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ВВЕДЕНИЕ 

Завершение спортивной карьеры для спортсменов представляет своего рода кри-
зис [3], который может провоцировать множественные нарушения процесса психологи-
ческой адаптации. Спортсмены (особенно высокого класса) в данный период их жизни 
являются особенно уязвимыми и нуждаются в психологической помощи, которая им 
практически не оказывается [1, 2, 3]. Для определения контингента спортсменов, особен-
но предрасположенных к психологической дезадаптации, необходимо установить роль в 
данном процессе различных переменных, в частности, пола и спортивной специализации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристики психологической адаптации спортсменов, находящихся на этапе 
завершения спортивной карьеры, определялись посредством опроса. Для изучения харак-
теристик психологической адаптации спортсменов, завершающих спортивную карьеру, 
использовалась батарея тестов:  

 авторская анкета диагностики стресса; 
 методика изучения функционального состояния «САН» В.А. Доскина;  
 методика изучения самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева;  
 методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса;  
 опросник самооценки психических состояний Г. Айзенка;  
 методика изучения уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера в адап-

тации Е.Ф. Бажина;  
 тест «Общительность» В.Ф. Ряховского;  
 тест «Уровень коммуникативного контроля в общении» М. Шнайдера;  
 методика, определяющая «Склонность к поведенческим девиациям» В.А. Ху-

дика; 
 «Методика диагностики склонности к аддикциям» Г.В. Лозовой;  
 авторская анкета для изучения признаков профессионального самоопределе-

ния. 
Контингент испытуемых составили 228 спортсменов, находящихся на этапе за-

вершения спортивной карьеры (разного пола, возраста, занимающихся различными ви-
дами спорта). 

Особенности психологической адаптации спортсменов разного пола и занимаю-
щихся различными группами видов спорта определялись посредством t-критерия Стью-
дента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные позволяют заключить, что половую принадлежность спортс-
менов можно отнести к числу факторов, оказывающих влияние на особенности их пси-
хологической адаптации на этапе завершения спортивной карьеры. Литературные дан-
ные, согласно которым мужчины более тяжело переживают завершение спортивной ка-
рьеры [3], подтвердились. Достоверные различия между мужской и женской выборками 
были обнаружены по 16-ти показателям психологической адаптации. Их уровень досто-
верности достаточно высок, что позволяет отнести пол спортсменов к числу значимых 
факторов, определяющих специфику их психологической адаптации на заключительном 
этапе спортивной карьеры. Влияние фактора половой принадлежности спортсменов, за-
вершающих свою спортивную карьеру, затрагивает все уровни психологической адапта-
ции спортсменов (таблица 1).  

В сфере психофизиологической адаптации у спортсменок обнаружена более высо-
кая выраженность настроения, а у спортсменов – психологические симптомы стресса. 
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Следовательно, спортсмены мужского пола находятся в менее благоприятном положении 
и больше нуждаются в психологической помощи. Это подтверждает ранее высказывав-
шееся некоторыми авторами мнение, согласно которому мужчины более тяжело пережи-
вают завершение спортивной карьеры, чем женщины. 

Таблица 1 
Достоверные различия психологической адаптации спортсменов и спортсменок на 

этапе завершения спортивной карьеры 
Показатели 

психологической адаптации 
Женщины (n=101) Мужчины (n=127)  Различия 
М S М S t p 

Психологические симптомы стресса 5,51 0,32 6,75 0,45 2,25 0,05 
Настроение 4,33 0,21 3,52 0,18 2,96 0,01 
Открытость 6,41 0,36 5,11 0,33 2,65 0,01 
Самоценность 5,2 0,35 6,7 0,38 2,94 0,01 
Мотивация успеха 3,22 0,22 6,42 0,49 6,03 0,001 
Фрустрация  6,9 0,5 7,91 0,54 2,0 0,05 
Тревожность  7,17 0,25 8,05 0,27 2,44 0,05 
Агрессия 4,42 0,28 5,65 0,34 2,79 0,01 
Профессиональный выбор 5,74 0,31 4,15 0,36 3,61 0,001 
Проф. целенаправленность 7,02 0,45 6,14 0,4 2,31 0,05 
Издевательства 3,73 0,46 5,22 0,54 2,2 0,05 
Грубость к сверстникам 4,62 0,41 6,25 0,46 2,62 0,01 
Нецензурные выражения 5,92 0,52 8,8 0,55 3,78 0,001 
Любовная аддикция 8,35 0,52 5,18 0,44 4,66 0,001 
Употребление алкоголя 3,83 0,39 6,45 0,56 3,74 0,001 
Курение 3,24 0,45 7,43 0,63 5,25 0,001 

В отношении личностной адаптации обнаружены следующие различия. Спортс-
менки характеризуются большей зависимостью от отношения к ним со стороны окружа-
ющих людей и тревожностью. У мужчин более высокие самоценность, мотивации до-
стижения успеха, а также сильнее выражены переживания фрустрации и агрессии.  

