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Аннотация 
Проблема поиска новых смыслов жизни является наиболее значимой для спортсменов на 

этапе завершения спортивной карьеры. От эффективности её решения зависит качество социальной 
адаптации спортсменов к новой реальности жизни вне спорта. В исследовании приняли участие 
428 спортсменов, завершающих свою карьеру в профессиональном спорте (разного пола и занима-
ющиеся различными видами спорта). Для диагностики спортсменов использовались методики: 
«Якорь карьеры» Э. Шейна, адаптированный В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой и «Смысложизненные 
ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. Результаты исследования показали, что спортсмены 
характеризуются неоптимальной выраженностью показателей смысложизненных и карьерных ори-
ентаций. Они не удовлетворены своей самореализацией, испытывают трудности с постановкой но-
вых жизненных целей. В то же время, они ориентированы на достижение личного превосходства и 
профессиональную компетентность, реализация которых в силу разных причин может быть суще-
ственно затрудненной. Общая «осмысленность жизни» спортсменов зависит от наличия новых це-
лей в жизни и веры в свои силы. Карьерная ориентация зависит от возможности интегрировать раз-
ные стороны своей жизни (профессиональную и личную) и достижения профессиональной 
независимости. Полученные данные необходимо учитывать при разработке программ психологиче-
ского сопровождения спортсменов, находящихся на заключительном этапе карьеры в профессио-
нальном спорте. 
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Abstract 
The problem of finding new meanings of life is the most significant for athletes at the stage of 

completing a sports career. The quality of social adaptation of athletes to the new reality of life outside of 
sports depends on the effectiveness of its solution. The study involved 428 athletes who are finishing their 
careers in professional sports (of different genders and involved in various sports). To diagnose athletes, 
the following methods were used: "Anchor of a career" by E. Shein, adapted by V.A. Chiker and V.E. 
Vinokurova and “Life-Sense Orientations” by D.A. Leontyev. The results of the study showed that athletes 
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are characterized by suboptimal severity of indicators of meaningful life and career orientations. They are 
not satisfied with their self-realization, experience difficulties in setting new life goals. At the same time, 
they are focused on the achievement of personal excellence and professional competence, the implementa-
tion of which, for various reasons, can be significantly difficult. The general "meaningfulness of life" of 
athletes depends on the presence of new goals in life and faith in their own strength. Career orientation 
depends on the ability to integrate different aspects of your life (professional and personal) and the 
achievement of professional independence. The obtained data must be taken into account when developing 
programs for psychological support of athletes who are at the final stage of their career in professional 
sports. 

Keywords: career orientations, life-meaning orientations, athletes, final stage of a sports career. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема смысложизненных ориентаций профессиональных спортсменов, завер-
шающих свою многолетнюю карьеру в спорте, несмотря на свою острую актуальность, 
очень мало изучена в отечественной психологии спорта. В то же время, как отмечает 
Д.С. Бакуняева, смысложизненные ориентации профессиональных спортсменов имеют 
качественную специфику, отличающую их от представителей других профессий. Причем 
на этапе завершения спортивной карьеры сила их влияния (по сравнению с другими фак-
торами) на социальную адаптацию является доминирующей. Парадоксально, но спортс-
мены с высоким уровнем спортивной успешности, которые обнаруживают высокие пока-
затели смысложизненных ориентаций и относятся к своей профессии как смыслу жизни, 
попадают в группу риска развития социальной дезадаптации. Они ниже оценивают свои 
результаты и в меньшей степени удовлетворены собственной самореализацией в спорте 
высших достижений, чем остальные спортсмены [1]. По нашим данным, оценка спортс-
менами возможности реализации большинства значимых для них ценностей (таких, как 
здоровье, материально обеспеченная жизнь, общественное признание, уверенность в се-
бе, интересная работа) является довольно низкой. Следовательно, спортсмены испыты-
вают значительные трудности к адаптации жизни вне спорта, нахождению в ней своего 
места [2]. Однако в целом проблема смысловой сферы личности спортсменов в этот кри-
тический для них период жизни изучена недостаточно. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является получение эмпирических данных о смысложизнен-
ных и карьерных ориентациях у спортсменов, завершающих свою карьеру в профессио-
нальном спорте. Данная информация позволит выявить мишени для коррекции психиче-
ских установок, мешающих эффективной социальной адаптации спортсменов после 
завершения профессиональной карьеры. 

