
ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА

26

МÎ&

Ä еятельность спортивного психоло-
га весьма многогранна, однако в

целом можно выделить два основных
направления в его работе: образова-
тельное (связанное с обучением спортс-
менов и тренеров психологическим ме-
тодам, методикам, техникам для повы-
шения качества выступления или с про-
свещением тренеров в области психо-
логического знания) и консультативное
(направленное, прежде всего, на оказа-
ние помощи спортсменам в борьбе с
личностными проблемами). Так, по
данным статистики, лишь 10% спортив-
ных психологов Великобритании зани-
маются вторым направлением деятель-
ности, поскольку для его реализации
необходимо иметь специализацию в
клинической психологии1.

В реализации обоих направлений в
своей деятельности спортивный психо-
лог руководствуется принципами, об-
щими для помогающих профессий. Вот
некоторые из них: уважение достоинст-
ва и прав других людей; компетент-
ность в собственных действиях (т.е.
уверенность в том, что реализуемые
действия не выходят за рамки способ-
ностей и знаний спортивного психоло-
га); конфиденциальность и др.

Так, уважение достоинства и инте-
ресов спортсмена означает, что в неко-
торых случаях психолог должен воз-
держаться от работы с ним. Например,
Д. Марчант и П. Гиббс описывают слу-
чай консультирования футбольного иг-
рока с пограничным личностным рас-
стройством2. Хотя его расстройство 
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1 См.: Подробнее см.: Biddlie S., Bull S., Seheult C. Ethical and Professional Issues in Contemporary British
Sport Psychology// The Sport Psychologist. 1992. № 6.

2 См.: Marchant D., Gibbs P. Ethical Considerations in Treating Borderline Personality in Sport: A Case
Example // Ibid. 2004. № 18.
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было выявлено на ранних этапах рабо-
ты, постоянное консультирование бы-
ло невозможно, поскольку требовало
финансовых затрат от клуба, который
не видел смысла в расходовании
средств на игрока среднего уровня. Ес-
ли спортивный психолог говорит о не-
обходимости срочной работы с игро-
ком, то это может иметь негативные
последствия для спортсмена, так как
администрация и партнеры по команде
будут рассматривать его как проблем-
ного, ненадежного и т.п., что, скорее
всего, приведет к уменьшению его зар-
платы и карьерного роста.

В самом начале своей деятельности
спортивный психолог должен понять,
кто является клиентом его работы. Как
правило, ответ на этот вопрос бывает
очевидным, но в некоторых ситуациях
это приводит к возникновению этиче-
ских проблем. Так, С. Биддли описыва-
ет случай, когда спортивный психолог
был приглашен в команду для улучше-
ния ее выступлений. После нескольких
занятий спортивному психологу было
сообщено, что он слишком мягок в об-
щении с игроками — от него ожидали
усиления их психологической устойчи-
вости для того, чтобы игроки могли лег-
че воспринимать критику со стороны
администрации. Спортивный психолог
пытался объяснить, что критика — не
самый лучший метод повышения ре-
зультатов, но он был удален из коман-
ды. Подобные случаи нередки в спорте,
поэтому с самого начала спортивный

психолог должен понять, какова цель
его работы.

Определение целей предполагает
не только подбор соответствующего
материала, способов для их выполне-
ния, но и этап сближения со спортсме-
нами, командой. Существует устойчи-
вое мнение, что для получения досто-
верной информации о спортсмене или
команде, возможности эффективного
внесения изменений в их деятельность
спортивный психолог должен быть не
кратковременным визитером, а полно-
ценным членом тренерского коллекти-
ва. Доверие со стороны спортсменов
заслуживается лишь со временем: «На-
пример, вы можете показать соблюде-
ние принципа конфиденциальности,
если спортсмены будут видеть, что вы
не разглашаете даже не очень важную
информацию. Доверие также заслужи-
вается четкими установками по поводу
того, что вы как консультант можете
предложить, а чего предложить не мо-
жете... Для начинающих спортивных
психологов особенно важно понимать,
что, хотя это звучит иронично, доверие
может прийти тогда, когда вы честно
говорите, чего вы не знаете. Разумно
напоминать клиентам, что как совер-
шенствование физических навыков не-
возможно без усилий, так и примене-
ние психологических знаний нуждается
в старании»3.

