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Актуальность исследования. Хоккей в 
России стал престижным и дорогим видом 
спорта. Большое внимание прежде всего уде-
ляется физической подготовке и оценке 
функционального состояния хоккеистов [2-4] 
и гораздо меньше – психофизиологическим и 
другим компонентам управления трениро-
вочным процессом [1, 5]. Родители исполь-
зуют многочисленные рычаги, с целью не 
только устроить в престижный клуб своего 
ребенка, но и влиять на работу тренера в пла-
не контроля над формированием его спортив-
ной карьеры. Однажды в одном областном 
клубе мы проигрывали методику проведения 
родительского собрания. Один тренер начал 
его так: «Уважаемые родители! Из ваших де-
тей никогда не получатся знаменитые хок-
кеисты. У них нет к этому способностей!». 
Все остальные тренеры ему аплодировали. 
Увы, такое отношение приходилось, встреча-
лось и в других видах спорта. 

А может быть, не дети виноваты? Согла-
ситесь, что существующие методы трениро-
вок рассчитаны на детей, которые прошли 
большой конкурсный отбор. Сейчас прихо-
дят другие дети и у них есть свои приорите-
ты, которые необходимо учитывать.  

Содержание интеллекта формирует куль-
туру любой деятельности. При общении с 
детьми, которые почему-то в возрасте 10-12 
лет стали талантливыми профессионалами 
(дети из физико-математического 31–го ли-
цея, гимнасты, какие-то виды художествен-
ного творчества, цирковые дети и конечно 
хоккеисты), обнаружилось, что они четко 
проводят различие между «Что?» (результа-
ты), «Как?» (технологии) и «Каким спосо-
бом?» (техника исполнения, контроль). Я не 
спрашивал, откуда эти знания они получи-
ли. Слышал и такое – десятилетняя девочка 
гимнастка пожаловалась тренеру, что боит-
ся выполнять упражнение. Тренер посове-
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товала постучать головой о стенку…и страх 
пройдет. 

Работа раскрывает технологию управле-
ния в спорте. Она отвечает на вопросы, как 
и каким способом можно организовать тре-
нировки с учетом тождества наших планов, 
деятельности и обстоятельств (возраст, спо-
собности спортсменов и тренеров, вид 
спорта), дать дополнительные методологи-
ческие ресурсы и осуществить возможность 
формирования стратегии высокого профес-
сионализма, как тренером, так и самостоя-
тельно спортсменом.  

Кто отвечает за организацию этой работы 
в спортивном клубе? Заместитель директора 
по воспитательной и методической работе, 
методисты – специалисты по технологии 
организации тренировочного процесса, как 
основы идеологии клуба и преемственности 
в работе тренеров.  

Цель исследования. Определение со-
держания термина «интеллект» является 
достаточно запутанной в психологии и 
менеджменте. Вам предложат сотню-
другую критериев. И в результате внедре-
ния их, все лица, причастные к хоккею, 
перестанут понимать друг друга! Опреде-
ление должно быть простым, понятным 
всем и не терять своих значений в различ-
ных видах подготовки, практических ре-
комендаций из различных наук. Только 
при этих условиях определение может вы-
полнять методологическое значение для 
всех видов тренировок, как способ накап-
ливания профессионального мастерства 
или интеллектуального капитала. 

Интеллект – это способность планиро-
вать, организовывать и контролировать дос-
тижение цели, с учетом соответствия исти-
ны и блага. Такая формула позволяет по-
нять, каким образом интеллект, как бессоз-
нательная информационно-аналитическая 
система, способен в едином организме кон-
тролировать и управлять каждой клеткой и 
каждым органом, накапливая при этом опыт 
адаптации и жизни. Понятнее становится, 
каким образом на уровне субъектов (инди-
видуальности, организации, страны и чело-
вечества) накапливается интеллектуальный 
капитал. У ребенка, который делает первый 
удачный шаг, он фиксируется, как достиг-

нутое соответствие истины и блага. Эта ин-
формация закрепляется в долговременной 
памяти. При неудачном опыте все попадает 
в кратковременную память и благополучно 
забывается. Такое разделение делает ребен-
ка смелым в новых попытках достижения 
цели. И так всю жизнь…  

В спорте закрепление неудачного дейст-
вия является причиной психологической 
травмы. Иногда это закрепление исходит от 
тренера, использующего в своем лексиконе 
слова – трус, слабак, безвольный и т.д. 