МЕТОДИКА И ОРАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применялась методики: «Якорь карьеры» Э. Шейна, адаптированный В.А. Чикер и 
В.Э. Винокуровой и «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. 
Методика «Якорь карьеры» позволяет определить выраженность следующих типов карь-
ерных ориентаций: «профессиональная компетентность» (установка на развитие профес-
сиональных знаний и умений), «менеджмент» (ориентация на управление другими людь-
ми), «автономия» (ориентация на независимость в карьере), «стабильность» 
(предсказуемость, безопасность рабочей среды), «служение» (помощь людям, предан-
ность цели), «вызов» (ориентация на достижение личного превосходства), «интеграция 
стилей жизни» (ориентация на соединение всех главных сторон своей жизни) и «пред-
принимательство» (ориентация на создание нового дела, работу «на самого себя»). Мак-
симум по каждой шкале – 10 баллов. Тест «Смысложизненные ориентации» включает в 
себя следующие показатели: «цели в жизни» (наличие целей в будущем, которые придают 
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу), «процесс жизни» (ин-
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терес к ней и эмоциональная насыщенность), «результативность жизни» (удовлетворен-
ность самореа¬лизацией), «локус контроля-Я» (ощущение себя сильной личностью), 
«локус контроля-жизнь» (вера в способность контролировать свою жизнь). Максимум по 
каждой шкале – 7 баллов. Показатели рассчитывались как среднее арифметическое.  

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). Получен-
ные данные были обработаны посредством методов математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что спортсмены, находящиеся на этапе завер-
шения спортивной карьеры, характеризуются ярко выраженными карьерными ориента-
циями (таблица 1). Наиболее значимыми для них смыслами профессиональной деятель-
ности являются достижение личного превосходства (что вполне закономерно, учитывая 
многолетний опыт спортивных побед), профессиональной компетентности в любом виде 
деятельности и на независимость в собственной карьере. 

Наименее значимыми для данной выборки ориентациями в профессиональной ка-
рьере является служение и помощь людям, а также ориентация на управление ими. Ори-
ентация на соединение разных сторон своей жизни, создание «своего» дела и стабиль-
ность жизни характеризуется средней выраженностью (занимает промежуточное 
положение в иерархии). 
Таблица 1 – Карьерные ориентации спортсменов, завершающих свою спортивную карье-
ру 

Показатели X̅±σ 
Профессиональная компетентность 7,71±0,61 

Менеджмент  5,17±0,52 
Автономия  6,59±0,64 
Стабильность  5,83±0,72 
Служение  4,28±0,62 
Вызов (превосходство) 8,25±0,77 
Интеграция стилей жизни  6,15±0,7 
Предпринимательство 6,49±0,72 
Интегральный показатель 6,35±0,63 

В целом, спортсмены, завершающие карьеру, характеризуются выраженной, но не 
сильной, карьерной ориентацией. Возможно, это является следствием специфического 
«профессионального выгорания», отсутствия чёткого понимания, как сроить свою даль-
нейшую жизнь. С интегральным показателем наиболее тесно связаны такие карьерные 
ориентации, как интеграция стилей жизни и автономия (р≤0,01). Следовательно, спортс-
мены в дальнейшем хотят быть в дальнейшем более независимыми и самодостаточными 
в своей профессиональной деятельности и быть менее на ней «зацикленными», чем в 
данный период жизни. 
Таблица 2 – Смысложизненные ориентации спортсменов, завершающих свою спортив-
ную карьеру 

Показатели X̅±σ 
Цели в жизни 3,81±0,55 
Процесс жизни 3,25±0,49 
Результативность жизни 4,3±0,58 
Локус контроля-Я 4,84±0,6 
Локус контроля-жизнь 4,56±0,52 
Интегральный показатель 4,15±0,44 

Показатели смысложизненных ориентаций спортсменов характеризуются средней 
выраженностью. Это говорит о том, что они пока не очень хорошо представляют себе 
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свою жизненную перспективу. Значения таких показателей, как удовлетворенность само-
реализацией, наличие целей в будущем и интерес к жизни, тяготеют к низкому уровню 
выраженности. Следовательно, спортсмены переживают своеобразные психологический 
кризис, связанный с проблемой смыслоообразования. Их вера в свои силы и возможность 
контролировать свою жизнь является в целом не очень сильной. 

Интегральный показатель смысложизненных ориентации спортсменов наиболее 
сильно зависит от наличия целей в жизни и веры в возможности их достижения соб-
ственными силами (р≤0,01). 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования подтвердили, что процесс трансформации смысловой 
сферы личности спортсменов на заключительном этапе их профессиональной карьеры 
характеризуется отклонением от оптимальных тенденций и нуждается в специально ор-
ганизованном психологическом сопровождении. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бакуняева Д.С. Смысложизненные ориентации в системе факторов профессиональной 

успешности спортсменов – представителей спорта высших достижений : автореф. … дис. канд. 
психол. наук / Бакуняева Дарья Сергеевна. – Москва, 2018. – 29 с. 

2. Шихвердиев, С.Н. Терминальные ценности спортсменов, завершающих свою карьеру в 
спорте / С.Н. Шихвердиев, С.А. Джалилов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». 
– № 2(180) – 2020. – С. 533–536. 

REFERENCES 
1. Bakunyaeva, D.S. (2018), Life-meaning orientations in the system of factors of professional 

success of athletes – representatives of elite sports, dissertation, Moscow. 
2. Shikhverdiev, S.N. and Dzhalilov S.A. (2020), “Terminal values of athletes retiring in sports”, 

Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (180), pp. 533–536. 
Контактная информация: sos-1975@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.01.2021 

  