На следующем этапе спортивный
психолог приступает к изучению про-
блем, которые ему предстоит решить.

3 Shaw D., Gorely T., Corban R. Instant Notes in Spot and Exercise Psychology. 2005. Р. 230, 231.
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С этой целью он использует различные
методы работы: наблюдение, беседу,
опросные методы, методы биологиче-
ской обратной связи и др. Выделяют
два основных типа оценки проблем
спортсмена. К первому типу относятся
такие субъективные виды оценки, как
интервью, проводимое с самим спортс-
меном, его тренером или близкими, и
наблюдение. Эти методы позволяют
увидеть, как самовосприятие, убежде-
ния спортсмена соотносятся с его по-
ведением в различных ситуациях.
Кроме того, с их помощью можно по-
лучить уникальные данные, раскрыва-
ющие особенности жизненной ситуа-
ции спортсмена, его спортивноый рост
и т.д. В то же время эти методы требу-
ют большого количества времени, и
они не лишены искажений со стороны
экспериментатора. Методы объектив-
ного оценивания беспристрастны. 
Созданные для диагностики спортив-
ной деятельности, они позволяют эко-
номить время и усилия. Однако у них
есть и свои ограничения: недостаточ-
ная валидность и связь результатов по
тем или иным тестам, опросникам с
реальными спортивными достижения-
ми, неприятие спортсменами, а также
фрагментарность информации. Полу-
чаемые данные могут помочь не толь-
ко спортивному психологу понять
спортсмена, но и спортсмену понять
себя. 

После выявления специфики про-
блемы (например, дефицит мотива-
ции, проблемы концентрации внима-
ния или др.) спортивный психолог раз-

рабатывает программу, направленную
на коррекцию соответствующих труд-
ностей. В программе обязательно ука-
зываются цели, которые будут достиг-
нуты в результате работы со спортсме-
ном, и показатели, демонстрирующие
их достижение. Поэтому по ходу реали-
зации программы спортивный психо-
лог имеет возможность оценить ре-
зультат собственной деятельности и
внести соответствующие коррективы в
следующие ее этапы. 

Важной особенностью деятельнос-
ти спортивного психолога является то
обстоятельство, что каждый вид спорта
накладывает свои требования на раз-
рабатываемые спортивным психоло-
гом рекомендации. Виды спорта отли-
чаются по тому, связаны ли они с ана-
эробными или аэробными нагрузками
(спринт или марафон); по тому, какой
уровень технической точности необхо-
дим для успешного освоения спортив-
ной деятельности (стрельба в сравне-
нии с пауэрлифтингом); по продолжи-
тельности усилия и времени, которое
проходит между моментами затраты
энергии (гольф в сравнении с лыжами)
и др. Например, если говорить об ана-
эробных нагрузках, то для таких видов
спорта необходимо развитие у спортс-
мена внутреннего фокуса внимания и
умения переживать высокое напряже-
ние. Если речь идет об аэробных на-
грузках, то здесь напряжение низкое,
но необходимо умение быстро пере-
ключать фокус внимания. Точно так же,
если спортивная деятельность связана
с грубыми моторными навыками, то
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важна высокая мотивация и умение вы-
держивать сильное напряжение. Если
же навыки, необходимые для реализа-
ции спортивной деятельности, достига-
ют высокого уровня развития, то необ-
ходимо развитие фокуса внимания и
уверенности в себе. 

