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Аннотация 
В представленной статье приводится теоретический анализ применения психологической 

подготовки в ходе учебно-тренировочной деятельности высококвалифицированных спортсменов и 
обосновывается потребность в ее индивидуализации для повышения спортивных результатов. 
Данное направление дополняется также рассмотрением актуальности использования 
вышеназванного подхода в высших военных учебных заведениях. На основании проведения 
первичных исследований выявлена и обоснована необходимость в изучении и дальнейшем 
использовании методов и средств психологической подготовки тренерами и военнослужащими 
спортсменами в учебно-тренировочном процессе в высших военных учебных заведениях, с целью 
формирования и развития соответствующих психических качеств, способствующих оптимизации 
психологического состояния спортсменов в процессе подготовки к ответственным соревнованиям. 
Авторы приходят к выводу, что данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соревновательный период, когда спортсмен испытывает наибольший стресс, его 
успех в участии на состязаниях различного уровня зависит от степени мобилизации пси-
хической готовности, которая в свою очередь зависит от процесса психологической 
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подготовки в ходе тренировочных занятий. Атлеты, имеющие равные по силе возможно-
сти, часто уступают пьедестал тому, кто лучше умеет управлять своим психическим состо-
янием, кто психологически более устойчив к воздействию различных факторов.  

В научно-методической литературе немало представлено теоретических и практи-
ческих положений о процессе включения психологической подготовки в учебно-трениро-
вочные занятия спортсменов высокой квалификации. Но, информации о том, как приме-
нять данный подход в условиях учебно-тренировочной деятельности военнослужащих 
спортсменов для формирования и совершенствования необходимых психических качеств, 
мобилизации психологической готовности и подготовки к ответственным соревнованиям 
крайне мало. В связи с тем, что практических рекомендаций о применении методик, 
средств и методов, с целью развития и индивидуализации психологической подготовки во-
еннослужащих спортсменов в высших военных учебных заведениях недостаточно, этот 
вопрос является актуальным в настоящее время.  

Задачей данного исследования является теоретическое изучение психологической 
подготовки и процесса ее индивидуализации в спорте высших достижений и, в первую 
очередь, в высших военных учебных заведениях.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Под психологической подготовкой следует понимать систему психолого-педагогиче-
ских воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов 
свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения трени-
ровочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них [8]. 

Вопрос психологической подготовки спортсменов разной квалификации и специа-
лизации исследовался А.Ц. Пуни, А.А. Лалаяном, Б.А. Вяткиным, С.В. Калмыковым и др. 
В своих работах они рассматривали такие элементы, как: мотивация деятельности, регуля-
ция стресса, адекватная психодиагностика, регулирование психического состояния спортс-
мена в соревнованиях, специфика подготовки в различных видах спорта и т.д. [8]. 

В литературе рассматривается два направления психологической подготовки – об-
щая (формирование и совершенствование необходимых для избранного вида спорта пси-
хических состояний и функций) и специальная (формирование психической готовности к 
определенным соревнованиям). В то же время, Шайхтдинов Р.З. к вышеназванным двум 
видам, причисляет и волевую подготовку – компонент, включающий систему воздействий, 
направленных на формирование таких качеств, как целеустремленность, упорство, реши-
тельность, стойкость, настойчивость и т.д. [7]. 

Существуют и другие составляющие психологической подготовки, использование 
которых необходимо для мобилизации психологической готовности спортсмена – это мо-
ральная подготовка, тактико-психологическая подготовка, совершенствование интеллекту-
альных качеств, повышение помехоустойчивости, обучение приемам саморегуляции пси-
хических состояний и др. 

Анализ литературы показал, что включение психологической подготовки на подго-
товительных этапах тренировочного процесса необходимо для формирования, совершен-
ствования психологических качеств и т.д. Однако в соревновательный период психологи-
ческая помощь требуется далеко не каждому спортсмену, а то или иное средство, метод не 
всем может подходить [3]. Каждый человек индивидуален, имеет свои особенности, по-
требности – это не позволяет использовать одни и те же методики на каждом спортсмене. 
Требуется индивидуализация. Под индивидуализацией понимается такое построение про-
цесса физического воспитания, которое учитывает физиологические, морфологические и 
психические особенности спортсменов для наибольшего развития надлежащих качеств и 
приобретения знаний, умений и навыков [5]. 

Изначально в решении вопроса о систематизировании процесса индивидуализации 
в подготовке высококвалифицированных спортсменов являлись представления о 
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типологических особенностях человека (свойства нервной системы и темперамента), в том 
числе связанные с мышечной деятельностью. По мнению авторов, «признание потенци-
альной разнокачественности людей от рождения по физическим свойствам и психическим 
возможностям является базовой предпосылкой индивидуального подхода в построение ка-
кой-либо деятельности» [5]. 

В работе, посвященной рассмотрению проявлений индивидуально-типологических 
особенностей личности в спортивной деятельности, и в частности процессу индивидуали-
зации тренировочного процесса, Воронцов В.В. собрал значительное количество тезисов 
и данных проведенных исследований различными авторами, подтверждающий тот факт, 
что индивидуализация является недооцененным и неиспользованным резервом повыше-
ния эффективности работы и возможностей спортсмена [2]. Были рассмотрены быстрота 
формирования навыков, выбор мотива и поддержание мотивации, определение объема и 
интенсивности нагрузки, подбор методов и средств, стиль ведения борьбы в состязаниях, 
т.е. те факторы, при формировании которых необходимо опираться на индивидуальные ти-
пологические особенности занимающихся для более оптимального решения вопросов обу-
чения и воспитания.  

