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физических качеств в дошкольном возрасте в виде предтренировочной двигательной 
подготовки мальчиков игровым методом является основой последующего перспектив-
ного их отбора в греко-римскую борьбу, что служит эффективной базой для развития 
общей и специальной физической подготовленности и соревновательной результатив-
ности на начальном этапе тренировки юных борцов. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме определения специфики адаптированности к спортивной 

деятельности на этапе завершения спортивной карьеры спортсменов в зависимости от их пола, 
возраста, спортивного стажа, специализации и уровня спортивной квалификации. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что возраст и спортивный стаж являются негативным, а 
спортивная квалификация – позитивным фактором спортивной адаптированности. Спортивная 
специализация спортсменов не влияет на степень их адаптированности к спортивной карьере. 
Пол спортсменов в значительной степени определяет специфику их спортивной адаптированно-
сти, не влияя на ее уровень. 
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В исследовании характеристик адаптированности к спортивной деятельности 
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приняли участие 228 спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Иссле-
дование проводилось с помощью методики «Спортивная карьера» Н.Б. Стамбуловой 
(1999). Далее был осуществлен анализ влияния различных переменных (пол, возраст 
спортсменов и др.) на степень их адаптированности к спортивной деятельности. 

Половая принадлежность спортсменов является существенным фактором их 
спортивной адаптированности (обнаружено 8 достоверных различий из 27-ми возмож-
ных). Спортсмены выше оценивают такие приобретения благодаря спортивной карье-
ре, как физическое развитие и положение в обществе, а спортсменки – привлекатель-
ную внешность и круг общения. Среди ограничений, налагаемых спортивной карье-
рой, у мужчин выше оценки ограничений в профессиональной карьере вне спорта, а у 
женщин – в личной жизни. Спортсмены выше оценивают собственную успешность, а 
спортсменки в большей степени удовлетворены своей карьерой. Однако ни мужчины, 
ни женщины не находятся в более благоприятном положении. Об этом же говорит и 
отсутствие достоверных различий в выраженности интегральных показателей спор-
тивной адаптированности. То есть, пол  спортсменов оказывает влияние не на степень, 
а на характер спортивной адаптированности на этапе завершения спортивной карьеры. 

Таблица 1 
Достоверные различия адаптированности к спортивной карьере спортсменов и 

спортсменок на этапе завершения спортивной карьеры 
Женщины 
(n = 101) 

Мужчины 
(n = 127) 

Различия Показатели спортивной адапти-
рованности 

М S М S t p 
Физическое развитие 6,45 0,4 7,73 0,41 2,24 0,05 
Привлекательная внешность 7,28 0,43 5,47 0,39 3,12 0,01 
Положение в обществе 3,95 0,29 4,73 0,31 1,96 0,05 
Друзья 6,21 0,39 5,11 0,36 3,15 0,01 
Карьера вне спорта 7,4 0,42 8,82 0,46 3,88 0,001 
Личная жизнь 6,26 0,4 5,15 0,37 2,05 0,05 
Успешность карьеры 2,81 0,35 3,72 0,41 2,57 0,05 
Удовлетворенность карьерой 2,96 0,33 2,06 0,28 2,96 0,01 

Спортивная специализация не является мощным фактором, влияющим на спор-
тивную адаптированность спортсменов, находящихся на этапе завершения своей карье-
ры. Об этом свидетельствуют небольшое количество достоверных различий, невысокие 
коэффициенты различий, а также отсутствие различий в интегральных показателях. 

Такие характеристики спортсменов, как возраст, спортивный стаж и спортивная 
квалификация, оказывают довольно значительное влияние на степень их адаптирован-
ности к спортивной карьере на этапе ее завершения (табл. 2).  

Общее количество полученных связей на высоком уровне достоверности – 35. 
Наибольшее количество связей с показателями спортивной адаптированности обнару-
жено у спортивной квалификации (13), несколько меньшее – у возраста (12) и спор-
тивного стажа (10). Характер этих взаимосвязей имеет ярко выраженную специфику.  

Со всеми тремя характеристиками спортсменов оказался взаимосвязанным 
лишь один показатель спортивной адаптированности – оценка такого приобретения 
благодаря спортивной карьере, как «хорошее здоровье» (со всеми тремя отрицатель-
но). То есть, все спортсмены полагают, что интенсивные физически нагрузки и трав-
мы, которыми богата спортивная жизнь, отрицательно сказались на их здоровье. 