Так, в лыжных гонках важно выдер-
жать длительное напряжение, достичь
адекватного уровня возбуждения (это
делается с помощью дыхательной гим-
настики, прослушивания соответствую-
щей музыки, внутренней речи и ис-
пользования образных средств). В этом
виде спорта важны первые секунды
старта, и здесь можно увидеть два ос-
новных подхода к началу гонок: одни
лыжники приезжают к старту заранее
(за 15–25 минут) и «погружаются» в ат-
мосферу гонки, другие — приходят за
несколько минут, чтобы соревнование
«просто началось». 

В теннисе гораздо важнее поддер-
живать уверенность в себе на протяже-
нии всего поединка, что достигается
контролем спортсменом своей мысли-
тельной деятельности и т.п. Таким об-
разом, в зависимости от вида спорта и
выбираемой стратегии решения по-
ставленной перед спортсменом задачи,
спортивный психолог способствует раз-
витию тех или иных психических ка-
честв атлета.

Кроме того, не нужно забывать о
том, что при обращении спортсмена к
спортивному психологу тот должен учи-

тывать целый ряд факторов, способных
объяснить причину возникновения тех
или иных проблем, помимо собственно
психологических причин. В работе 
Д. Коллинса и соавт.4 рассказывается об
опыте консультирования профессио-
нального мотогонщика. При обраще-
нии к спортивному психологу его основ-
ной вопрос был связан со слабой 
концентрацией внимания. Решение по-
добной задачи, безусловно, находится
в рамках компетенции спортивного
психолога, для чего используются раз-
личные техники саморегуляции. Однако
сначала психолог обратился за сове-
том к диетологу. Проведенный совмест-
ный анализ тренировочного процесса
спортсмена показал, что одной из при-
чин данной проблемы является непра-
вильное питание спортсмена, которое
приводит к сильному истощению орга-
низма во время соревнования и как
следствие к резкому снижению вни-
мания. 

Описывая свой опыт работы со
сборной США по легкой атлетике, Р.Ни-
деффер приводит следующий алго-
ритм решения проблемы спортсмена:
«Я прошу у атлета разрешения присут-
ствия тренера. После этого мы втроем
должны сделать следующие вещи: а)
убедиться в том, что выделенная про-
блема соответствует представлениям
тренера; б) определить время, место и
тип техники, которая поможет спортс-
мену; в) убедиться в том, что с такти-

4 См.: Collins D., Doherty M., Talbot S. Performance Enhancement in Motocross: A Case Study of the Sport
Science Team in Action // The Sport Psychologist. 1993. № 7.
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ческой и технической точек зрения
психологическая подготовка не будет
препятствовать реализации более
важных аспектов подготовки...»5 Эти
примеры показывают, что спортивный
психолог должен работать в постоян-
ном контакте с тренером, спортивным
врачом и другими специалистами,
объединение усилий которых может
позволить увидеть любую сложность
состояния спортсмена максимально
объективно.

Хотя, как мы уже указывали, суще-
ствуют различные методы и методики,
применяемые в психологической ра-
боте со спортсменами, многие из них
(особенно это относится к бланковым
опросникам) вызывают большое недо-
верие со стороны спортсменов, по-
скольку занимают много времени и не
приносят желаемого результата. По-
этому в первую очередь специалисту
приходится опираться на собственные
коммуникативные навыки активного
слушания и построения вопросов. Еще
раз оговоримся, что спортивный психо-
лог работает не только над созданием и
реализацией достаточно длительных
программ — во многом эффективность
спортивного психолога определяется
непродолжительным взаимодействи-
ем со спортсменом. В этой связи при-
ведем следующий пример, описанный
спортивным психологом Д. Гилбор-
ном, который имеет более чем тридца-

