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Аннотация 
Статья посвящена проблеме самоотношения спортсменов, находящихся на этапе завер-

шения спортивной карьеры. Результаты исследования свидетельствуют, что завершение карье-
ры в спорте связано с определенным кризисом самоотношения, значения большинства показа-
телей которого далеки от оптимальных. Очень важным ресурсом психологической помощи дан-
ному контингенту спортсменов является коррекция самоуважения. 
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Annotation 
The article is devoted to the athletes` self-esteem at the stage of completion of athletic career. 

The research findings suggest that the completion of career in sports is associated with a specific crisis 
of self-esteem, the values of most indicators of which is far from optimal. A very important resource of 
psychological assistance for this category of athletes is the correction the self-esteem. 

Keywords: self-esteem, completion of sports career, psychological adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных показателей психологической адаптации является самоотно-
шение личности. В том случае, если процесс адаптации протекает неблагоприятно, у 
индивида может снизиться самооценка, возникать сомнения в своих способностях, что 
вызывает негативные изменения в поведении, деятельности, провоцирует астениче-
ские состояния (депрессию, тревожность, неудовлетворенность жизнью). Поэтому с 
точки зрения оптимальной психологической адаптации субъект должен обладать по-
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зитивным самоотношением.  
Период завершения любой профессиональной карьеры является довольно 

«опасным» в плане развития нарушений самоотношения. Ранее некоторые авторы вы-
сказывали предположения о кризисе Я-концепции спортсменов, завершающих карьеру 
в спорте [2,4,5]. Однако серьезных исследований сферы самосознания (наиболее важ-
ным показателем которого является самоотношение) спортсменов, находящихся на 
этапе завершения спортивной карьеры, не проводилось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Самоотношение спортсменов изучались при помощи методики исследования 
самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева [1], построенные на концепции В. В. Столина 
[3] о самосознании. Методика предполагает перевод сырых значений показателей са-
моотношения в стэны. Предполагается использование 10-ти стэнов. В зависимости от 
характера показателей в каждом конкретном случае позитивным является низкий (на-
пример, самоуничижение) или высокий (например, самоценность) уровень его выра-
женности. 

Контингент испытуемых составили 228 спортсменов, находящихся на этапе за-
вершения спортивной карьеры (разного пола, возраста, занимающихся различными 
видами спорта). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 
Особенности самоотношения спортсменов, находящихся на этапе завершения 

карьеры (n = 228) 
№  
п/п Показатели самоотношения: М S Оптим. значе-

ния (баллы) 
1. Самоуверенность 4,29 0,53 
2. Саморуководство 5,03 0,62 
3. Отраженное самоотношение 2,75 0,36 
4. Самоценность 5,85 0,78 
5. Самопринятие 4,51 0,65 
6. Самопривязанность 6,02 0,77 
7. Самоуважение  4,64 0,46 
8. Аутосимпатия  5,46 0,51 

7-10 

9. Открытость 5,5 0,47 
10. Внутренняя конфликтность 7,84 0,64 
11. Самообвинение 6,91 0,53 
12. Самоуничижение  7,37 0,61 

0-3 

Анализ выраженности показателей самоотношения у спортсменов, завершаю-
щих спортивную карьеру, показал, что в своем большинстве они характеризуются да-
леко не оптимальными значениями. Существенные отклонения от нормативных зна-
чений обнаружены у 5 частных показателей самоотношения из 9, и у 1 интегрального 
из 3. Таким образом, у половины характеристик самоотношения обнаружены наруше-
ния. Следовательно, завершение спортивной карьеры связано с определенным кризи-
сом самоотношения, у спортсменов происходит нарушение Я-концепции личности. 

Вариативность показателей самоотношения относительно невысока, следова-
тельно, обнаруженные тенденции характерны для большинства данной категории 
спортсменов. 

Из частных показателей самоотношения в наибольшей степени отклонение от 
оптимальных значений обнаруживают: 

• самоуверенность, уровень которой можно охарактеризовать как средний 
(граничащий с низким); 

• отраженное самоотношение, отличающееся низкой выраженностью; 
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• самопринятие (уровень средний, тяготеющий к низкому); 
• высокая внутренняя конфликтность; 
• средний (на грани с высоким) уровень самообвинения. 
Таким образом, спортсмены, находящиеся на этапе завершения спортивной 

карьеры, характеризуются невысокой уверенностью и принятием себя, они сильно со-
мневаются в положительном отношении к ним со стороны окружающих, у них сильны 
внутренние противоречия, присутствует тенденция к самокопанию и самокритике, что 
значит, что источником своих действительных или мнимых неудач спортсмены счи-
тают самих себя. 

