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В 2010–2012 гг. нами был получен некоторый 
опыт построения психофизиологических моделей 
отдельных олимпийских видов спорта, опублико-
ванный в результатах научно-исследовательских 
работ по государственным контрактам № 
107.00.11.14 от 15 августа 2011 г. и № 107.004.12.14 от 
28 ноября 2012 г. Основываясь на этом опыте мы 
рассмотрели психофизиологическое обеспечение 
деятельности лиц опасных профессий как важное 
условие сохранения жизни и здоровья этих лиц и 
людей, безопасность которых связана с этой дея-
тельностью.

С нашей точки зрения, психофизиологическое 
обеспечение (ПФО) экстремальной деятельно-
сти, направленное на поддержание оптимально-
го уровня функционального состояния лиц, вы-
полняющих экстремальную деятельность, в на-
стоящее время требует унифицированного ре-
гламента. Подобный регламент, имеющий оцен-
ку эффективности психофизиологического обе-
спечения, должен позволить анализировать эф-
фективность методов, их специфичность и необ-
ходимость применения для целей диагностики и 
оптимизации функционального состояния лиц 
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выделяются клиническая психофизиология, во-
енная психофизиология, психофизиология про-
фессиональной деятельности. Целью ПФО про-
фессиональной деятельности лиц опасных про-
фессий, функционирующих в мирное время в 
условиях повышенной опасности для здоровья и 
жизни, как собственного, так и окружающих лю-
дей, является обеспечение надежности и повсед-
невной стабильности реализации их профессио-
нальных навыков. Особенно это относится к тру-
ду диспетчеров и операторов процессов, потен-
циально опасных для людей и связанных с высо-
кой ценой ошибок профессиональной деятельно-
сти. Работа в сложных и экстремальных услови-
ях предполагает наличие определенных личност-
ных качеств индивидуума, пластичности нерв-
ной системы, высоких адаптационных возмож-
ностей, обеспечивающих заданный уровень под-
держания гомеостатических функций нейрогу-
моральных систем организма, быстрой реакции 
и умения принимать решения в условиях дефи-
цита времени.

В случае спортивной психофизиологии ее 
цель будет скорректирована в сторону обеспе-
чения достижения спортсменом высших уров-
ней спортивного мастерства и поддержания за-
данных уровней психической адаптации для до-
стижения победы в соревновательном процессе. 
Реализация подобных задач спортивной психо-
физиологии основывается на создании системы 
психофизиологического обеспечения спорта выс-
ших достижений. При таком рассмотрении спор-
тивной психофизиологии по цели наиболее близ-
ко к ней подходит ПФО выполнения боевых зада-
ний в армии.

Спортивные психофизиологи в направле-
нии своей работы по выведению спортсмена на 
пик психофизиологической и физической фор-
мы находятся в содружественных механиз-
мах взаимодействия со спортивными тренера-
ми, и для целей формирования альянса специа-
листа психофизиолога с тренером важно соот-
нести психофизиологические задачи с направле-
нием научно-методического обеспечения спор-
та высших достижений. В таком понимании во-
проса спортивная психофизиология примыка-
ет к целям и задачам деятельности спортивных 
ведомств и соответствующих подразделений, 
обеспечивающих спорт высших достижений в 
научно-методическом плане.

С другой стороны, современный спорт высших 
достижений сопряжен с большими физическими 

опасных профессий. Разработка специфического 
для определенной экстремальной деятельности 
человека регламента ПФО на базе унифициро-
ванного возможна на научно обоснованном бази-
се психофизиологической модели экстремальной 
деятельности человека, в частности и любой его 
деятельности в целом.

Для построения психофизиологической моде-
ли деятельности человека требуется научное обо-
снование методов построения психофизиологи-
ческих моделей экстремальных видов деятель-
ности. Для следующего уровня уточнения наи-
более эффективно рассмотреть спортивную дея-
тельность для нахождения методов построения 
психофизиологических моделей как наиболее ре-
гламентированную. Спортивная деятельность в 
рамках различных видов спорта подразделяет-
ся на спортивные дисциплины, которые, в свою 
очередь, состоят из набора действий и движений 
спортсмена. Эта деятельность наиболее точно из 
всех видов человеческого труда фиксируется со 
стороны арбитров, спортивных судей, в том числе 
и с привлечением аппаратных методов слежения 
за ее параметрами (секундомеры, видеорегистра-
торы, измерители длин и т. д.). Таким образом, 
психофизиологические модели различных видов 
спорта и спортивных дисциплин могут быть взя-
ты как базовые для формирования регламентов 
ПФО спортсменов и лиц опасных профессий.