Методика исследования. Есть ли при-
менение интеллектуальной подготовки в 
работе тренеров в настоящее время? Есть, 
но она организуется интуитивно, через лич-
ностное преломление своего профессио-
нального опыта. Точно также и сами спорт-
смены развивают свое спортивное мастер-
ство, ориентируясь на особенности органи-
зации своего сознания. Такая работа позво-
ляет составить интуитивно индивидуальную 
стратегию. 

Содержание формулы интеллекта являет-
ся методологией не только для имеющихся 
видов подготовок, но и индивидуальных 
способностей тренеров и спортсменов. Та-
кая технология позволяет организовать со-
трудничество между тренером и спортсме-
ном, между родителями и тренерами, между 
тренерами и организаторами спорта, так как 
опираются на понятные всем алгоритмы. 
Эта технология дисциплинирует процесс 
организации любых тренировок, как на 
уровне самого спортсмена, так и при орга-
низации тренировочного процесса по сле-
дующим направлениям: 

Любая цель тренировочного процесса 
должна иметь четкий план, организацию и 
возможность контроля по этапам. Только в 
этом случае у спортсмена появляется мотив 
для достижения цели. Большинство спорт-
сменов не ставят под сомнение рекоменда-
ции тренеров, чтобы не снизить мотивацию. 
Дополнительная проработка в сознании це-
ли тренировочного действия для любого 
спорта вызывает всплеск мотивации и по-
этому является способом исключения ис-
пользования различных допингов. 

Любой тренировочный процесс, от-
дельная тренировка группы мышц должны 
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иметь осмысление цели. Наличие соответ-
ствия истины и блага, это иной взгляд на 
тренировочный процесс. Тренируются 
мышцы кистей рук для того чтобы их сде-
лать умными. Такой методологический 
подход позволит до минимума сократить 
«навыковые» тренировки и количествен-
ные подходы в оценке профессионализма. 
Например, при исполнении челночного 
бега многие спортсмены в изнеможении 
падают в конце исполнения упражнения. 
А смысл его в том, чтобы после его ис-
полнения спортсмен может активно всту-
пить в единоборство или точно бросить 
шайбу в ворота. То есть, сохранить спо-
собность интеллекта оценивать новую си-
туацию. Падение на лед, с последующим 
отдыхом на нем, необходимо исключить 
обучением моментального восстановления 
своей боеспособности.  

Интеллект не устает! Тренировку, со-
ревнование необходимо начинать с его 
«прогрева». Как это делается? Вспомнить 
все самое удачное и адаптировать интел-
лект к новым условиям. Тогда «стены в 
гостях» тоже будут помогать. Устают 
только мышцы. Разогрев от мышц к ин-
теллекту не дает полной мобилизации и 
мощного настроя. Уставший человек хуже 
соображает и у него больше времени ухо-
дит на восстановление.  

Очень хорошо эти процессы регулируют-
ся в тяжелой атлетике. Спортсмен должен 
уходить с тренировки, как из-за стола, полу-
голодным. С большим напряжением (как 
личное достижение) выполняется только 
одно тренировочное действие. Интеллект 
должен сохранять высокую работоспособ-
ность в других видах деятельности. Необ-
ходимо поощрять успешную учебу в школе, 
в ВУЗе, а не хвастаться, что в институте 
тренер учился 11-13 лет. 

Интеллектуальная подготовка не отменя-
ет «навыковые» способы тренировок. Она 
вносит в них свой смысл. В формировании 
профессионализма нет мелочей. Например, 
процесс шнурования ботинок имеет множе-
ство смыслов и превращается в ритуал под-
готовки к тренировке или игры. Такой же 
смысловой характер имеет сам процесс об-
мундирования, после которого все защит-

ные средства начинают работать, чем 
уменьшают количество травм.  

Не всегда смысл тактик и технических 
приемов совпадает с объяснением тренера. 
Поэтому сам спортсмен должен прорабаты-
вать смыслы под свой тип интеллекта. Такая 
работа не будет вносить диссонанса в игру, 
так как в долговременной памяти закрепля-
ются только осмысленные цели. Их взаимо-
связь почти полностью снимает проблему 
вывода себя на соревновательный настрой. 
К тому же все духовные образования, такие 
как патриотизм, вера, ответственность, со-
весть, честь, достоинство, нормативность 
мышления и т. д. формируются также на 
ресурсах долговременной памяти. 

