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Аннотация 
Регулярные занятия спортом могут способствовать развитию как высокого, так и низкого 

уровня социально-психологической адаптации при этом стрессоустойчивость зависит от 
индивидуальных психологических особенностей спортсмена, в частности от преобладающих 
копинг-стратегий и конструктивности психологических защит. Нами проведено изучение влияния 
психологических защит и копинг-стратегий на самооценку спортсменами физического и 
психологического компонентов здоровья по опроснику SF-36. В исследовании участвовало 142 
действующих спортсменов высокой спортивной квалификации. У спортсменов, вне зависимости от 
пола, ведущей копинг-стратегией является «разрешение проблем». Особенности психологической 
адаптации спортсменов заключаются в преобладание таких примитивных психологических защит, 
как «отрицание» у юношей и «проекция» у девушек, не влияющих на качество жизни, связанное со 
здоровьем. Выраженное отрицательное влияние на самооценку спортсменами здоровья оказывает 
психологическая защита – «замещение», а в меньшей степени «регрессия».  
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Annotation 
Regular exercise can lead to development of both high and low level of socio-psychological adap-

tation, while stress resistance depends upon the individual psychological characteristics of the athlete, in 
particular, upon his/her dominant coping strategies and constructiveness of the psychological defenses. We 
have studied the influence of psychological defenses and coping strategies upon the self-esteem of athletes' 
physical and psychological components of health, according to questionnaire SF-36. The study involved 
142 active athletes of high sports skills. We found out that, regardless of gender, the athletes' leading coping 
strategy is "problem solving". The particularity of psychological adaptation of athletes consists in the pre-
dominance of such primitive psychological defenses, as boys' "negation" and girls' "projection", which does 
not affect their quality of life estimation as associated with health. Pronounced negative effect on self-esteem 
of athletes' health lies with "substitution" psychological protection, and to a lesser degree, with "regression". 
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Спорт рассматривается как социальный институт в системе управления качеством 
жизни и как фактор повышения качества жизни. Однако в настоящее время объемы и ин-
тенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок достигли критических величин, 
что, безусловно, отражается на метаболических процессах в организме спортсменов [4] и 
как следствие на их здоровье [2, 3, 6] Как отмечает Г.Л. Апанасенко, «по мере повышения 
уровня квалификации спортсмена у него, как правило, появляется все больше отклонений 
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от "нормы", свидетельствуя о перестройке систем организма с вовлечением механизмов 
компенсации для достижения результата» [1]. 

Здоровье относятся к ведущим факторам, определяющим особые успехи в спорте, 
ведь спорт высших достижений требует мобилизации всех сил, при этом ведущее значение 
отдается психологической подготовке, напрямую зависящей от психологического здоровья.  

Опросник SF-36 (RAND Corporation, Santa Monica, USA) был разработан для само-
оценки качества жизни, связанного со здоровьем и удовлетворяет минимальным психо-
метрическим стандартам, необходимым для групповых сравнений. Его 8 шкал являются 
составными характеристики здоровья и включают функцию и дисфункцию, стресс и бла-
гополучие, объективные и субъективные оценки, положительные и отрицательные само-
оценки общего состояния здоровья. В нашей стране при популяционных исследованиях 
широко используется его русскоязычная версия [8]. 

Психические аспекты спорта рассматриваются как наиболее сильнодействующие 
стрессоры. Стрессоустойчивость зависит от индивидуальных психологических особенно-
стей спортсмена. Психологические защиты и копинг-поведение являются важными и вза-
имодополняющими звеньями психологической адаптации личности и определяют успеш-
ность ее функционирования, особенно в условиях профессиональной спортивной деятель-
ности, предъявляющей повышенные требования к адаптационным ресурсам [5]. Регуляр-
ные занятия спортом могут способствовать развитию как высокого, так и низкого уровня 
социально-психологической адаптации [7]. При этом если копинг-стратегии выбираются 
на основе личностного опыта осознанно, то психологические защиты являются несозна-
тельными процессами, призванными снизить уровень эмоциональной напряженности. 
Статистическая обработка для признаков, имеющих непрерывное распределение вклю-
чали в себя оценку среднего арифметического, средней ошибки среднего значения. Для 
оценки межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента. Критический уровень 
достоверности (р) нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий 
или факторных влияний) принимали равным 0,05. Для выявления взаимосвязей между по-
казателями использовался r-критерий Пирсона.  

Цель исследования: изучить влияние психологических защит и копинг-стратегий на 
самооценку спортсменами физического и психологического компонентов здоровья по 
опроснику SF-36. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами проведено анкетирование 142 спортсменов (58 девушек и 84 юноши, средний 
возраст 16,5±0,14 лет, средний стаж занятий спортом – 7,5±0,24 лет), представителей цик-
лических и игровых видов спорта. 1 разряд имели 23 спортсмена, КМС – 84 спортсмена, 
МС – 31 спортсмена, МСМК – 4 спортсмена. В контрольную группу были включены 20 
юношей и 14 девушек студенток, не занимающихся профессионально спортом. 