тилетний опыт работы в футбольных
командах: «В раздевалку заходит тре-
нер и зачитывает список игроков, кото-
рые выйдут на поле. Сильный игрок не
попал в состав — он смотрит в пол,
скрестив руки на груди. Тренер выхо-
дит из раздевалки, и игроки начинают
переодеваться... Кто-то подходит и пы-
тается положить руку ему на плечо; ру-
ка скинута. Все спортсмены вышли,
кроме этого игрока. Он также выходит
и хлопает дверью, бежит к выходу со
словами “Я ухожу отсюда”. Психолог в
гневе кричит: “Не уходи, иначе ты дашь
ему еще одну пулю, чтобы выстрелить
в тебя”. Игрок останавливается... Через
час я вижу, как спортсмен стоит улы-
баясь около раздевалки и провожает
всех на матч, желая игрокам, физиоте-
рапевтам, врачам удачи. Последним
выходит тренер. Он указывает пальцем
на игрока и говорит: “Ты будешь си-
деть на скамейке рядом со мной”»6. 
Из этого отрывка видно, как важно бы-
ло вмешательство спортивного психо-
лога, который практически момен-
тально нашел выход из непростой 
ситуации. Впоследствии, через не-
сколько месяцев, сам игрок признался
тренеру в том, что психолог остановил
его от ухода в тот день, но на тот мо-
мент он уже был постоянным игроком
в команде.

А вот как описывает свою деятель-
ность Р. Ротелла, имеющий более чем

5 Nideffer R. Psychological Services for the U.S. Track and Field Team // The Sport Psychologist. 1989.
№ 3. Р. 352.

6 Gilbourne D., Richardson D. Tales from the Field: Personal Reflections in the Provision of Psychological
Support in Professional Soccer // Psychology of Sport and Exercise. 2006. № 7. Р. 331.
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десятилетний опыт работы с гольфис-
тами: «Когда я индивидуально рабо-
таю со спортсменом, то вначале он
приходит ко мне домой. Эта встреча
длится два дня, на протяжении каждо-
го из которых мы беседуем по 7–10 ча-
сов. Спортсмен остается у меня дома
на ночь, ест с моей семьей. Я стараюсь
создать среду для построения отноше-
ний. На протяжении этих двух дней ат-
лет делает записи, задает вопросы и в
некоторых случаях уходит с написан-
ным резюме. Такое резюме, состоящее
из трех-пяти пунктов, на которых субъ-
ект должен сосредоточиться, необхо-
димо как результат работы... Я считаю
важным быть в контакте со спортсме-
нами для личных встреч, телефонных
разговоров или переписки каждые
пять недель… Я разрешаю спортсме-
нам звонить мне в любое время дня и
ночи, когда им нужно поговорить. Ес-
ли меня нет дома, они оставляют сооб-
щение, и я перезваниваю им...»7 Этот
пример показывает, что, хотя в спор-
тивной психологии широко представ-
лены различные психологические 
теории и выбор одной из них является
непростой задачей, по мнению извест-
ных спортивных психологов (Д. Гоулд,
Т. Орлик и др.), первостепенное значе-
ние для успешной работы имеют не
столько стратегии воздействия, сколь-
ко качество установленных взаимоот-

ношений, построение которых требует
значительных усилий и временных за-
трат. 

Поэтому функциональные обязан-
ности спортивного психолога гораздо
шире, чем проведение психологиче-
ских консультаций. В исследовании,
проведенном Дж. Партингтоном и 
Т. Орликом8, участвовали 19 спортив-
ных психологов, принимавших непо-
средственное участие в подготовке
jлимпийской сборной Канады к Олим-
пийским играм 1988 г. В качестве ос-
новных задач спортивного психолога
участники отметили:

1. Оценка целей, стоящих перед
спортсменом, его планов на соревнова-
ние, изменение этих планов, монито-
ринг его успехов и обучения навыкам
саморегуляции, и оптимизация отно-
шений тренер — спортсмен.

2. Индивидуальные консультации
с целью выяснения сильных и слабых
сторон спортсмена, групповые занятия
с целью сплочения команды, освоения
копинг-стратегий со стрессом и тре-
вогой.