Напомним, что Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октя-
бря 2009 г. № 812 медико-санитарное и медико-
биологическое обеспечение спортсменов сбор-
ных команд Российской Федерации и их ближай-
шего резерва, включая проведение углубленного 
медицинского обследования спортсменов, а так-
же организационно-методическое руководство и 
координация деятельности организаций здраво-
охранения по спортивной медицине возложены 
на ФМБА России. Базовым механизмом реализа-
ции данного постановления, начиная с 2011 г. яв-
ляется целевая программа ведомства «Медико-
биологическое и медико-санитарное обеспече-
ние спортсменов сборных команд Российской 
Федерации на 2011-2013 гг.». Одним из функ-
циональных направлений программы являет-
ся создание и развитие службы спортивной пси-
хофизиологии в сборных командах Российской 
Федерации.

В поисках принадлежности спортивной пси-
хофизиологии мы ранее рассматривали [5], 
что в рамках прикладной психофизиологии 
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и психологическими нагрузками и риском для 
здоровья в настоящем и серьезными хронически-
ми заболеваниями в будущем. И для достижения 
стабильного и оптимального психофизического 
функционального состояния спортсменов, для 
профилактики травматизма и развития хрони-
ческих профессиональных заболеваний, которые 
могут привести к инвалидизации спортсменов, в 
спорте высших достижений необходимо создание 
и содержание функционирования психофизиоло-
гической службы сборных команд РФ как разде-
ла медико-биологического и медико-санитарного 
обеспечения спорта. Медико-биологическая цель 
ПФО спорта высших достижений связана с реше-
нием всего двух задач: оценки функционально-
го состояния спортсмена и формирования воз-
можности коррекции функционального состоя-
ния спортсмена в заданном направлении. Целью 
же психофизиологического обследования спор-
тсмена в процессе УМО является оценка состо-
яния психики спортсмена, его индивидуально-
типологических свойств, функциональных резер-
вов и риска дезадаптации, выявление нарушений 
психоневрологической сферы и объективизация 
клинической: диагноза при его наличии [6]. Но в 
таком случае психофизиологию следует рассма-
тривать как клиническую и профилактическую 
дисциплину.

Разграничение ПФО спорта высших дости-
жений при рассмотрении взаимосвязанных, но 
и принципиально непримиримых целей научно-
методического обеспечения (НМО) спортивной 
подготовки и медико-биологического обеспе-
чения (МБО) спортсменов указывает на особую 
важность формирования психофизиологической 
модели спортивной деятельности. В таком случае 
сформированная модель позволит разграничить 
не только цели и задачи, но и сферы ответствен-
ности, соответствующих НМО и МБО государ-
ственных структур.

Варианты построения модели на поиске инди-
видуальных предикторов оптимального выполне-
ния деятельности человеком имели место в НМО 
спорта высших достижений и некоторых других 
видов деятельности человека [1, 2, 4, 7]. Но уже 
в работах 40-летней давности появляются мыс-
ли об определении различий в психической ак-
тивности спортсменов при выполнении спортив-
ной деятельности на основе трудностей, которые 
при этом преодолеваются [1]. Эма Герои писала, 
что «в одних видах спорта эти трудности связа-
ны с объемом выполненной работы (длительный 

бег), в других проистекают из интенсивной рабо-
ты, в третьих – от сложности исполняемой зада-
чи, в четвертых – от опасностей, возникающих в 
ходе деятельности, и т.д.».

Многочисленные ссылки в работах по спор-
тивной психологии и физиологии на физиоло-
гическую классификацию движений в спорте 
В.С. Фарфеля [8] заставили нас искать не в обла-
сти психологических особенностей спортсменов-
победителей, а взять за базовые компоненты 
психофизиологической модели спортивной де-
ятельности параметры, ранее описываемые В.С. 
Фарфелем, определяющие как официально при-
нятую классификацию видов спорта, так и непо-
средственно специфику спортивной деятельно-
сти человека. Такие базовые компоненты спор-
тивной деятельности определяют и ее видовую 
специфичность, являясь факторами психофизио-
логического, биомеханического и энергетическо-
го ответа человека на предъявляемые ему условия 
выполнения спортивной деятельности.