При доминировании в становлении про-
фессионального мастерства «навыковых» 
технологий спортсмен нуждается в допол-
нительном эмоциональном воздействии, 
чтобы вспомнить все имеющиеся навыки. 
Часто к таким эмоциональным воздействи-
ям прибегают и тренеры. Практика показы-
вает, что спортсмены привыкают к такому 
способу мобилизации и, при смене другого 
тренера, разыгрываются только во втором 
периоде. К тому же, «навыковые» техноло-
гии закрепляются на ресурсах кратковре-
менной памяти, что требует их постоянного 
восстановления или наигранности. Особен-
но эта проблема становится актуальной по-
сле небольших перерывов в игре или дли-
тельном нахождении на скамейке запасных. 

Результаты исследования. Высокие 
скорости перемещения, неожиданные сме-
ны тактик и разнообразие в выборе техник 
для их исполнения требуют от спортсмена 
мгновенного принятия решения. Такие воз-
можности обеспечиваются ресурсами дол-
говременной памяти. Мысль рождается из 
выделения типичного смысла, а затем через 
сквозные связи смыслов приобретает самую 
высокую скорость по сравнению с физиче-
скими процессами даже во Вселенной. По-
этому спортсмен способен из тысяч воз-
можных вариантов мгновенно выбрать не-
обходимый. Таким искусством в принятии 
решений обладают и талантливые управ-
ленцы. 

Закономерности функционирования 
долговременной памяти впервые раскрыл 
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Сократ в своей майевтике через наличие 
взаимосвязи в соотношениях «знак (А) – 
значение (В) – смысл (С)» в установлении 
необходимой цели. Например, ночной 
горшок, меняя свои значения, может стать 
и произведением искусства. В спорте лю-
бая тактика, любая техника при смене зна-
чений приобретает свои многочисленные 
смыслы. Как осуществляется выбор нуж-
ного смысла? Все так же через соответст-
вие истины и блага. 

Профессиональное мастерство в большей 
степени зависит от их количества, а не от 
множества оригинальных техник и тактик. 

Семнадцатилетний хоккеист спортклуба 
«Трактор» запомнил своего первого тренера 
и его объяснения трехлетнему малышу мно-
гочисленных смыслов зашнуровывания бо-
тинок. Для него это действие стало ритуа-
лом приобретения нового качества ловкого 
и сильного бойца на льду. Навыковые тех-
нологии тренировок при тесной взаимосвя-
зи с техникой и тактикой так же переходят 
на ресурсы долговременной памяти. Но без 
смыслового объяснения этот процесс будет 
более трудозатратен и потребует большего 
времени. В чистом виде навыковые техники 
оцениваются по количественным методи-
кам, что становится причиной травм и эмо-
ционального перегорания. 

В подготовке спортсменов участвуют 
большое количество наук. Они имеют свой 
субкультурный язык, насыщены специаль-
ными терминами. В таком виде они запол-
няют ресурсы кратковременной памяти, ко-
торые напрямую не связаны с исполнением 
какой-то техники или тактики. Использова-
ние их в таком виде создают помехи у 
спортсмена в принятии решения. Для этого 
они должны пройти процедуру целеобразо-
вания или осмысления с последующим ус-
тановлением полезности. 

В большинстве видах спорта, где есть 
индивидуальные и коллективные едино-
борства не дают времени для принятия ре-
зультативного решения. Однажды Федор 
Емельяненко расстался с тренером по при-
чине неспособности объяснить смысл ре-
комендованной техники. Такое внима-
тельное отношение к своему интеллекту-
альному капиталу позволило ему в свои 38 

лет оставаться непобедимым четырех-
кратным чемпионом мира по смешанным 
единоборствам. 

Заключение. Свои интеллектуальные 
способности необходимо знать и любить. 
Управлять и совершенствовать можно 
только позитивное. Иначе появятся зави-
симости от мнения других людей. Иногда 
тренеры неуютно себя чувствуют, когда за 
тренировкой наблюдают контролирующие 
лица. Тренер должен быть смелым в про-
явлении своих типовых способностей. Это 
основа его авторитета и харизмы. Только в 
этом случае деловые качества будут раз-
виваться, а мастерство в принимаемых 
решениях и мотивации спортсменов будет 
увеличиваться.  