3. Освоение конкретных техник са-
морегуляции: релаксация, концентра-
ция, повторение, коммуникативные на-
выки, использование образа и речи
про себя.

4. Регулярный мониторинг состоя-
ния спортсмена перед и после соревно-

7 Rotella R. Providing Sport Psychology Consulting Services to Professional Athletes // The Sport
Psychologist. 1990. № 4. Р. 416.

8 См.: Partington J., Orlick T. An Analysis of Olympic Sport Psychology Consultants’ Best-Ever Consulting
Experiences // The Sport Psychologist. 1991. № 5; Orlick T., Partington J. The Sport Psychology Consultant:
Analysis of Critical Components as Viewed by Canadian Olympic Athletes // Ibid. 1987. № 1.
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вания, оценка и дебрифинг со спортс-
меном, преодоление последствий
травмы.

В качестве примера описания воз-
можностей психолога приведем пись-
мо, которое распространялось психо-
логической службой спортсменам
сборной США на Олимпиаде: «Никто
не знает Ваших потребностей лучше
Вас! Поэтому мы не собираемся гово-
рить Вам о том, что делать, или давить
на Вас... Тем не менее мы хотим, чтобы
Вы знали, как мы можем Вам помочь на
протяжении игр:

1. Мы можем помочь Вам развить
или усилить техники, которые помогут
«завести» или успокоить себя.

2. Мы можем помочь Вам умень-
шить негативные мысли и количество
раздражителей, которые мешают тре-
нироваться и концентрироваться.

3. Мы можем помочь Вам снизить
недовольство и давление, которое воз-
никает в результате путешествия, бес-
покойства по поводу безопасности;
проблем питания и др.

4. Мы можем обучить Вас некото-
рым стратегиям, которые помогут быст-
рее приспособиться к смене часового
пояса.

5. Мы поможем Вам с любыми про-
блемами общения, которые могут воз-
никать в результате сильного давления
или как следствие соревновательной
обстановки...»9

Сходные компоненты были указаны
спортивными психологами, ответствен-
ными за подготовку сборной США по
горным лыжам: «Способность восста-
навливаться от неудачи; консультиро-
вание; активный отдых; управление аг-
рессией; техники адаптации к смене ча-
совых поясов; контроль тревоги;
управление возбуждением; смена ка-
рьеры; управление концентрацией;
контроль депрессии; эффекты чрез-
мерной тренировки; проблемы в 
семейных отношениях; уменьшение
страха; навыки постановки целей; груп-
повое взаимодействие; навыки запо-
минания; тренировка мысленного 
повторения; развитие различных инте-
ресов; понимание возможностей; пси-
хология родительского вмешательства;
тренировка релаксации; навыки само-
дисциплины; усиление уверенности в
себе; контроль сна; тренировка визуа-
лизации...»10

В то же время участники отметили
и некоторые действия спортивного
психолога, которые могут привести к
потере доверия со стороны тренера и
спортсмена:

1. Поскольку спорт высоких достиже-
ний связан с постоянной работой, у
спортсменов остается немного времени
для сна и отдыха. Поэтому спортивный
психолог не должен делать занятия дли-
тельными и должен четко планировать
их ход. Также важно, чтобы время для

9 Nideffer R. Psychological Services for the U.S. Track and Field Team // The Sport Psychologist. 1989. 
№ 3. Р. 353, 354.

10 May J., Brown L. Delivery of Psychological Services to the U.S. Alpine Ski Team Prior to and During the
Olympics ni Calgary // Ibid. 1989. № 3. Р. 323.
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занятий обсуждалось с командой спорт-
сменов, если речь идет о групповых 
занятиях, и с конкретными спортсмена-
ми, если речь идет о занятиях индиви-
дуальных.