Спортивные действия разных видов спорта 
имеют, с нашей точки зрения:

1) ациклический компонент, определяющий 
специфику начала движения и его неповторя-
емость;

2) циклический компонент, указывающий на 
повторяемость однотипных по своей биомехани-
ческой картине движений. Циклический компо-
нент имеет смысл рассматривать не только в виде 
повтора схожих последовательных действий спор-
тсменов, но и как сохранение движения и инер-
ции при переходе от одного движения к другому. 
Инерционные механизмы связанности движений 
сказываются не только на их эстетических и зре-
лищных особенностях, но и на сохранении спор-
тсменом энергии и его КПД. Исследование этих 
механизмов может вестись с анализом векторов 
скоростей, ускорений, динамикой перемещения 
центра масс, слаженности комплексных движе-
ний, темпоритмических характеристик. Для по-
добных исследований требуется и соответствую-
щая аппаратура, позволяющая сопоставлять ви-
деоанализ движения с энергетическими затрата-
ми спортсмена, с его психофизиологическими и 
нейрофизиологическими особенностями выпол-
нения этих действий; 

3) скоростно-силовой компонент деятельности 
соединен нами с собственно силовыми действия-
ми, так как скорость подъемов тяжестей рассма-
тривается в рамках стремления спортсмена сни-
зить энергозатраты;
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На основании приведенных механизмов 
формирования психофизиологической моде-
ли вида спорта становятся понятными идеи В.С. 
Симанкова и А.А. Халафяна о формировании 
электронных систем поддержки принятия реше-
ний, занимающих все большее место в оказании 
экстренной медицинской помощи.

Существует ряд вопросов, которые мы плани-
руем рассмотреть в наших будущих работах: ис-
пользование методов динамических проекций и 
робастной сегментации многомерных данных при 
обработке многопараметрических данных пси-
хофизиологических взаимодействий в больших 
группах; определение СУБД и независимых анали-
тических систем для обработки нереляционных и 
сверхбольших массивов данных психофизиологи-
ческих и медико-биологических показателей; под-
бор психофизиологических систем тестирования 
и коррекции лиц опасных профессий на удален-
ном режиме для формирования протоколов пере-
дачи, обработки данных и принятия решений в ре-
жиме, приближенном к реальному времени.
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4) компонент скоростной выносливости, опре-
деляющий психофизиологическую специфику 
анаэробных алактатных, лактатных и аэробных 
действий спортсмена;

5) ситуационный компонент, связанный с при-
нятием нестандартных решений и выполнением 
спортсменом движений в зависимости от ситу-
ации;

6) сложно-координационный компонент, к ко-
торому мы отнесли и процессы нацеливания и 
поддержания координации повторяющихся или 
одиночных процессов обдумывания будущего 
действия;

7) компонент взаимодействия спортсменов в 
команде.

Для целей модельного ограничения лично-
сти спортсмена на соревнованиях нами вычле-
нены следующие составляющие, описанные Л.П. 
Матвеевым [4]:

1) обусловленные спортивным состязани-
ем взаимоотношения спортсмена с соучастни-
ками соревнования (лицами, заинтересованны-
ми в результатах соревнования – болельщиками, 
тренерами, спортивными арбитрами и други-
ми, косвенно, непрямым способом участвующи-
ми в соревновании и соответственно социально-
психологически воздействующими на спор-
тсмена);

2) целенаправленные взаимоотношения спор-
тсмена с соучастниками – тренерами, спортив-
ными арбитрами и другими, упорядочивающими 
спортивное соревнование.

Взаимодействия между спортсменами в слу-
чае групповых и командных спортивных состя-
заний рассматриваются нами как основополага-
ющий и определяющий базовый элемент психо-
физиологической модели групповой и командой 
спортивной деятельности (7-й психофизиологи-
ческий компонент).

Анализ экспертного мнения тренеров позво-
ляет создать психофизиологический срез спор-
тивной дисциплины или деятельности, состоя-
щий из всех или определенного числа психофи-
зиологических компонентов.