Особенно ярко различия между мужской и женской выборкой спортсменов прояв-
ляются в сфере социально-психологической адаптации личности. Спортсменки отлича-
ются более высокой степенью профессионального самоопределения. Об этом говорит 
высокая выраженность профессионального выбора и профессиональной целенаправлен-
ности. У спортсменов мужского пола в большей степени проявляются такие девиации 
поведения, как издевательства над окружающими людьми, грубость в поведении, упо-
требление нецензурных выражений, алкоголя и курения. Спортсменки характеризуются 
большей склонностью к любовной зависимости.  

Можно заметить, что спортсмены (по отношению к спортсменкам) находятся в 
менее благоприятном положении. Значения их показателей характеризуются большим 
отклонением от оптимальных значений, следовательно, психофизиологическая и соци-
ально-психологическая адаптация спортсменов мужского пола протекает более тяжело. 
Следовательно, они нуждаются в большем внимании со стороны специалистов в процес-
се психологического сопровождения спортсменов, находящихся на заключительном эта-
пе спортивной карьеры. 

Спортивная специализация спортсменов, напротив, оказывает довольно незначи-
тельное влияние на характеристики их психологической адаптации на этапе завершения 
спортивной карьеры. Об этом свидетельствует относительно небольшое количество до-
стоверных различий, полученных в результате сравнительного анализа (с помощью t-
критерия Стьюдента). В поиске специфики психологической адаптации спортсменов, 
относящихся к одной группе видов спорта – (например, циклических) представители 
этих видов спорта объединялись в одну группу и сравнивались со спортсменами всех 
остальных специализаций, объединенных в другую группу. У спортсменов циклических 
видов спорта обнаружены 5 достоверных различий показателей психологической адапта-
ции, художественных и игровых – по 6, а спортивных единоборств – 7. Таким образом, 
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одинаково слабое проявление специфических черт психологической адаптации характер-
но для всех спортивных специализаций спортсменов, находящихся на этапе завершения 
карьеры. 

Обнаружены некоторые особенности психологической адаптации спортсменов 
циклических видов спорта (легкая атлетика, плавание и пр.) относительно спортсменов 
других специализаций, правда, довольно несущественное (5 достоверных различий). Они 
отличаются большей выраженностью состояния активности, степени саморуководства и 
интернальности в сфере достижений. В то же время, спортсмены характеризуются более 
высокой ригидностью, труднее переключаются на другие виды деятельности (таблица 2).  

Таблица 2 
Достоверные различия психологической адаптации спортсменов  

циклических видов спорта 

Показатели 
Психологической адаптации 

Циклические виды 
(n=63) 

Остальные виды 
(n=165) 

Различия 

М S М S t p 
Активность 8,41 0,35 7,36 0,32 2,23 0,05 
Саморуководство 6,22 0,36 5,03 0,34 2,42 0,05 
Интернальность достижений 5,37 0,32 4,25 0,29 2,6 0,01 
Ригидность 7,61 0,31 6,78 0,29 1,96 0,05 
Халатность, недисциплинированность 5,85 0,42 7,63 0,47 2,82 0,01 

Также спортсмены циклических видов спорта отличаются меньшей выраженно-
стью недисциплинированности и халатности по отношению к деятельности. Таким обра-
зом, одной из существенных проблем психологической адаптации спортсменов – пред-
ставителей циклических видов спорта является их негибкость, склонность «застревать» 
на ставших неэффективными стратегиях поведения. В остальном представители данной 
группы видов спорта обнаруживают преимущества по отношению к общей выборке 
спортсменов. 

Результаты исследования свидетельствуют, что спортсмены, занимающиеся игро-
выми видами спорта, на этапе завершения спортивной карьеры отличаются большей са-
моуверенностью, общительностью и менее выраженной склонностью к самообвинению 
(таблица 3).  

Таблица 3 
Достоверные различия психологической адаптации спортсменов игровых видов 

спорта 

Показатели 
психологической адаптации 

Игровые виды 
(n=57) 

Остальные виды 
(n=171) 

Различия 

М S М S t p 
Самоуверенность 6,24 0,42 4,31 0,4 2,3 0,05 
Самообвинение 5,73 0,38 6,94 0,43 2,12 0,05 
Общительность 5,29 0,35 3,93 0,28 3,09 0,01 
Недисциплинированность 8,25 0,22 7,48 0,23 2,4 0,05 
Игровая аддикция 7,42 0,31 5,81 0,28 4,6 0,001 
Фрустрация  8,52 0,41 7,44 0,38 2,98 0,01 

Данные черты характера свойственны большинству спортсменов, занимающихся 
игровыми видами спорта в принципе. В то же время они отличаются от остальных 
спортсменов более высокой недисциплинированностью и халатностью по отношению к 
выполняемой деятельности. Также у данной категории спортсменов зафиксирована более 
высокая склонность к игровой зависимости, что объясняется высокой азартностью 
спортсменов данной специализации. Однако данная категория спортсменов характеризу-
ется также и более высокой фрустрированностью. Это значит, что психологически они не 
вполне готовы к завершению спортивной карьеры, чувствуют довольно острое разочаро-
вание в своих достижениях. 

