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Аннотация 
Статья посвящена изложению результатов исследования особенностей психологической 

адаптации спортсменов в зависимости от их возраста, спортивного стажа и уровня квалифика-
ции. Установлено, что возраст в наибольшей степени влияет на психофизиологическую, спор-
тивный стаж – на личностную, а спортивная квалификация – на социально-психологическую 
адаптацию спортсменов.  
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До сих пор отсутствуют материалы по комплексному изучению психологиче-
ской адаптации спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Однако без 
них невозможно создать эффективную систему их психологического сопровождения. 
Следует также обратить внимание, что при ее разработке необходимо применять диф-
ференцированный подход, учитывающий особенности психологической адаптации 
спортсменов разного возраста, спортивного стажа и уровня квалификации.  

С целью определения специфики психологической адаптации проводилось ис-
следование, в котором приняли участие 228 спортсменов, находящихся на «финише» 
спортивной карьеры, разного возраста (от 18 до 33-х лет), пола, спортивной специали-
зации и уровня квалификации. Факт пребывания спортсмена на этом этапе определял-
ся посредством экспертных оценок (учитывалось мнение тренера). Психологическая 
адаптация спортсменов изучалась на трех уровнях: психофизиологическом, личност-
ном и социально-психологическом. Для изучения ее характеристик применялись сле-
дующие методики: психофизиологической адаптации – анкета для изучения стресса 
А.Н. Николаева и методика «САН» В.А. Доскина; личностной адаптации – методика 
исследования самоотношения С.Р. Пантелеева, методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т. Элерса, опросник «Самооценка психических состояний» Г. 
Айзенка, методика изучения уровня субъективного контроля Дж. Роттера в адаптации 
Е.Ф. Бажина; социально-психологической адаптации – методики «Общительность», 
«Коммуникативный контроль в общении», «Методика диагностики отношения к де-
виациям поведения» В.А. Худика, «Методика диагностики склонности к различным 
зависимостям» Г.В. Лозовой и анкета для изучения профессионального самоопределе-
ния. Спортивная квалификация была переведена в нормативные значения. Влияние 
возраста, стажа и квалификации спортсменов на характеристики адаптации определя-
лось с помощью корреляционного анализа. 

В результате анализа полученных данных были сделаны следующие выводы: 
1. Возраст спортсменов оказывает существенное влияние на их психологиче-

скую адаптацию на этапе завершения спортивной карьеры (15 взаимосвязей). В наи-
большей степени возраст связан показателями психофизиологической адаптации (6 
связей), в несколько меньшей – с характеристиками личностной (5 связей) и социаль-
но-психологической адаптации (3 связи). 

2. Спортивный стаж также оказывает влияние на психологическую адаптацию 
спортсменов, завершающих карьеру в спорте (14 взаимосвязей). Наибольшее количе-
ство связей обнаружено с характеристиками личностной адаптации (9), меньшее – с 
социально-психологической адаптацией (3 связи) и совсем незначительное – с психо-
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физиологической адаптацией (2 связи).  
3. Спортивная квалификация спортсменов также является фактором, оказы-

вающим влияние на характеристики психологической адаптации (16 взаимосвязей). 
Причем в наибольшей степени спортивная квалификация спортсменов, находящихся 
на этапе завершения спортивной карьеры, влияет на характеристики их социально-
психологической адаптации (8 связей), в меньшей степени – на личностную (5 связей) 
и психофизиологическую адаптацию (3 связи). 

Рассмотрим влияние характеристик спортсменов на различные уровни их пси-
хологической адаптации. 

Таблица 1 
Особенности психофизиологической адаптации у спортсменов разного возраста, 

спортивного стажа и квалификации 
Показатели адаптации Возраст Стаж Квалификация 

Психологические симптомы стресса 0,58 0,61 0,67 
Поведенческие симптомы стресса 0,55   
Стресс (интегральный показатель) 0,52  0,52 
Самочувствие  - 0,52 -0,54  
Активность - 0,53  0,56 
Функциональное состояние  - 0,50   

