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КАРЬЕРУ В СПОРТЕ 
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Аннотация 
Проблема ценностных ориентаций спортсменов на заключительном этапе спортивной карь-

еры практически не изучена, тогда как в этот сложный период жизни они должны «переориентиро-
ваться» на другие жизненные приоритеты. Были изучены терминальные ценности профессиональ-
ных спортсменов, отражающие их жизненные цели и приоритеты. Для этого использовалась 
методика диагностики ценностных ориентаций М. Рокича. Испытуемые оценивали значимости 18 
ценностей и возможность их реализации в данный момент времени. В исследовании приняли участие 
428 профессиональных спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру. Полученные данные 
свидетельствуют, что наиболее значимыми жизненными целями для спортсменов, завершающих 
свою карьеру, являются «здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «счастливая семейная 
жизнь», «продуктивная жизнь», «общественное признание» и «уверенность в себе». Оценка возмож-
ности реализации большинства целей является достаточно низкой. К числу наиболее дефицитарных 
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(труднодостижимых) ценностей относятся: «здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «обще-
ственное признание», «уверенность в себе», «интересная работа». Это показывает, что процесс 
трансформации системы ценностных ориентаций спортсменов претерпевает значительные трудно-
сти и нуждается в специально организованном психологическом сопровождении. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные ценности, спортсмены, заключи-
тельный этап спортивной карьеры. 
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TERMINAL VALUES OF ATHLETES COMPLETING THEIR CAREER IN SPORTS 
Suleyman Nazhmutdinovich Shihverdiev, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-

turer, Soslan Aslanovich Dzhalilov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. 
Petersburg Institute (branch) of All-Russian State University of Justice 

Abstract 
The problem of value orientations of athletes at the final stage of their sports career has not been 

studied, whereas in this difficult period of life they must "reorient" to other life priorities. We studied the 
terminal values of professional athletes that reflect their life goals and priorities. For this purpose, the method 
of diagnostics of value orientations of M. Rokich was used. The subjects evaluated the significance of 18 
values and the possibility of their implementation at a given time. The study involved 428 professional 
athletes completing their sports careers. The data obtained show that the most important life goals for ath-
letes who are completing their careers are "health", "financially secure life", "happy family life", "productive 
life", "public recognition" and "self-confidence". The assessment of the possibility of achieving most of the 
goals is quite low. Among the most scarce (hard-to-reach) values are: "health", "financially secure life", 
"public recognition", "self-confidence", "interesting work". This shows that the process of transforming the 
system of value orientations of athletes undergoes significant difficulties and needs specially organized psy-
chological support. 

Keywords: value orientations, terminal values, athletes, final stage of sports career. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ценностные ориентации выражают отношение человека к миру и самому себе, 
наполняют жизнь смыслом, являются основным элементом мировоззрения личности [3]. В 
советское время ценностные ориентации личности исследовались довольно активно. В по-
следнее время было осуществлено лишь несколько исследований ценностных ориентаций 
спортсменов [2; 3; 4]. Большая их часть представляет ценности студентов-спортсменов, 
которые продемонстрировали довольно типичный для студенческой молодежи набор цен-
ностей – карьера, достижения, личные отношения [2; 3]. В то же время, очевидно, что про-
фессиональные спортсмены могут представлять собой весьма специфичную группу, т.к. 
спортивная субкультура в значительной степени влияет на становление личности, в част-
ности – на процесс формирования ценностных ориентаций [3]. 

Большой научный и практический интерес представляет проблема ценностных ори-
ентаций спортсменов, завершающих свою карьеру в спорте.  

Они находятся в весьма сложной жизненной ситуации, связанной с необходимостью 
изменения образа жизни и мировоззрения, сформированных в процессе спортивной карь-
еры [1; 5].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является получение эмпирических данных о терминальных 
ценностях, отражающих основные жизненные цели, у спортсменов, завершающих свою 
карьеру в профессиональном спорте. При этом крайне информативной является не только 
значимость тех или иных ценностей для спортсменов, но и оценка возможности их реали-
зации. Это позволит оптимизировать процесс психологического сопровождения данной ка-
тегории спортсменов, направленный на обеспечение наиболее эффективной адаптации к 
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новой для них социальной реальности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для диагностики спортсменов использовалась широко известная методика «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича – перечень терминальных ценностей: активная деятель-
ная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни), жизненная мудрость (зре-
лость суждений и здравый смысл, достигаемые благодаря жизненному опыту), здоровье 
(физическое и психическое), интересная работа, красота природы и искусства (пережива-
ние прекрасного в природе и в искусстве), любовь (духовная и физическая близость с лю-
бимым человеком), материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем), 
наличие хороших и верных друзей, общественное признание (уважение окружающих, кол-
лектива, коллег), познание (возможность расширения своего образования, кругозора, об-
щей культуры, интеллектуальное развитие), продуктивная жизнь (максимально полное ис-
пользование своих возможностей, сил и способностей), развитие (работа над собой, 
постоянное физическое и духовное совершенствование), свобода (самостоятельность, не-
зависимость в суждениях и поступках), счастливая семейная жизнь, счастье других (бла-
госостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в 
целом), творчество (возможность заниматься творчеством), уверенность в себе (внутрен-
няя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений). Спортсменам предлага-
лось по 10-балльной шкале оценить значимость предложенных ценностей, а затем – сте-
пень реалистичности их достижения на данном жизненном этапе. 