Установлено, что представители "художественных" видов спорта (фигурное ката-
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ние, художественная гимнастика, спортивные танцы и т.п.) в большей степени уверенны 
в позитивном отношении к ним со стороны окружающих людей. Кроме того, по сравне-
нию со спортсменами остальных специализаций, они отличаются большей самопривя-
занностью и интернальностью (ответственностью) в отношении учебной деятельности, а 
также характеризуются меньшей ригидностью, что свидетельствует о большей гибкости 
в поведении и жизненных установках (таблица 4). 

Таблица 4 
Достоверные различия психологической адаптации спортсменов художественных 

видов спорта 

Показатели 
психологической адаптации 

Художественные виды 
(n=53) 

Остальные виды 
(n=175) 

Различия 

М S М S t p 
Тревожность  8,45 0,24 7,61 0,25 2,1 0,05 
Ригидность 5,21 0,46 6,83 0,48 4,02 0,001 
Пищевая аддикция 8,92 0,34 8,1 0,31 2,34 0,05 
Отраженное самоотношение 5,24 0,52 2,76 0,45 3,59 0,001 
Самопривязанность 6,92 0,46 4,78 0,42 3,24 0,01 
Интернальность в учебе 5,75 0,45 4,71 0,4 2,67 0,01 

Внушающими определенные опасения сферами психологической адаптации 
спортсменов художественных видов спорта, завершающих свою спортивную карьеру, 
является более высокая (по сравнению с другими спортсменами) тревожность, а также 
склонность к пищевой зависимости. Именно на эти аспекты адаптации спортсменов 
необходимо обращать внимание при оказании психологической помощи представителям 
данной спортивной специализации. 

Таблица 5 
Достоверные различия психологической адаптации представителей спортивных 

единоборств 

Показатели 
психологической адаптации 

Единоборства 
(n=55) 

Остальные виды 
(n=173) 

Различия 

М S М S t p 
Внутренняя конфликтность 5,36 0,45 7,75 0,52 5,91 0,001 
Агрессия 3,83 0,35 4,64 0,39 2,31 0,05 
Коммуникативный самоконтроль 3,08 0,48 5,36 0,56 5,4 0,001 
Склонность к насилию 4,92 0,49 3,97 0,57 2,6 0,01 
Употребление спиртного 6,23 0,51 5,04 0,55 2,93 0,01 
Нецензурные выражения 8,31 0,57 6,39 0,62 4,04 0,001 

Полученные результаты свидетельствуют, что спортсмены, занимающиеся раз-
личными видами спортивных единоборств (бокс, борьба, восточные единоборства и др.) 
по сравнению с представителями остальных спортивных специализаций характеризуются 
наиболее серьезными нарушениями в социально-психологической адаптации личности 
на этапе «финиша» спортивной карьеры. Они в гораздо меньшей степени склонны к 
внутренним конфликтам. Однако более – к употреблению нецензурных выражений, чем 
спортсмены в целом. Кроме того, они отличаются большей выраженностью состояния 
агрессии и меньшим самоконтролем в общении. Также представители спортивных еди-
ноборств более склонны проявлять насилие в своем поведении и к употреблению спирт-
ных напитков. Таким образом, спортсмены, занимающиеся единоборствами, нуждаются 
в коррекции девиантных форм поведения и обучении неагрессивным стратегиям реше-
ния проблем, связанных с завершением спортивной карьеры. 

В целом, "ярких" особенностей психологической адаптации спортсменов различ-
ных спортивных специализаций не обнаружено. Достоверных различий явно недостаточ-
но (5-7 из 76 показателей) для того, чтобы утверждать, что спортивная специализация 
является фактором психологической адаптации спортсменов на этапе завершения спор-
тивной карьеры. В основном, найденные различия относятся к уровню личностной адап-
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тации. Практически не обнаружено достоверных различий в показателях психофизиоло-
гической и социально-психологической адаптации. Есть основания полагать, что полу-
ченные различия отражают особенности личности спортсменов представителей изучав-
шихся спортивных специализаций. Тем не менее, следует учитывать некоторые «уязви-
мые места» спортсменов различных спортивных специализаций при оказании им психо-
логической помощи на этапе завершения карьеры. 
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