 
Психофизиологическая адаптация спортсменов ухудшается по мере их взросле-

ния. У спортсменов усиливаются психологические и поведенческие симптомы стресса. 
Также на этапе завершения спортивной карьеры усиливается общее состояние стресса. 
Это вполне объяснимо, так как по мере взросления усиливается разрыв в профессио-
нальных достижениях со сверстниками, и профессиональное самоопределение стано-
вится все более трудным, количество вариантов выбора существенно сокращается. 
Кроме того, возрастает социальная ответственность (взрослым спортсменам часто 
нужно содержать и самого себя, и семью). Также с возрастом у спортсменов претерпе-
вают изменения показатели функционального состояния. Снижается степень их актив-
ности и ухудшается самочувствие. Это тоже вполне объяснимо, поскольку физические 
возможности «возрастных» спортсменов все в меньшей степени соответствуют высо-
ким нагрузкам спортивной деятельности. 

По мере увеличения стажа у спортсменов возрастает выраженность психологи-
ческой симптоматики стресса (что неудивительно, так как кардинально изменить 
жизнь спортсмену с большим стажем все труднее и труднее) и снижается самочувст-
вие (что является следствием многочисленных спортивных травм). 

Из характеристик психофизиологической адаптации у спортсменов высокой 
спортивной квалификации, завершающих спортивную карьеру, обнаружены связи с 
психологической симптоматикой стресса, его интегральным показателем и состоянием 
активности. То есть, они испытывают более высокий стресс по сравнению со спорт-
сменами, не достигшими высот в спортивном отношении. Это вполне объяснимо, по-
скольку им есть что терять – высокий статус, общественное признание, а в ряде случа-
ев – и материальное положение. Однако спортсмены с высоким уровнем мастерства 
характеризуются и более высокой активностью, благодаря которой они и достигают 
столь значительных результатов в спорте. 

С возрастом происходят некоторые изменения и в личностной адаптации спорт-
сменов, завершающих карьеру в спорте. Эти изменения касаются сферы самосознания 
и эмоциональных переживаний. У более взрослых спортсменов, находящихся на этапе 
завершения карьеры, ниже показатель самоценности (вероятно, это является следстви-
ем снижения спортивных результатов), зато возрастает степень саморуководства. О 
возрастающем уровне самоконтроля свидетельствует и более высокая интернальность 
в сфере неудач. Также у «возрастных» спортсменов существенно выше фрустрация и 
ригидность, которая мешает им переключиться на новые сферы деятельности. Эта не-
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определенность провоцирует негативные эмоциональные состояния, неудовлетворен-
ность собой и своей жизнью. Таким образом, влияние возраста спортсменов на их 
психологическую адаптацию в момент завершения спортивной карьеры очень сущест-
венно и преимущественно негативно.  

Таблица 2 
Особенности личностной адаптации у спортсменов разного возраста, спортивного 

стажа и квалификации 
Показатели адаптации Возраст Стаж Квалификация 

Самоуверенность  - 0,52  
Самоценность - 0,57   
Открытость  -0,52  
Саморуководство 0,62 0,57  
Самообвинение   0,50 
Мотивация достижения успеха  0,52 0,62 
Фрустрация 0,54 0,60 0,58 
Тревожность   0,58 0,75 
Ригидность 0,59   
Интернальность достижений  - 0,51 0,54 
Интернальность в отношениях  0,54  
Интернальность неудач 0,53 0,53  

 
Спортивный стаж оказывает влияние на большинство показателей личностной 

адаптации, затрагивая сферу самосознания, эмоциональность, мотивацию и самокон-
троль личности спортсменов. Лица с более высоким спортивным стажем отличаются 
меньшей самоуверенностью и открытостью для мнения окружающих. Однако у них 
выше степень саморуководства, что объясняется большим жизненным опытом. Также 
у них отмечена более высокая мотивация достижения успеха, благодаря которой они и 
не бросают занятий спортом. Однако спортсмены отдают себе отчет в том, что их 
спортивная карьера близка к своему завершению. Это вызывает у них рост таких фру-
страций и тревоги за свое будущее. Более опытные спортсмены ниже оценивают свой 
вклад в достигаемые ими успехи (признавая заслуги тренера, других лиц, обстоя-
тельств) и выше – в свои неудачи, происходит формирование самокритичности. Кроме 
того, у спортсменов с высоким стажем наблюдается более высокая интернальность в 
сфере межличностных отношений. Накопленный опыт взаимодействия с разными 
людьми дает им знать, что сложившиеся отношения с окружающими зависят, прежде 
всего, от них самих. Так что влияние спортивного стажа на сферу самоконтроля лич-
ности неоднозначно. 

