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Аннотация 
С позиции интегрального исследования рассматриваются актуальные аспекты индивиду-

ально-типологических свойств личности высококвалифицированных борцов вольного стиля. Пред-
ставлен сравнительный анализ данных восьми свойств личности (экстраверсия, спонтанность, сте-
ничность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, лабильность) слабослышащих и 
здоровых борцов высокой квалификации.  
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Annotation 
The urgent aspects of the individual and typological properties of the identity of highly skilled 

freestyle fighters have been considered based on the integrative approach. The comparative analysis of 
these eight properties of the identity (extroversion, spontaneity, sthenicity, rigidity, introversion, sensitivi-
ty, uneasiness, lability) of hearing-impaired and healthy fighters of high qualification has been provided.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Достижение высоких результатов тесно связано с повышением эффективности 
управления тренировочным процессом и изучением индивидуально-типологических 
свойств личности спортсменов [2, 4, 5, 6, 8, 11]. 

Однако до сих пор проведение тренировок по вольной борьбе со спортсменами-
сурдлимпийцами осуществляется в соответствии с методическими подходами, разрабо-
танными для здоровых юношей [1, 3, 7, 10]. Это вызвано недостаточной информацией об 
индивидуально-типологических свойствах личности и особенностях адаптации организ-
ма, проявляющихся в процессе специфической тренировочной деятельности, особенно-
сти которой во многом детерминируются спецификой подготовки. В связи с этим целью 
работы явилось изучение и сопоставление индивидуально-типологических свойств лич-
ности слабослышащих и здоровых высококвалифицированных борцов вольного стиля. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего обследовано 24 высококвалифицированных борца-сурдлимпийца от КМС до 
МСМК. Исследование проводилось на базе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта. Индивиду-
ально-типологические свойства личности борцов вольного стиля с нарушением слуха и 
здоровых, оценивались при помощи опросника Л.Н. Собчик [9]. Тест ИТО направлен на 
диагностику самосознания, самооценки, самоконтроля личности. Ведущие черты харак-
тера определяют силу и направленность мотивации, тип переживания, стиль межлич-
ностного общения и характер познавательных процессов. 

Тест состоит из 8 основных шкал, оценивающих 4 пары полярных качеств: экстра-
версия – интроверсия, спонтанность – сензитивность, стеничность – тревожность и ри-
гидность – лабильность.  

Кроме основных восьми шкал, методика содержит шкалы достоверности «Ложь» и 
«Аггравация», которые позволяют судить о надежности полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Следует отметить, что в группе здоровых борцов у 1 спортсмена выявлены высо-
кие значения по шкале лжи, в группе борцов с нарушением слуха таких испытуемых бы-
ло 2 человека. У этих же спортсменов выявлено повышенное значение по шкале агграва-
ции, то есть им свойственно преувеличение, подчеркивание проблем. По шкале агграва-
ции у всех здоровых борцов есть опрашиваемые не склонные к акцентуации своих про-
блем. Результаты, показанные при опросе этими испытуемыми, были признаны не объек-
тивными и исключены из статистической обработки. 

Анализ среднегрупповых показателей психических свойств борцов с нарушением 
слуха и здоровых выявил наличие достоверных различий по отдельным компонентам 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Оценка индивидуально-типологических свойств личности слабослышащих и 
здоровых борцов вольного стиля высокой квалификации 

Показатели 
Спортсмены с нарушением 

слуха 
Здоровые спортсмены t р 

I. Экстраверсия 5,2±0,3 6,6±0,4 2,800 <0,05 
II. Спонтанность 4,83±0,3 5,4±0,3 1,344 >0,05 
III. Стеничность 5,40±0,1 5,0±0,2 1,789 >0,05 
IV. Ригидность 4,7±0,2 4,8±0,1 0,447 >0,05 
V. Интроверсия 5,4±0,5 3,6±0,4 2,811 <0,05 
VI. Сензитивность 4,5±0,3 5,0±0,2 1,387 >0,05 
VII. Тревожность 5,8±0,4 3,1±0,3 5,400 <0,001 
VIII. Лабильность 5,0±0,3 5,4±0,3 0,943 >0,05 
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Так, в группе борцов с нарушением слухового восприятия выявлены достоверно 
более высокие показатели интроверсии (p<0,05), что указывает на высокую степень за-
стенчивости, недостаточную общительность, социальную пассивность. Борцам с высо-
кими значениями фактора интроверсии свойственна сниженная внешняя реактивность 
при более богатой интрапсихической активности и высокой рефлексивности. Они склон-
ны к иллюзорным представлениям и субъективным ценностям, стремлению к обособлен-
ной работе, ограничению контактов с окружающими. 