2. В связи с вышеуказанным спор-
тивный психолог должен тщательно
подходить к подбору методик и мето-
дических приемов. Так, батареи лично-
стных опросников, как правило, вос-
принимаются спортсменами негативно,
потому что занимают много времени и
не имеют отношения к конкретным
трудностям спортсмена. Их примене-
ние оправданно не в начале работы с
командой, а после того, как психологу
удалось лично побеседовать со спортс-
меном и, возможно, выявить его эмо-
циональные проблемы. 

3. Спортсмены высокого уровня от-
личаются не только высокой работо-
способностью, но и приверженностью
команде, поэтому спортивный психо-
лог должен демонстрировать эти каче-
ства. В противном случае спортсмены
будут считать психолога наименее про-
дуктивным членом команды и он ли-
шится доверия.

4. В связи с этим, например, спортс-
мену важно быстро получать обрат-
ную связь как после проведенных 
методик или занятий по овладению ка-
кими-либо техниками, так и после ин-
дивидуальных консультаций. Это поз-
воляет спортсмену увидеть результат
работы и обрести уверенность в психо-
логе и в себе. 

Фактически любая обратная связь
со стороны психолога должна удовле-

творять следующим трем критериям:
она должна быть понятна субъекту,
которому она адресована; субъект
должен ее принять; она должна содер-
жать в себе способ действия. Наруше-
ние любого из этих пунктов резко сни-
жает продуктивность взаимодействия
психолога со спортсменом. Например,
психолог может ограничиваться лишь
общими словами и не приводить при-
меров из поведения спортсмена. В
этом случае спортсмен будет считать
общение неинформативным. Наобо-
рот, если психолог будет говорить
слишком много, то он перегрузит ин-
формацией спортсмена, который пе-
рестанет с ним взаимодействовать,
чтобы оградить себя от непонимания.
Что касается принятия обратной связи,
то психолог должен давать ее не в оце-
ночной форме, а в описательной (на-
пример, не «ты болтун», а «прошлым
вечером ты говорил больше, чем каж-
дый член команды, и я попросту не ус-
пел сказать, что хотел»). Поскольку
обратная связь направлена на измене-
ние поведения субъекта, то по прин-
ципу условного рефлекса она должна
следовать как можно быстрее за пове-
дением. Очевидно также, что выраже-
ния типа «ты слишком высокий» или
«ты такой нервный» не могут быть ис-
пользованы в отношении спортсмена
для конкретных действий, направлен-
ных на устранение указанных проблем.
Вместо этого сам консультант должен
вступать в диалог со спортсменом, что-
бы вместе составить спектр возможных
способов решения вопросов.
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Важным моментом в ходе индиви-
дуального консультирования спортс-
менов является сосредоточенность пси-
холога на клиенте. Рассмотрим следую-
щий пример диалога.

«Клиент: Я волнуюсь по поводу
подготовки к событию. Я так нервни-
чаю, что не могу собраться. Это особен-
но заметно, если соревнование прохо-
дит в конце дня.

Консультант: Я понимаю вас, у меня
тоже были трудности с концентрацией,
когда я соревновался, и состязания во
второй половине дня были самым
сложным испытанием.

Клиент: Правда? И что же вы де-
лали?

Консультант: Я старался не думать о
событии и за час до него использовал
техники саморегуляции.

Клиент: Как это работало?
Консультант: В большинстве случаев

все проходило успешно, но иногда я
был слишком напряжен...»11

Этот пример показывает, что, хотя
консультант соблюдает в данной бесе-
де правило открытости и принятия 
клиента, он делает это исходя из собст-
венных интересов и фактически не
предлагает спортсмену продуктивного
способа решения проблемы, наоборот,
он ставит его в тупик. Поэтому уникаль-
ность спортивного психолога состоит в
том, что, прежде всего, он должен 
находиться на стороне спортсмена и

потому отодвигать на второй план соб-
ственные желания (как, например, же-
лание поделиться опытом, пережива-
ниями и пр.). 