Спортивная квалификация также накладывает свой отпечаток на личностную 
адаптацию спортсменов, завершающих карьеру. У квалифицированных спортсменов 
обнаружилась более высокая склонность к самообвинению, тревожность и фрустра-
ция. Из позитивных эффектов влияния спортивной квалификации на личностную 
адаптацию спортсменов можно отметить более высокую мотивацию достижения успе-
ха и интернальность в сфере достижений. 

В некоторой, хотя и в не очень значительной, степени возраст спортсменов ока-
зывает влияние на характеристики социально-психологической адаптации. Позитив-
ным эффектом этого влияния является то, что большинство взрослых спортсменов уже 
совершили свой профессиональный выбор (хотя его качество может быть невысоким). 
Однако негативными эффектами является возрастание равнодушия к окружающему, а 
также зависимость от пищи и здорового образа жизни.  

Влияние спортивного стажа на социально-психологическую адаптацию спорт-
сменов, завершающих спортивную карьеру, несущественно. Можно отметить лишь, 
что спортсмены с высоким стажем характеризуются большей профессиональной ус-
тойчивостью. Кроме того, они в большей степени подвержены курению и лекарствен-
ной зависимости, что, вероятно, является следствием спортивных травм и профессио-
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нальных заболеваний, связанных со спортом. 
Таблица 3 

Особенности социально-психологической адаптации у спортсменов  
разного возраста, спортивного стажа и квалификации 
Показатели адаптации Возраст Стаж Квалификация 

Профессиональный выбор 0,55  - 0,52 
Профессиональная устойчивость  0,63  
Желание работать   - 0,54 
Активность в освоениипрофессии   - 0,52 
Привлекательность профессионального будущего   - 0,57 
Халатность к делу   - 0,63 
Равнодушие к окружающему 0,51  - 0,55 
Курение  0,52  
Грубость в поведении   0,52 
Лекарственная зависимость  0,51 0,50 
Пищевая зависимость 0,58   

 
Из характеристик социально-психологической адаптации в зависимости от 

спортивной квалификации в наибольшей степени оказались взаимосвязанными пока-
затели профессионального самоопределения. Все полученные связи носят отрицатель-
ный характер. Это значит, что достижение высокой спортивной квалификации тормо-
зит процесс профессионального самоопределения у спортсменов даже на заключи-
тельном этапе спортивной карьеры. Спортсмены с высокой спортивной квалификаци-
ей практически не сделали свой выбор в отношении того, чем они будут заниматься 
после окончания карьеры. У них низкое желание работать в другой профессии (хотят 
оставаться спортсменами). Соответственно, они проявляют низкую активность по ее 
освоению, профессиональное будущее вне спорта им кажется малопривлекательным. 
Позитивным эффектом является снижение недисциплинированности и халатности по 
отношению к деятельности и равнодушия к окружающему. Однако для высококвали-
фицированных спортсменов характерна большая грубость в общении с людьми, что 
можно объяснить следствием «звездной болезни», поражающей многих спортсменов, 
достигших спортивных высот. Также у них присутствует лекарственная зависимость, 
связанная с высокой травматизацией и желанием стимулировать свой физический по-
тенциал. 

Таким образом, показатели возраста, спортивного стажа и спортивной квалифи-
кации оказывают влияние на характеристики психологической адаптации. Причем 
степень этого влияния данных показателей примерно одинакова, судя по количеству 
взаимосвязей. Однако обнаружилось, что возраст, стаж и квалификация влияют на 
разные уровни психологической адаптации. Возраст в наибольшей степени влияет на 
психофизиологическую, спортивный стаж – на личностную, а спортивная квалифика-
ция – на социально-психологическую адаптацию спортсменов. Из завершающих спор-
тивную карьеру в наиболее пристальном внимании психологов нуждаются «возрас-
тные», с большим спортивным стажем, высокой спортивной квалификацией. Эти 
спортсмены относятся к «группе риска» в плане развития психологической дезадапта-
ции, что следует учитывать в процессе психологического сопровождения на данном 
этапе их жизни. 
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