Контингент испытуемых составили 428 спортсменов, находящихся на этапе завер-
шения спортивной карьеры (разного пола, возраста, занимающихся различными видами 
спорта) высокого уровня спортивной квалификации (не ниже мастера спорта). Полученные 
данные были обработаны посредством методов математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют, что в первую «пятерку» наиболее значимых 
ценностей, отражающих жизненные цели спортсменов, входят: «здоровье», «материально 
обеспеченная жизнь», «счастливая семейная жизнь», «продуктивная жизнь», «обществен-
ное признание» и «уверенность в себе». Уровень выраженности данных ценностных ори-
ентаций является высоким. 

Таблица 1 – Терминальные ценности спортсменов, завершающих спортивную карьеру 

№ п/п Терминальные ценности 
Значимость 

Возможность 
реализации 

X̅±σ X̅±σ 
 Активная деятельная жизнь  7,5±1,2 6,9±1,0 
 Жизненная мудрость  3,1±0,8 4,0±0,9 
 Здоровье  9,5±0,5 5,2±0,9 
 Интересная работа 7,2±1,2 4,6±0,9 
 Красота природы и искусства  2,8±0,6 6,3±1,0 
 Любовь  7,0±1,0 6,3±1,1 
 Материально обеспеченная жизнь  9,3±0,7 5,5±0,8 
 Наличие хороших и верных друзей 7,1±1,1 6,4±0,9 
 Общественное признание  8,5±1,4 6,1±0,9 
 Познание  4,2±0,8 3,4±0,6 
 Продуктивная жизнь  8,8±1,2 6,0±1,1 
 Развитие  4,0±0,6 2,3±0,6 
 Свобода  6,4±0,8 5,2±0,8 
 Счастливая семейная жизнь 9,1±0,9 7,9±1,3 
 Счастье других  2,5±0,5 5,4±0,9 
 Творчество  3,5±0,8 3,9±0,7 
 Уверенность в себе  8,2±1,1 5,6±0,9 
 Удовольствия  6,1±1,0 4,8±0,9 
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Наименее значимы для спортсменов этапе завершения спортивной карьеры ценно-
сти – это «познание», развитие, творчество, жизненная мудрость, красота природы и ис-
кусства, счастье других, о чем свидетельствует низкий уровень их выраженности. Значи-
мость остальных ценностей находятся в среднем диапазоне. 

Как и следовало ожидать, оценка спортсменами возможности реализации большин-
ства жизненных ценностей значительно отстает от оценки их значимости. С помощью кри-
терия t-Стьюдента получено довольно много достоверных различий. Следует отметить, что 
наибольший уровень рассогласования касается именно наиболее значимых для спортсме-
нов ценностей. Так, на 99% уровне достоверности выявлено существенное расхождение в 
отношении таких ценностей, как «здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «обще-
ственное признание», «уверенность в себе», «интересная работа» (р≤0,01); на 95% уровне 
достоверности – «удовольствия», «продуктивная жизнь», «свобода» и «развитие» (р≤0,05). 

ВЫВОДЫ 

Результаты эмпирического исследования показали, что спортсмены, находящиеся на 
заключительном этапе спортивной карьеры, ориентированы на ценности, образующие ба-
зовый уровень социального и физического благополучия. Также большое значение для них 
имеют сохранение тех аспектов (ощущение «полноты жизни» и собственной успешности), 
которые привлекали их в спорте. Однако, по оценкам спортсменам, возможность реализа-
ции этих целей на данном этапе их жизни – крайне низка, что вызывает довольно сильную 
фрустрацию. Следовательно, спортсмены нуждаются в определённой психологической по-
мощи, направленной на переосмысление жизненных целей и ценностей в связи с измене-
нием их социального статуса и образа жизни в целом. 
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