Для оценки качества жизни, связанного со здоровьем, использовался опросник SF-
36. В соответствии с методикой интегральные показатели качества жизни, связанного со 
здоровьем были представлены физическим компонентом здоровья (PH) и психологиче-
ским компонентом здоровья (MH). Расчет осуществлялся по существующим «ключам» па-
раметров физического функционирования (PF), ролевого физического функционирования 
(RP), ролевого эмоционального функционирования (RE), жизненной активности (VT), пси-
хического здоровья (MH), социального функционирования (SF), интенсивности боли (BP), 
общего здоровья (GH) [8].  

Уровень напряженности 8 основных психологических защит, иерархию системы 
психологической защиты и оценку напряженность всех измеряемых защит оценивали с 
помощью «Индекса жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте. Исследования ба-
зисных копинг-стратегий проводили с использованием "Индикатора стратегий преодоле-
ния стресса" Д. Амирхана.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение копинг-стратегий показало, что у спортсменов, вне зависимости от пола 
ведущей копинг-стратегией является «разрешение проблем», а в меньшей степени им 
свойствен такой пассивный и неконструктивный способ стресс-преодолевающего поведе-
ния, как «избегание» (р <0,01–0,05). Спортсмены реже, чем спортсменки ищут «социаль-
ной поддержки» (р <0,01) (таблица 1).  
Таблица 1 – Особенности копинг-стратегий у спортсменов (М±m) 

Копинг-стратегии (баллы) 
Спортсмены Не спортсмены 

юноши 
(n = 84) 

девушки 
(n = 58) 

р юноши 
(n = 20) 

девушки 
(n = 14) 

р 

Разрешение проблем 24,8±0,4 26,2±0,5 < 0,05 25,0±0,9 26,6±1,1 > 0,05 
Поиск соц. поддержки 20,0±0,4** 22,6±0,5 < 0,01 22,2±0,7 23,1±1,1 > 0,05 
Избегание 18,4±0,4** 18,8±0,3 * > 0,05 21,4±0,8 20,4±0,7 > 0,05 
Примечание: ** – р <0,01, * – р <0,05 различия с не спортсменами статистически достоверны 

Изучение влияния копинг-стратегий на самооценку спортсменами физического и 
психологического компонентов здоровья по опроснику SF36, значимых коррелятивных 
связей не выявило. Изучение гендерных особенностей психологических защит показало, 
что такие защиты как «вытеснение» и «отрицание» в большей степени свойственны юно-
шам вне зависимости от занятий спортом (р <0,001–0,05). У спортсменок чаще, чем у 
спортсменов встречаются такие психологические защиты, как «проекция» (р <0,01) и «ги-
перкомпенсация» (р <0,01) (таблица 2).  
Таблица 2 – Особенности напряженности основных психологических защит у спортсменов 
(М±m) 

Психологические защиты 
Спортсмены Не спортсмены 

юноши 
(n = 84) 

девушки 
(n=58) 

р юноши 
(n=20) 

девушки 
(n=14) 

р 

Вытеснение  42,0±1,7 27,3±2,0 ≤ 0,001 44,4±2,9 32,9±3,8 ≤ 0,05 
Регрессия  29,7±1,6 *** 32,0±1,5 > 0,05 49,0±2,4 37,6±4,1 ≤ 0,01 
Замещение  26,7±1,5 ** 29,0±2,6 > 0,05 37,8±4,8 36,4±5,3 > 0,05 
Отрицание  53,1±1,4 45,4±2,1 ≤ 0,01 54,5±2,2 37,0±4,9 ≤ 0,01 
Проекция  47,7±2,2 58,7±2,4 ≤0,01 53,7±4,5 55,0±4,5 > 0,05 
Компенсация  47,4±2,2 ** 49,4±2,6 > 0,05 56,7±3,6 42,1±5,3 ≤ 0,05 
Гиперкомпенсация  25,6±1,5 * 35,0±2,6 ≤ 0,01 34,4±4,2 30,7±2,3 > 0,05 
Рационализация  50,8±1,9 48,4±1,8 > 0,05 42,6±3,9 47,8±5,8 > 0,05 
Напряженность защит 322,8±11,1** 331,5±12,2 > 0,05 373,2±13,6 319,6±23,0 ≤ 0,05 
Примечание: ** – р <0,01, * – р <0,05 различия с не спортсменами статистически достоверны 

У юношей спортсменов относительно юношей, не занимающихся спортом установ-
лены более низкие показатели общей напряженности психологических защит (р≤0,01) и 
реже отмечаются такие психологические защиты как «регрессия», «замещение», «компен-
сации» и «гиперкомпенсация» (р <0,05–0,01–0,001). В группе девушек статистически зна-
чимых различий между спортсменками и девушками, не занимающимися спортом не уста-
новлено. Для определения влияния напряженности основных психологических защит на 
самооценку спортсменами физического и психологического компонентов здоровья по 
опроснику SF-36 нами проведено вычисление парного коэффициента корреляции Пирсона 
(таблица 3). 