Необходимо помнить, что соблюдение 
своего способа организации способностей 
есть фактор обеспечения стабильности и 
понимания командой. В этом случае, даже 
не проработанные рекомендации будут до-
рабатываться спортсменами с учетом его 
типовых способностей. Таковы законы 
формирования командного стиля руководи-
теля. Изменчивый стиль управления дез-
ориентирует людей. 

Для спортсмена знание своих интеллек-
туальных способностей является стержнем 
формирования профессионального мастер-
ства и основой для подражания болельщи-
ками. В этом случае им легче настраиваться 
или вживаться в индивидуальную игру 
спортсмена. 

Каков способ определения стилей интел-
лекта. В основе определения стилей нахо-
дятся способности планировать (В), органи-
зовывать (А) и контролировать (С). Эти 
простые управленческие функции есть у 
каждого, и любое простое действие осуще-
ствляется через них. При наличии трех в 
сознании возникает мотивация к исполне-
нию и взаимопонимание в коллективной 
игре. Более частое использование какой-
либо из 3-ех функций определяет стиль ру-
ководства тренера, а у спортсменов-амплуа. 
Эти же функции являются основой управ-
ления в любом виде спорта фазами дейст-
вий «контратака (В) – атака (А) – защита 
(С)». Эти фазы являются и основой амплуа 
спортсмена, исполнение которого зависит 
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от интеллектуальных способностей спорт-
смена. Например, лучший футбольный вра-
тарь мира Ринат Дасаев был организатором 
и многих контратак. 

Стиль возникает при большей частоте 
использования одной функции. Стиль мо-
жет быть ярко выраженным, средним и 
неявным при равенстве использования 
функций.  

А – административный стиль в работе 
тренера необходим в организации всех рег-
ламентных работ. Есть люди, которые лю-
бят и умеют заставлять других выполнять 
какие-то действия. В свою очередь и люди с 
удовольствием им подчиняются, добро-
вольно исполняя организаторские функции. 
Доминирование этого стиля у спортсмена 
определяют его амплуа, как атакующего 
или нападающего. От атакующего стиля 
спортивной борьбы они получают удоволь-
ствие и их не надо мотивировать на актив-
ность, а порой даже иногда сдерживают; 

В – доминирование прогностического 
стиля у тренера проявляется в стремлениях 
больше обращать внимание на тактику, 
формирование стратегии и командного сти-
ля на контратаках. Эти люди новаторы и 
ориентированы на новые технологии в 
спорте. Доминирование этого стиля у 
спортсмена определяют амплуа организато-
ра каких-то игровых комбинаций и тактик, 
определяющих эффективность контратак. В 
отдельном амплуа эти способности не вы-
деляют, но они есть у многих защитников и 
нападающих. 

С – доминирование консервативного 
стиля определяет стремления тренера боль-
ше обращать внимание на совершенствова-
ние техники и выполнение контрольных 
нормативов. Этот стиль необходим в любой 
деятельности – без контроля этапов и по ре-
зультатам решений качества не будет.  

Доминирование консервативного стиля у 
спортсмена помогает формировать более 
отшлифованную технику и доведение неко-
торых тактических приемов до техническо-
го совершенства. Такой стиль игры опреде-
ляет амплуа защитника и вратаря. 

В спорте, как тренеры, так и спортсмены, 
должны с легкостью переходить на другие 
стили, в зависимости от изменяющихся фаз 

игры. Иногда нападающие возвращаются за 
шайбой в свою зону для начала контратаки, 
чем затягивают время игры и дают возмож-
ность противоположной стороне перестро-
иться. Доминирующее амплуа необходимо 
как ожидаемое поведение в смене фаз игры. 