Николаев А.Н. провел исследование, направленное на изучение целесообразности 
использования индивидуального подхода в психологической подготовке спортсменов вы-
сокой квалификации. В его работе приведены достоверные данные, определяющие состав 
спортивно важных качеств, оказывающих влияние на общую и специальную готовность 
спортсменов к выступлению на соревнованиях и, как следствие, была обоснована необхо-
димость индивидуализации психологической подготовки спортсменов [6]. 

Анализ научных работ подтвердил тот факт, что включение психологической подго-
товки в основной тренировочный процесс и ее индивидуализация является недооценен-
ным резервом, но в то же время оптимальным решением в вопросах формирования, совер-
шенствования необходимых психических качеств и функций, мобилизации психологиче-
ской готовности спортсменов к выступлениям на соревнованиях различного уровня.  

Однако информации о применении данного подхода в рамках учебно-тренировоч-
ного процесса в высших военных учебных заведениях с военными спортсменами недоста-
точно для того, чтобы иметь понимание в решении вопроса о систематизировании про-
цесса психологической подготовки и ее индивидуализации в ходе тренировочных занятий. 

Военнослужащие, обучающиеся в высших военных учебных заведениях и занима-
ющиеся спортивной деятельностью, характеризующейся экстремальностью, высокими 
физическими, психологическими нагрузками на уровне предельных возможностей орга-
низма, с ориентацией на достижение высокого результата и необходимостью постоянного 
совершенствования спортивных достижений, больше всего подвержены «психологиче-
скому выгоранию», что приводит к неспособности показывать желаемый результат [4]. 

Первичные результаты исследований свидетельствуют, что спортсмены высших во-
енных учебных заведений не владеют достаточным объемом знаний, навыков и умений, 
направленных на мобилизацию психологической готовности, регуляцию психических со-
стояний, повышение помехоустойчивости и т.д. 

Психологическая подготовка военных спортсменов тренерами сборных команд не 
проводится вовсе, либо не в полном объеме в силу отсутствия теоретических знаний и 
практических навыков. В большинстве случаев тренерский штаб ограничивается несколь-
кими стандартными методами словесного психологического воздействия, одинаковыми 
для всего состава сборной команды. Такое положение дел свидетельствует о слабой подго-
товленности тренеров в области психологической подготовки для работы с военными 
спортсменами. Важно отметить, что научных работ, раскрывающих проблематику данного 
вопроса и дающих информацию по содержанию средств и методов, направленных на пси-
хологическую подготовку спортсменов тренерами в высших военных учебных заведениях 
недостаточно.  
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Возникает потребность в получении знаний спортсменами и их тренерами о том, 
что такое психологическая подготовка, какие существуют методы и средства, приемы са-
морегулирования психического состояния и т.д., чтобы в дальнейшем была возможность 
использовать полученные сведения на практике совместно с физической, технической, так-
тической подготовкой. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод о 
том, что включение психологической подготовки в тренировочный процесс и ее индивиду-
ализация в спорте высших достижений – это перспективный путь в решении проблемы 
повышения эффективности подготовки высококвалифицированных спортсменов и роста 
их спортивных результатов.  

В то же время, информации о применении вышеуказанного подхода в высших воен-
ных учебных заведениях в работе с военными спортсменами недостаточно для того, чтобы 
иметь понимание в решении вопроса о систематизировании данного процесса в ходе тре-
нировочных занятий. По нашему мнению, включение психологической подготовки поспо-
собствует повышению уровня психической, физической подготовленности военных 
спортсменов, что приведет к желаемым результатам в выступлениях на соревнованиях и к 
улучшению показателей при сдаче контрольных нормативов. 

Для того, чтобы данная практика смогла зарекомендовать себя как часть образова-
тельного процесса в высших военных учебных заведениях необходима ее адаптация, поиск 
или проектирование педагогических технологий ее реализации, в основе которых должны 
лежать теоретико-методологические основы проектирования педагогических и образова-
тельных технологий по физической подготовке [1]. 
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Аннотация  
В настоящее время остается нерешенным вопрос о механизмах антиципации. При этом 

существуют, по меньшей мере, четыре теории, которые освещены в настоящей статье: теория 
временных рядов, теория распознавания по признакам и теория сигнала, а так же теория «прямой 
связи», предложенная Робертом Розеном (Robert Rosen) еще 1985 году в его книге «Anticipatory Sys-
tems: Philosophical, Mathematical and Methodological Foundations». До сих пор его идея рассмотреть 
механизмы антиципации с позиции системного подхода и на основе «прямой связи» вызывает 
научные споры и неоднозначное толкование. В русскоязычной научной психологической литературе 
этот подход практически не освящен. Настоящая статья посвящена, в числе прочего, анализу этой 
идеи. 

Ключевые слова: антиципация, антиципационные системы. 

ANTICIPATION IN THE “FEEDFORWARD” CONCEPT 
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Annotation 
At present time, the question of the mechanisms of anticipation remains unresolved. At the same 

time, there are at least four theories that are covered in this article: the theory of time series, the theory of 
recognition by characteristics and the theory of signal, as well as the concept of feedforward proposed by 
Robert Rosen (Robert Rosen) in «Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methodological 
Foundations» (1985). Until now, his idea to consider the mechanisms of anticipation from the position of a 
systematic approach and on the basis of a “direct connection” evokes scientific disputes and ambiguous 
interpretation. In the Russian-language scientific psychological literature, this approach is almost not con-
secrated. This article is devoted, among other things, to the analysis of this idea. 

Keywords: anticipation, anticipatory systems. 

В настоящее время существуют различные взгляды на механизмы антиципации. В 
основном, большинство подходов к решению этой проблемы можно обозначить, как нейро-
биологические. Одним из наиболее универсальных механизмов антиципации является 