Традиционно выделяются следую-
щие четыре фактора, которые влияют
на результаты спортсменов и с которы-
ми работают спортивные психологи:
мотивация (способность продолжать
деятельность, несмотря на скуку, уста-
лость, боль или желание заняться чем-
либо другим); уверенность (сила убеж-
дения спортсмена в свою способность
обучаться навыкам и выполнять их на
определенном уровне в условиях 
соревнования); напряжение (степень
физиологического возбуждения спортс-
мена, которую он испытывает непо-
средственно до или во время соревно-
вания, а также его оценка спортсменом
как отрицательного или положительно-
го); концентрация (способность фоку-
сирования на важных для выполнения
действия аспектах ситуации). 

Итак, функции спортивного психо-
лога отличаются от тех, которые выпол-
няет психотерапевт или психиатр, но не
все спортсмены принимают это обстоя-
тельство. Например, в исследовании,
проведенном в конце 1980-х годов, бы-
ло показано, что спортсмены, обраща-
ющиеся к спортивному психологу, оце-
ниваются сверстниками как менее ус-
пешные в сравнении со спортсменами,
которые обращаются к тренеру12. Это во

11 Petipas A., Giges B., Danish S. The Sport Psychologist-Athlete Relationship» Implications for Training //
The Sport Psychologist. 1999. № 13.

12 См.: Linder D.E., Pillow D.R., Reno R.R. Shrinking jocks: Derogation of athletes who consult a sport psy-
chologist // Journal of Sport & Exercise Psychology. 1989. № 11.
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многом связано с тем, что спортивный
психолог воспринимается общест-
вом как психотерапевт, помогающий
спортсменам справиться с их личност-
ными проблемами. В настоящее время
это мнение не совпадает с реальной
ситуацией. 

Подобное отношение может также
объясняться и спецификой спортивной
деятельности. Известно, что спортсме-
ны-мужчины более скептичны в отно-
шении спортивных психологов, чем
спортсмены-женщины. Исследования
процесса социализации в спорте пока-
зывают, что совмещение роли мужчины
и спортсмена означает принятие боли,
которая должна переживаться в одино-
честве. Наоборот, для женщин приня-

тие боли, риска травмы является час-
тью спортивной карьеры, но не частью
образа женщины. Поэтому мужчины,
обращающиеся к спортивному психо-
логу, либо боятся признать свои слабо-
сти, либо не видят пользы от того, 
чтобы делиться своими эмоциями с
консультантом (поскольку подобное
действие «не вписывается» в традици-
онный образ спортсмена). В работе 
С. Мартина и его коллег13 был прове-
ден опрос 111 спортсменов. Он пока-
зал, что если девушки более склонны
воспринимать спортивного психолога
как вызывающего доверие человека,
оказывающего реальную помощь, то
юноши считают его критичным и ди-
рективным.

Родился 7 октября 1983 г. 

в г. Москве. Окончил факультет

психологии МГУ им. М.В. Ломо-

носова в 2005 г. по специализа-

ции «Психология развития», аспи-

рантуру факультета в 2008 г. 

Защитил кандидатскую диссерта-

цию под руководством проф.

А.И. Подольского по теме «Осо-

бенности символического опо-

средствования в познавательной

деятельности младших школьни-

ков». С 2007 г. — магистр в обла-

сти психологического консульти-

рования (Манчестерский универ-

ситет). С 2009 г. — сотрудник фа-

культета психологии.

Совместно с Сергеем Влади-

мировичем Леоновым, кандида-

том психологических наук, доцен-

том, Алексеем Владимировичем

Коршуновым, кандидатом социо-

логических наук, доцентом, заслу-

женным тренером РФ, Зуридой

Айсовной Саговой, кандидатом

психологических наук, доцентом,

является координатором специали-

зации «Спортивная психология».

