмена – его морально-волевой подготовки [1; 5; 7], которая объ-

ективирует выход «на сцену» значения – идеальной сущности, определяемой как 

«такое обобщение действительности, которое кристаллизовано, фиксировано в 

чувственном носителе его, обычно в слове или словосочетании. Это идеальная, 

духовная форма кристаллизации общественного опыта, общественной прак-

тики» [7]. Отныне вся регуляция спортивной деятельности будет проходить под 

началом интеллекта, который в равной степени делится властью с волей [23; 25]. 

Стадия спортивного совершенствования говорит о том, что спортсмен при-

обрел качества зрелой личности, которая требует соответствующего обращения 

с собой [2; 8; 10; 11; 16]. Пройдя через жестокий кризис окончания начальной 

стадии спортивной подготовки, наш спортсмен получает, наконец, собственную 

определенность (табл. 1, узел «комплекс» – »действие»). Определением для него 

выступает воля – сознательная регуляция поведением и деятельностью человека, 

направленная на достижение определенных целей и преодоление жизненных 

трудностей. Воля дает возможность индивидууму ставить цели, а затем решать 

поставленные задачи. Тем самым, воля – это власть над самим собой, управление 

своими действиями, сознательная регуляция собственным поведением. Это 

также внутренняя сила, которая способна управлять поведением [28]. 

Полноценность личности проверяется участием спортсмена в соревнова-

ниях различного ранга, где его успехи имеют вполне конкретный денежный эк-

вивалент – знак (узел «синкрет» – »действие»). В ряде случаев, особенно с 

нашими футболистами, оплата их квалификации не соответствует реальным до-

стижениям в борьбе с равными соперниками. Достаточно вспомнить поведение 

наших молодых футболистов, с треском проигравших чемпионат Европы по фут-

болу, но отпраздновавших это событие на самом высоком уровне. Налицо 
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дефекты морально-волевой подготовки, когда в отношениях спортсмена с сопер-

никами отсутствует такой медиатор как воля. Она, в свою очередь, страдает от 

дефицита интеллекта как интегратора всех видов подготовки: физической, тех-

нической, тактической и, в особенности, психологической. Причина – отсут-

ствие специального ментального тренинга, направленного на совершенствова-

ние высших психических функций, которые должны бы были интегрироваться в 

волю [9]. 

Если преодолеть указанные трудности, то с неизбежностью наступает пора 

вхождения в стадию высшего спортивного мастерства. На нашей когнитивной 

карте (табл. 1) они обозначены терминами «символ», «творение» и «слово». Если 

начать с первого, то отметим, что символика, свидетельствующая о высокой 

спортивной квалификации, определяется званием «мастера спорта» с соответ-

ствующей атрибутикой – официальный документ, выданный уполномоченным 

органом. Как правило, этот спортсмен уже имеет ряд достойных побед, выдвига-

ющих его в разряд «звезд» спорта. 

Самое главное, что каждая из побед добывается нетрадиционными спосо-

бами, с элементами творчества (узел «комплекс» – »творение»). Спортсмен вы-

ступает в соревнованиях фактически в экстремальных условиях [3; 8; 10; 12; 14; 

16; 27]. Их характеристикой, помимо дефицита времени, являются: 1) острый 

эмоциональный шок, который характеризуется общим психическим напряже-

нием с преобладанием чувства отчаяния и страха при обостренном восприятии; 

2) психофизиологическая демобилизация, существенное ухудшение самочув-

ствия и психоэмоционального состояния с преобладанием чувства растерянно-

сти, панических реакций, понижением моральных норм поведения, уменьше-

нием уровня эффективности деятельности и мотивации к ней, депрессивными 

тенденциями; 3) стадия разрешения, когда постепенно стабилизируется настро-

ение и самочувствие, однако сохраняются пониженный эмоциональный фон и 

контакты с окружающими ограниченны; 4) сложная эмоциональная и когнитив-

ная переработка ситуации, оценка собственных переживаний и ощущений. При 

этом актуальность приобретают также травмирующие психику факторы, 
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связанные с изменением жизненного стереотипа. Становясь хроническими, эти 

факторы способствуют формированию относительно стойких психогенных рас-

стройств. В преддверии подобных событий и проводится специальная психоло-

гическая подготовка, которая направлена на развитие креативности у спортс-

мена, подверженного стереотипизации деятельности [3; 23; 27]. 

Все должно завершиться тем, что спортсмен должен сказать свое слово в 

спорте, как метафорически, выступая в соревнованиях, так и фактически, обоб-

щив в текстах собственный опыт долгосрочной спортивной карьеры (узел «кате-

гория» – »слово»). Это самое слабое место, поскольку ни тренеры, ни спортс-

мены не придают значения обобщению собственного опыта, уходя как один из-

вестный хоккеист, а также и известный баскетболист на административную ра-

боту. В действительности же от них ждут научного обобщения достигнутых ре-

зультатов, после чего можно вновь вернуться к карьере, но уже в новом качестве. 

Выводы 

1. Инновационные тенденции в спорте упорно прокладывают себе дорогу, 

соответствуя определению инноваций как такого рода знания, которое приносит 

прибыль [3]. Прибыль может исчисляться и в денежном выражении, но в нашем 

случае – это бесценный опыт наших спортивных звезд, которые показывают при-

мер мужества и стойкости поведения в самых неблагоприятных условиях; 

2. Оптимизация спортивной деятельности, как и других ее разновидностей, 

достигается включением второго – малого – контура регулирования, который, 

обладая компактностью, вводит деятельность в инновационный стандарт с до-

минированием формы. Она представляет собой матрицу, где один контур зада-

ется пространственными характеристиками, другой – временными. В совокупно-

сти они дают возможность описания любой деятельности, сокращая при этом ее 

осуществление; 

3. Предложенная матрица в качестве одного из контуров включает в себя 

характеристики логики, выстраивающейся в систему, где параметры задаются 

признаками понятия: форма, объем, действие, содержание. Другой контур отра-

жает временные характеристики, сводящиеся к синкрету, категории и 
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комплексу. Полученные координаты – логика и психология – позволяют рас-

крыть состав понятия, которое наполняется практическим содержанием; 

4. Предложенная матрица позволяет сократить процесс познания, согласо-

вывая его с большим информационным контуром, открывающим новые гори-

зонты постижения мира. 
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