Нередко амплуа являются причиной 
конфликтов между тренером и спортсме-
ном, тренером и родителями и конечно со 
спортивными чиновниками. В амплуа не 
соблюдается равенство из-за влияния поощ-
рений игроков по забитым голам или удач-
ных передач. Быть нападающим престижно 
и доходно. Приходилось слышать от имени-
тых хоккеистов, ставших тренерами, что его 
карьеру сломал тренер, заставив играть не в 
своем амплуа. Недавно пришлось участво-
вать в разрешении конфликта, когда тренер 
перевел двенадцатилетнего мальчика с за-
щитников в нападающие. Что послужило 
причиной частого сидения на скамейке за-
пасных 

Конфликты внутри личности тренера или 
спортсмена могут происходить и из-за не-
способности перейти на другой стиль или 
амплуа. Чаще всего это происходит при яр-
ко выраженном стиле игры, то есть стрем-
лении его доминировать во всем. Средняя 
выраженность стиля позволяет легко пони-
мать другие стили и находить с ними взаи-
мосвязь в виде взаимодополнения. Неявная 
выраженность означает готовность этого 
спортсмена понять и поддержать другой 
стиль активности. Как видим, нет плохих 
или лучших амплуа или стилей. Это необ-
ходимые фазы любого действия и игры. Их 
необходимо различать, понимать учитывать 
и при необходимости легко переходить 

Идеальная «троица» тренеров в солидной 
команде должна иметь разные доминирую-
щие стили руководства: 

- всегда есть необходимость создания но-
вых проектов контратак, способы обнару-
жения резервов в повышении профессио-
нального мастерства с чем великолепно 
справится человек со стилем В; 

- все проекты необходимо энергично 
продвигать и заставлять над ними работать 
– с этими обязанностями великолепно спра-
вится человек с доминирующим стилем А; 
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- любая деятельность нуждается в посто-
янной оптимизации и наличии форм кон-
троля в успехах и регламенте – с этими обя-
занностями с удовольствием будет зани-
маться человек со стилем «С».  

Но кто из них будет главным тренером? 
При сохранении уважительного отношения 
к другим стилям руководителем может быть 
любой из них. Деятельность любой органи-
зации имеет такие же фазы, как и в игре. Но, 
увы, свой стиль управления очень часто ос-
лепляет сознание человека даже в бизнесе, 
что является типичной причиной потери 
конкурентоспособности. 

Хоккеем начинают заниматься с трех лет 
и авторитет тренера для детей порой выше, 
чем родителей. И если тренер часто будет 
повторять, что «нападающие не умеют за-
бивать», а у «защитников нет мозгов, чтобы 
организовать защиту», то они порождают 
устойчивые конфликты даже внутри пяте-
рок. Иногда такое слышишь от человека, 
который успешно закончил спортивную 
карьеру и сам стал тренером в солидном 
клубе…  

Общение с противоположным стилем 
развивает интеллект и воспитывает ответст-
венность по отношению к другому, непохо-
жему на тебя. В таком сотрудничестве про-
рабатывается больше вариантов достижения 
цели с благополучным исходом. 

Доминирующий стиль и суждения, соз-
данные по законам АВ, АС, ВА, ВС, СА, СВ 
также формируют кратковременную память. 
Поэтому люди с легкостью забывают ошиб-
ки и поражения и даже мимолетные кон-
фликты, как со своей стороны, так и по от-
ношению к ним. Благодаря механизмам 
кратковременной памяти мы имеем право 
на ошибку, и совершать поступки, за кото-
рые потом бывает стыдно. Просто не было 
времени подготовиться, обдумать! Поэтому 
и ошибся. Главное не застревать на ошиб-
ках и мысленно проработать множество до-
машних заготовок по их исключению. Это 
самая действенная психотерапия. Кстати, ее 
предложил И. Христос, когда объяснял сво-
им апостолам, почему он грешников любит 
больше, чем Святых. 

Со временем весь этот «мусор» исчезает 
из сознания. Причем быстрее всех у людей 

со стилем «А». Поговорка «Как с гуся во-
да!» – это о них. Чуть больше зависают на 
терзаниях от совершенной ошибки люди со 
стилем «В». А люди со стилем «С» помнят 
свои и чужие ошибки чуть подольше. Их 
иногда даже называют «злопамятными». В 
спорте освобождаться от негативного опыта 
необходимо сознательно. Даже с помощью 
другого человека, более опытного. Все за-
висимости появляются в результате разру-
шения управленческих возможностей ин-
теллекта и формируются на ресурсах крат-
ковременной памяти. Всем известна пого-
ворка «Назови человека несколько раз 
свиньей и он захрюкает». Если будете часто 
повторять ребенку, что он гений, то через 
какое-то время он и сам будет требовать это 
утверждение со стороны окружения. Такие 
ослепления создают реальные помехи, как в 
росте спортивного мастерства, так и в игре. 
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