Возраст спортсменов оказывает существенное влияние на их адаптированность 
к спортивной карьере на этапе ее завершения. Из характеристик оценок приобретений 
благодаря спортивной карьере с возрастом оказались взаимосвязанными: положитель-
но – с оценкой приобретения «богатого жизненного опыта» благодаря занятиям спор-
том и отрицательно – с оценками приобретения «хорошего здоровья», «личной жизни» 
и «материального благосостояния». 
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Таблица 2 
Особенности спортивной адаптированности у спортсменов разного возраста, 

спортивного стажа и квалификации (n = 228) 

Адаптированность Возраст Спортивный стаж 
Спортивная квали-

фикация 
Оценка приобретений в СК   0,51 
хорошее здоровье - 0,64 - 0,60 - 0,55 
высокий уровень физ. развития  0,58 0,55 
привлекательная внешность    
положение в обществе   0,58 
жизненный опыт 0,53   
свойства, необход. для жизни  0,56  
друзья и хорошие знакомые    
личная жизнь или семья - 0,54 - 0,50  
материальное благосостояние - 0,50  0,54 
Оценка ограничений СК 0,51   
учеба (получение образования) 0,52   
выбор профессии 0,55 0,54  
профессиональная подготовка  0,52 0,56 
карьера вне спорта 0,52  0,52 
общение с людьми    
развлечение, досуг, отдых  0,50 0,51 
хобби    
личная жизнь 0,58   
Оценка реализации планов   0,56 
в смысле спортивной карьеры - 0,53 - 0,52 0,55 
в смысле самосовершенствования  0,58 0,58 
Успешность СК   0,54 
Удовлетворенность СК - 0,52  0,52 
Адаптированность к СК - 0,51 - 0,50  

Таким образом, возраст спортсменов снижает их спортивную адаптированность 
по данному критерию на этапе завершения спортивной карьеры. Чем старше спорт-
смены, тем ниже они оценивают «плюсы» занятий спортивной деятельностью. 

Также чем старше спортсмены, тем выше они оценивают следующие ограниче-
ния, связанные с занятиями спортом: «получение базового образования в школе», 
«выбор вида будущей профессиональной деятельности», «профессиональная карьера 
вне спорта» и «личная жизнь». Следовательно, «возрастные» спортсмены полагают, 
что интенсивные занятия спортом лишили их многих жизненных радостей, в том чис-
ле таких важных, как карьера и личная жизнь. Можно сделать вывод, что с возрастом 
спортсмены все меньше акцентируются на «плюсах» и все больше – на «минусах» 
спортивной карьеры. 

Из двух оценок реализации планов у спортсменов, завершающих карьеру в 
спорте, возраст оказался отрицательно связанным с реализацией планов в смысле 
спортивных результатов, которые они планировали достичь. Чем старше спортсмены, 
тем в меньшей степени они довольны своими результатами. Это объяснимо, так как 
они вполне объективно оценивают свои возможности, видят более молодых (и пер-
спективных) спортсменов и знают, что намеченные планы им уже не реализовать. 

Из интегральных показателей адаптированности к спортивной карьеры возраст 
спортсменов, завершающих свою карьеру в спорте, оказался взаимосвязанным с: 
оценкой ограничений, налагаемых спортивной деятельностью на жизнь спортсмена 
(положительно), а также с удовлетворенностью спортивной карьерой и общей адапти-
рованностью (отрицательно). Таким образом, возраст спортсменов на этапе «финиша» 
их спортивной карьеры является дезадаптирующим фактором. Чем старше спортсме-
ны, тем в меньшей степени они акцентируются на «плюсах» занятия спортом и в 
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большей – на упущенных благодаря этим занятиям возможностям. Следовательно, у 
«возрастных» спортсменов налицо «синдром разочарования» в спорте. Этот факт дол-
жен учитываться при оказании психологической помощи спортсменам. 

Спортивный стаж оказывает более слабое влияние на спортивную адаптирован-
ность спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Из частных показате-
лей оценок приобретений благодаря занятиям спортом спортивный стаж взаимосвязан: 
отрицательно – с оценками «здоровья» и «личной жизни»; положительно – с оценками 
«формирования свойств личности, необходимых для жизни» и «уровня физического 
развития». Таким образом, спортсмены с большим стажем признают, что спорт оказал 
позитивное влияние на их личностное и физическое развитие, но занятия им негативно 
сказались на здоровье и не давали возможности добиться успеха в личной жизни.  

Спортивный стаж спортсменов, завершающих карьеру в спорте, связан с тремя 
оценками ограничений, налагаемых занятиями им. Спортсмены с большим стажем 
полагают, что они были (и остаются) существенно ограниченными в: «выборе профес-
сии», «профессиональной подготовке к будущей профессии» и «сфере развлечений и 
отдыха». Следовательно, они полагают, что «цена» их достижений (зачастую, по их 
оценкам, весьма скромным) – слишком высока. 