Также для спортсменов, завершающих спортивную карьеру, характерен сред-
ний уровень: 

• открытости (что говорит об умеренном конформизме, защитном отноше-
нии к себе); 

• саморуководства (спортсмены в значительной степени теряют веру в свои 
силы); 

• самоценности (ощущение собственной значимости также является невысо-
ким); 

• самопривязанности (средняя тенденция желания меняться). 
Интегральные характеристики самоотношения проявляются следующим обра-

зом: 
• самоуважение является средним (с сильной тенденцией к низкому, то есть, 

спортсмены полагают, что им не за что себя уважать); 
• аутосимпатия – средней (то есть, спортсмены симпатичны сами себе в 

весьма невысокой степени); 
• самоуничижение – высоким (спортсмены, завершающие карьеру, имеют 

ярко выраженную склонность к самобичеванию). 
Таким образом, можно сделать вывод, что значения характеристик самоотно-

шения у спортсменов в период завершения спортивной карьеры свидетельствуют о 
серьезных нарушениях данного уровня адаптации, искажении Я-концепции и само-
оценки личности. Это своего рода личностный кризис, связанный с переоценкой 
спортсменами себя и своего места в жизни. 

Поскольку показателей личностной адаптации довольно много, то анализиро-
ваться будут взаимосвязи наиболее существенных показателей. В целом, характери-
стики самоотношения связны довольно тесно у спортсменов, находящихся на этапе 
завершения спортивной карьеры. Остановимся на связях интегральных показателей и 
связях с наиболее высоким уровнем достоверности.  

Интегральные показатели самоуважения и аутосимпатии (ρ=0,59; р≤0,01), а 
также самоуважения и самоуничижения (ρ=-0,54; р≤0,01) связаны между собой, что 
вполне закономерно. То есть, чем выше чувство самоуважения, тем больше спортсме-
ны симпатичны сами себе и у них в меньшей степени проявляются тенденции само-
уничижения. Следовательно, самоуважение является «ключевой» характеристикой 
самосознания спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Напомним, 
что самоуважение спортсменов в этот период их жизни находится на нижней границе 
среднего уровня, что говорит о необходимости его коррекции. 

Самоуверенность спортсменом является следствием самопринятия (ρ=0,63; 
р≤0,01) и связана с ощущением собственной ценности (ρ=0,71; р≤0,01). Таким обра-
зом, уверенность в себе является очень важной характеристикой самосознания спорт-
сменов в данный период их жизни. Как показали результаты исследования, у спорт-
сменов на этапе завершения спортивной карьеры значения самоуверенности и само-
принятия являются довольно низкими (находятся на нижней границе среднего уровня 
выраженности). Это значит, что посредством коррекции уверенности спортсменов, 
находящихся на этапе завершения спортивной карьеры, можно достичь оптимизации 
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других характеристик самоотношения. 
Кроме того, склонность спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к са-

мообвинению, приводит к возрастанию внутренней конфликтности (ρ=0,65; р≤0,01). 
Напомним, что эти показатели отклоняются от оптимальных значений в период за-
вершения спортивной карьеры (они существенно повышены). 

Поскольку самоуважение является центральной характеристикой самоотноше-
ния, то имеет смысл рассмотреть распределение выраженности этого показателя. 

Среди спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, преобладают 
спортсмены со средним уровнем самоуважения (53%), что является отклонением от 
оптимальных (высоких) значений этого показателя. 29% спортсменов обнаруживают 
низкий уровень самоуважения. И только 18% спортсменов в этот период их жизни ха-
рактеризуется высоким уровнем самоуважением. Следовательно, самоуважение явля-
ется «проблемной» зоной психологической адаптации спортсменов, завершающих 
карьеру в спорте. 

Таким образом, самоотношение является важнейшей характеристикой личност-
ной адаптации спортсменов, завершающих свою карьеру. Особенно сильное внимание 
в процессе психологического сопровождения следует уделять уверенности и самоува-
жению спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. 
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