Научные интересы А.Н. Верак-

сы связаны с проводимыми разра-

ВЕРАКСА Александр 

Николаевич, доцент
факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат 
психологических наук

13 См.: Martin S., Akers A., Jackson A., Wrisberg C., Nelson L., Leslie P., Leidig L. Male and Female Athletes'
and Nonathletes' Expectations about Sport Psychology Consulting // Journal of Applied Sport Psychology.
2001. № 13.
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ботками подходов к психологи-

ческой подготовке спортсменов

как на уровне ДЮСШ, СДЮШОР,

так и на уровне сборных команд

МГУ им. М.В. Ломоносова. Раз-

работанные методы освоения

двигательных навыков активно

применяются в ФК «Чертаново»,

Московской федерацией прыж-

ков в воду. Полученные резуль-

таты нашли свое отражение в мо-

нографии «Психология спорта»

(под ред. Ю.П. Зинченко, А.Г. То-

невицкого; под общ. ред. 

В.А. Садовничего), изданной 

факультетом психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова в 2011 г.

А.Н. Веракса работает и в

области психологии развития,

когнитивной психологии, изу-

чая специфику способностей к

символическому опосредство-

ванию, их роль в познаватель-

ной деятельности человека. Им

исследуются как фундамен-

тальные, так и прикладные 

аспекты этой проблемы. В ис-

следованиях А.Н. Вераксы по-

казано, что символическое

опосредствование может быть

эффективным при решении по-

знавательных задач не только в

дошкольном, но и в младшем

школьном возрасте. На приме-

ре работы с начинающими про-

фессиональными спортсмена-

ми (футболисты, прыгуны в во-

ду, художественные гимнастки,

легкоатлеты) показано, что раз-

витие образных представлений

может быть эффективным как в

решении познавательных, так и

двигательных задач. Цикл про-

веденных А.Н. Вераксой иссле-

дований был удостоен в 2010 г.

стипендии Московского госу-

дарственного университета им.

М.В. Ломоносова молодым

преподавателям и научным со-

трудникам, добившимся значи-

тельных результатов в педаго-

гической и научно-исследова-

тельской деятельности.

Разработанные А.Н. Верак-

сой оригинальные исследова-

тельские методики изучения

символического опосредствова-

ния, а также методики, направ-

ленные на развитие способнос-

тей к символическому опосред-

ствованию, используются в

практической работе психологов

в дошкольных образовательных

учреждениях г. Москвы. 

В работах А.Н. Вераксы бы-

ли выделены условия развития

способностей к символическо-

му опосредствованию, меха-

низмы их функционирования,

что позволило разработать ори-

гинальный подход к решению

ряда научных вопросов относи-

тельно роли образа в деятель-

ности человека, в частности, в

рамках психологии спорта, пси-

хологии развития и педагогиче-

ской психологии, психологии

искусства. За монографию

«Символическое опосредство-

вание в познавательной дея-

тельности» в 2011 г. А.Н. Веракса

был удостоен гранта поддержки

талантливых студентов, аспи-

рантов и молодых ученых МГУ

им. М.В. Ломоносова. В 2011 г.

А.Н. Веракса стал лауреатом

гранта Президента Российской

Федерации для государствен-

ной поддержки молодых рос-

сийских ученых «Разработка

методов освоения знаково-

символических средств и кри-

териев темпоральной перцеп-

ции в профессиональной дея-

тельности».

С 2010 г. А.Н. Веракса вы-

ступает ответственным редакто-

ром (совместно с С.В. Леоно-

вым) научного ежегодника на

английском языке Psychology in

Russia: State of the Art.

С 2011 г. А.Н. Веракса — ди-

ректор по международным от-

ношениям Российского психо-

логического общества, офици-

альное контактное лицо от

Российского психологического

общества во взаимодействии с

Европейской федерацией пси-

хологических ассоциаций.

А.Н. Веракса — автор более

70 научных работ, в том числе

19 учебных и учебно-методиче-

ских пособий.
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