Среди борцов с нарушением слуха у 33,3% обнаружены повышенные значения 
фактора интроверсии, в то время, как у здоровых спортсменов эти показатели находились 
на среднем и низком уровне.  

Существенно более высокие показатели фактора экстраверсии отмечены у здоро-
вых борцов, что свидетельствует о высокой социальной активности, склонности к широ-
ким социальным контактам, двигательной раскрепощенности.  

В группе борцов с нарушением слуха у половины спортсменов отмечены высокие 
показатели тревожности, что указывает на осторожность, обдумывание решений, чувство 
ответственности по отношению к другим; повышенную озабоченность трудностями и 
неудачами. Среднее значение фактора тревожности у борцов с нарушением слуха суще-
ственно выше, чем у здоровых спортсменов (p<0,01). 

По показателям стеничности достоверных различий у испытуемых двух групп не 
обнаружено, однако следует отметить тенденцию к повышенным значениям данного па-
раметра у всех исследуемых спортсменов. Только у 8% среди спортсменов с нарушен-
ным слухом и у 16% здоровых спортсменов этот показатель соответствовал средним зна-
чениям. Для остальных участников эксперимента характерно высокое значение стенич-
ности, указывающее на эгоцентризм, склонность к агрессивной манере самоутверждения. 

По фактору спонтанности у борцов с нарушенным слухом и здоровых достовер-
ных различий не наблюдалось. Индивидуальные характеристики данного показателя 
свидетельствует, что у 67% борцов в обеих группах спонтанность находилась на высоком 
уровне, что указывает на склонность к независимости и самоутверждению, совершению 
необдуманных поступков, предприимчивость, стремление к самостоятельной и творче-
ской работе. Лица с высокими показателями спонтанности характеризуются высокой са-
мооценкой, раскованностью поведения, стремлением к лидерству. 

Показатели сенситивности были незначительно выше у здоровых борцов, однако 
достоверных различий среднегрупповых значений не выявлено. У испытуемых данный 
фактор соответствовал среднему уровню, или был – незначительно повышен в равных 
долях, что говорит о повышенной впечатлительности по отношению к событиям окру-
жающей реальности, рефлексию, пессимистичный взгляд на будущее, наличие чувства 
вины при неудачах, не конфликтность, потребность в понимании и гармоничных взаимо-
отношениях. 

По фактору ригидности у 8% участников каждой группы были отмечены повы-
шенные значения, у остальных данный показатель находился на высоком уровне, входя-
щем в диапазон нормы, что характеризует стрессоустойчивость, стремление к отстаива-
нию своих интересов и принципов, критичное отношение к позиции окружающих, субъ-
ективизм мышления, упорство. Существенных межгрупповых различий по фактору ри-
гидности не установлено.  

Лабильность указывает на эмотивность (повышенную чувствительность), резкие 
перепады настроения, сентиментальность; неустойчивость мотивации, склонность к эмо-
циональной вовлеченности. Данные показатели были выше средних значений у борцов 
обеих групп, существенных различий не наблюдалось.  

Таким образом, при обследовании высококвалифицированных борцов вольного 
стиля с нарушением слуха по методике ИТО было обнаружено, что некоторые показате-
ли индивидуально-типологических свойств личности превышают установленную норму 
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для здорового человека. Повышение значений до уровня акцентуации отмечено по шка-
лам интроверсии, стеничности, тревожности и лабильности (5,47± 0,17) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Соотношение показателей шкал по индивидуально-типологическому опроснику у здоровых борцов 
вольного стиля и борцов с нарушением слуха 

По сравнению со здоровыми спортсменами наблюдались достоверные различия по 
шкалам интроверсии (р<0,05), тревожности (р<0,01). 

Ни у здоровых борцов, ни у спортсменов с нарушением слуха не наблюдалось по-
вышения показателей по шкалам, доходящих до уровня дезадаптации (8-9 баллов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные достоверные различия по нескольким шкалам ИТО позволяют пола-
гать, что индивидуально-типологические свойства личности являются характерными для 
лиц с нарушением слухового анализатора, вследствие чего система подготовки высоко-
квалифицированных борцов вольного стиля сурдлимпийцев должна базироваться на са-
мостоятельной программе подготовки в целях эффективного достижения конечного ре-
зультата. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается соответствие между требованиями действующего ФГОС, 

результатами высшего профессионального образования и реальными требованиями практики к 
профессии «Ветеринарный врач». Особое внимание уделяется личностным компетенциям будущих 
специалистов в области ветеринарии. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, компетенции, 
личностные компетенции, педагогика, работодатели. 


