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ВВЕДЕНИЕ  

Спорт высших достижений ориентирован на предельно высокие результаты, свя-
зан с большим объемом тренировочных нагрузок и с высоким уровнем конкуренции. В 
работах ряда авторов [1, 2, 3, 7] высказывается мнение о связи индивидуально-
психологических особенностей личности с успешностью спортивной деятельности. Оче-
видной становится необходимость более глубоко изучить индивидуально-
психологические особенности личности и выявить связи этих особенностей с успешно-
стью спортивной деятельности. Целью исследования – определение индивидуально-
психологических особенностей личности пловцов высокой квалификации в связи с ди-
намикой спортивных достижений. 

МЕТОДИКА 

В исследовании использовался пятифакторный личностный опросник (с контро-
лем социальной желательности), разработанный А.Г. Шмелевым, реализованный в про-
граммном обеспечении «Maintest4» [6], а также проводился анализ результатов спортс-
менов, показанных на соревнованиях в соответствии с рейтингом ФИНА сильнейших 
пловцов мира. Статистическая обработка результатов проводилась в программах SPSS 
v.21 для расчета описательных статистик и оценки достоверности различий между вы-
борками (U-критерий Манна – Уитни).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование было проведено на базе тренировочного центра спортивных сбор-
ных команд, период 2013-15 гг. В исследовании приняли участие пловцы (36 человек) от 
16 до 20 лет. Стаж занятий 6-8 лет, квалификация – МСМК и МС России. Исследование 
состояло из двух этапов. На первом этапе проводился анализ результатов спортивных до-
стижений пловцов, на втором этапе работы проводилось исследование индивидуально-
психологических особенностей личности спортсменов. 

Анализ результатов спортивных достижений пловцов проводился с использовани-
ем математической модели оценивания темпа прироста показателей спортивных резуль-
татов (ТПР) за два тренировочных сезона 2013-15 годов, скорость прироста результата 
каждого спортсмена вычислялась по унифицированной формуле S. Brody [5].  

В зависимости от темпа прироста спортивного результата (ТПР), все пловцы были 
распределены по трём группам. I группу составили спортсмены с максимальным темпом 
прироста  ̶ 10 человек, во II группу вошли спортсмены с субмаксимальным темпом при-
роста спортивного результата – 14 человек, и III группу составили спортсмены с умерен-
ным темпом прироста результата – 12 человек.  

На втором этапе работы проводилось исследование индивидуально-
психологических особенностей личности спортсменов по тесту «Большая пятерка», в ко-
тором было установлено, что усредненные значения по всем шкалам методик в основном 
находились в широком нормативном коридоре значений (от 4 до 6 стэнов), однако опре-
делились некоторые характерологические особенности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На рисунке 1 представлены результаты распределения показателей (в стенах) ин-
дивидуально-психологических особенностей пловцов по трем группам в зависимости от 
темпа прироста спортивного результата. 

По фактору «Экстраверсия» F1 (рисунок 1), выявлено, что у всех спортсменов 
данной выборки показатели фактора F1 выше среднего уровня, им свойственна высокая 
внешняя реактивность, физическая и социальная активность. Значимых различий по дан-
ному фактору между группами ТПР не обнаружено (p=0,1). 
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Примечание: F1 – экстраверсия; F2 – согласие; F3 – способность к самоконтролю; F4 – эмоциональная стабиль-
ность; F5 – новаторство. 

Рисунок 1 – Показатели индивидуально-психологических особенностей пловцов 

По фактору «Экстраверсия» F1 (рисунок 1), выявлено, что у всех спортсменов 
данной выборки показатели фактора F1 выше среднего уровня, им свойственна высокая 
внешняя реактивность, физическая и социальная активность. Значимых различий по дан-
ному фактору между группами ТПР не обнаружено (p=0,1). 

Анализ спортсменов по фактору «Согласие» F2 (рисунок 1), показал, что во II 
группе данной выборки оцениваемый параметр выражен выше остальных. Таким обра-
зом, по сравнению с остальными группами пловцы II группы несколько больше других 
ориентированы на кооперацию и сотрудничество (различия на уровне тенденции p=0,07). 

Фактор «Способность к самоконтролю» F3 является важнейшим прогностическим 
показателем эффективности любой профессиональной деятельности [3]. Сравнение пока-
зателей по данному фактору выявило различие между группами I и II на уровне p<0,05. 
Необходимо отметить, что наибольшая выраженность фактора F3 наблюдается у спортс-
менов I (рисунок 1).  

По фактору «Эмоциональная стабильность» F4 выявлено, что показатели во II и III 
группах находятся в пределах нормы. В тоже время обнаружены значимые различия 
между группой I и группами II и III (p<0,05). Спортсмены с максимальным ТПР отлича-
ются эмоциональной нестабильностью. В исследовании [4] показано, что в плавании до-
вольно часто добиваются успеха спортсмены, обладающие сильной, подвижной и не-
уравновешенной нервной системой с преобладанием возбуждения.  

По фактору «Новаторство» F5 наблюдаются достоверно значимые различия 
(p<0,01) между группами, так у спортсменов I группы этот показатель снижен особенно 
относительно II группы. Пловцы I группы более эффективно работают в стабильных и 
прогнозируемых условиях [2]. 

ВЫВОДЫ  

1. Анализ успешности спортивной деятельности пловцов выявил три группы 
спортсменов с максимальным, с субмаксимальным, и с умеренным темпом прироста 
спортивного результата. 

2. Показано, что пловцы независимо от темпа прироста спортивного результата 
обладают такими общими индивидуально-психологическими особенностями личности 
как высокая экстравертированность и средний уровень согласия.  

3. Пловцы с высоким темпом прироста спортивного результата на достоверно 
значимом уровне отличаются от спортсменов с субмаксимальным и умеренным темпом 
прироста результата по следующим индивидуальным особенностям: способность к само-
контролю, уровень эмоциональной стабильности и стремление к новаторству.  
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Аннотация 
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