Как следует из таблицы 3, наиболее выраженное отрицательное влияние на само-
оценку спортсменами здоровья оказывает психологическая защита – «замещение» (отри-
цательная корреляция с суммарным показателем КЖ: r=-41), помогающая разрешить эмо-
циональное напряжение, как следствие фрустрирующей ситуации, но не приводящая к до-
стижению поставленной цели, так как эмоции направляются на объекты, представляющие 
меньшую опасность или более доступные, чем вызвавшие отрицательные эмоции. 
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Таблица 3 – Корреляция показателей напряженности психологических защит со шкалами 
опросника SF-36 (n = 142) 
Шкалы 
SF-36 

Вытеснение Регрессия Замещение Отрицание Проекция 
Компенса-

ция 
Гиперком-
пенсация 

Рационали-
зация 

PF 0,08 -0,12 -0,15 -0,09 0,1 0,01 -0,07 0,04 
RP  0 -0,18 -0,26 -0,08 -0,07 -0,14 -0,08 -0,05 
BP -0,02 -0,24 -0,28* -0,06 -0,12 -0,11 -0,18 -0,11 
GH -0,19 -0,33* -0,37* -0,12 -0,20 -0,25 -0,20 -0,21 

Ср. ФК -0,04 -0,30* -0,36* -0,11 -0,11 -0,17 -0,17 -0,11 
VT 0,16 -0,23 -0,39* 0,08 -0,16 -0,21 -0,16 0 
SF  0,08 -0,03 -0,17 -0,02 0,11 -0,01 0 0,01 
RE -0,08 -0,08 -0,24 -0,24 0,02 -0,17 -0,12 -0,06 
MN 0,08 -0,17 -0,29* 0,16 -0,07 -0,19 -0,06 0,07 

Ср. ПК 0,06 -0,16 -0,38* -0,07 -0,02 -0,21 -0,13 -0,01 
Примечание: ФК – физический компонент; ПК – психический компонент; PF – состояние здоровья лимитирую-
щее выполнение физических нагрузок; RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование; BP 
– интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью; GH – оценка своего 
здоровья в настоящий момент; VT – жизнеспособность; SF – социальное функционирование; RE – влияние эмо-
ционального состояния на ролевое функционирование; MN – оценка психического здоровья [8];  
*, ** – статистически значимые корреляционные связи 

Отрицательное влияние на КЖ связанное со здоровьем психологической защиты 
«регрессия» реализуется через шкалу оценки состояния здоровья в настоящий момент. Об-
ладателями данной психологической защиты являются психопатические, импульсивные 
личности со слабым эмоционально-волевым контролем, что, как и низкая оценка состоя-
ния здоровья, несвойственно для спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

У спортсменов, вне зависимости от пола, ведущей копинг-стратегией является «раз-
решение проблем», она считается значимым компонентом формирования функционально-
адекватного, активного копинг-поведения и определяющаяся степенью осознания собствен-
ной поведенческой ситуативной эффективности. Влияния копинг стратегий на самооценку 
спортсменами физического и психологического компонентов здоровья не установлено. 

Выявлены гендерные особенности в структуре психологической защиты - у спортс-
менов главными доминирующими видами защиты являются «отрицание» и «вытеснение», 
а у спортсменок «проекция» и «гиперкомпенсация».  

Особенности психологической адаптации спортсменов заключаются в преоблада-
ние таких примитивных психологических защит, как «отрицание» у юношей и «проекция» 
у девушек.  

Благодаря механизмам «гиперкомпенсации» достигается результат, позволяющий 
занять доминирующую позицию, а «вытеснение» препятствует осознанию неприемлемых 
мыслей, образов, воспоминаний, в частности о неудачном соревновательном опыте.  

Выраженное отрицательное влияние на самооценку спортсменами КЖ оказывают 
такие противоположные по характеристикам психологические защиты, как «замещение» 
и «регрессия». При замещении защитное поведение проявляется в импульсивных дей-
ствиях, раздражительности, грубости, вспыльчивости, реакции протеста, а при «регрес-
сии», напротив, в слабохарактерности, отсутствии глубоких интересов, податливости, вну-
шаемости, нерешительности, неумении доводить до конца начатое дело. 

ВЫВОДЫ 

1. Особенности психологической адаптации спортсменов заключаются в преобла-
дание таких примитивных психологических защит, как «отрицание» у юношей и «проек-
ция» у девушек, не влияющих на качество жизни, связанное со здоровьем. 

2. Выраженное отрицательное влияние на самооценку спортсменами здоровья ока-
зывает психологическая защита – «замещение», а в меньшей степени «регрессия». 
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