С показателями оценки реализации планов спортивный стаж связан с оценкой 
достигнутых результатов – отрицательно, а с оценкой позитивных изменений в лично-
сти – положительно. Поскольку связи противоположны по полюсу, то связи стажа с 
интегральным показателем реализации планов в спортивной карьере не обнаружено. 

Из интегральных показателей адаптированности к спортивной карьере большой 
спортивный стаж у спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, связан 
только с обобщенным ее показателем. Связь имеет отрицательный характер. Следова-
тельно, по мере увеличения стажа у спортсменов, приближающихся к «финишу» спор-
тивной карьеры, степень адаптированности к спортивной деятельности снижается. Об 
этом свидетельствует и соотношение «плюсов» и «минусов» спортивной карьеры (по 
связям частных показателей). Последние значительно преобладают над первыми (6 и 
3, соответственно).  

Таким образом, спортсмены с большим спортивным стажем также нуждаются в 
пристальном внимании со стороны специалистов, которые в процессе их психологиче-
ского сопровождения должны заниматься коррекцией состояния дезадаптированности 
по отношению к спортивной карьере. 

Спортивная квалификация спортсменов, завершающих спортивную карьеру, 
связана с характеристиками адаптированности к ней наиболее тесно и противоречиво. 

Противоречивость связи проявляется в соотношении «плюсов» и «минусов» 
спортивной карьеры для данной категории спортсменов. Первые преобладают над 
вторыми (9 и 4, соответственно). Следовательно, спортсмены с высокой спортивной 
квалификацией больше адаптированы к спортивной деятельности даже на этапе ее 
завершения, по сравнению с остальными спортсменами. 

Обнаружены следующие связи спортивной квалификации с оценками приобре-
тений благодаря спортивной карьере: отрицательная – с оценкой «здоровья»; положи-
тельные – с оценками «высокого уровня физического развития», «положения в обще-
стве» и «материального благосостояния». 

Таким образом, очевидно, что позитивные моменты занятий спортом для спорт-
сменов, добившихся очевидных спортивных успехов, «перевешивают» негативные. 

Из оценок ограничений, налагаемых спортивной деятельностью на жизнь 
спортсменов, более высококвалифицированные из них полагают, что занятия спортом 
снизили возможности: «профессиональной подготовки», «карьеры вне спорта», «раз-
влечений и отдыха». 

Это характеристики, которые, по мнению самих спортсменов, являются той 
«ценой», которую они заплатили за свои успехи. Можно заметить, что эта «цена» не 
является слишком уж высокой (возможно, за счет достижения больших результатов). 
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Также спортивная квалификация спортсменов позитивно связана с оценками 
реализации планов спортивной карьеры – в смысле, как достигнутых спортивных ре-
зультатов, так и самосовершенствования. 

Из интегральных показателей адаптированности к спортивной карьере спортив-
ная квалификация спортсменов положительно связана с 4-мя оценками: приобретений 
благодаря спортивной карьере, реализации планов в спортивной карьере, успешности 
спортивной карьеры и удовлетворенности ею. 

Не обнаружено связей только с общим показателем адаптированности к спор-
тивной карьере, возможно, за счет того, что 4 показателя имеют отрицательный вес. 

Таким образом, спортивная квалификация является фактором, который оказы-
вает позитивное влияние на адаптированность к спортивной карьере у спортсменов 
даже на заключительном ее этапе. Это противоречит мнению, согласно которому вы-
сококвалифицированные спортсмены более тяжело переносят завершение спортивной 
карьеры. Возможно, это объясняется тем, что спортсмены ощущают, что затраты (по-
траченные на занятия спортом силы и время) были не напрасными. Они понимают, что 
спортивная карьера завершается, но у них присутствует ощущение собственной само-
реализованности в ней, их амбиции удовлетворены. Кроме того, более успешные 
спортсмены имеют более широкие возможности для трудоустройства за счет связей, 
известности и т.п.  

Таким образом, в наиболее пристальном внимании со стороны специалистов, 
принимающих участие в психологическом сопровождении спортсменов, находящихся 
на этапе завершения карьеры, нуждаются спортсмены «возрастные» и с большим ста-
жем спортивной деятельности. Также психологическая помощь спортсменам должна 
оказываться с учетом фактора их половой принадлежности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивность соревновательной деятельности юных баскетболистов в конце иг-
ры заметно снижается, существенно увеличивается количество ошибок при передачах, 


