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Аннотация 
Задача работы – определение роли личностных качеств в адаптации спортсменов к соревно-

вательной деятельности. Участниками исследования стали 283 спортсмена, представители двух 
видов спорта: единоборства (дзюдо) и художественные (фигурное катание). В результате исследо-
вания определены общие и специфические свойства личности, влияющие на адаптацию спортсме-
нов. Общими личностными свойствами, повышающими адаптированность спортсменов в данных 
видах спорта, являются высокая мотивация достижения, выраженные адаптивные способности, 
волевые качества: интернальный локус контроля, организованность, целеустремленность, настой-
чивость [5]. Специфические личностные качества определяют успешность адаптации к соревнова-
ниям в определенном виде спорта. Они зависят от специфики содержания спортивной специализа-
ции, от особенностей соревновательной деятельности. В художественных видах спорта сложно 
координированные движения, эстетизм и образность выступления требуют от спортсменов высо-
кой пластичности, эмоциональности, подвижности нервных процессов наряду с эмоциональной 
устойчивостью, отсутствием стремления обвинять себя в неудачах. В единоборствах, требующих 
силы, ловкости, быстроты реакции, сложной координации движений, позитивно влияют на адапта-
цию к состязаниям сила возбуждения, агрессивность, которая контролируется спортсменами и со-
четается с нервно-психической устойчивостью, стремление к «борьбе», лидерству, доминирова-
нию. 
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The task of work is definition of the role of personal qualities in adaptation of sportsmen to com-

petitive activity. 283 athletes became participants of the research who are representatives of two sports: 
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single combats (judo) and art (figure skating) sports. Because of the research, the general and specific 
properties of the person influencing on sportsmen’s adaptation are defined. The general personal proper-
ties raising athletes` adaptation are high motivation to the achievement, the expressed adaptive abilities, 
strong-willed qualities for the given sports: an internal control locus, organization, purposefulness, persis-
tence. Specific personal qualities define success of adaptation to competitions in the certain sport. They 
depend on specifics of the content of sports specialization, features of competitive activity. Difficult coor-
dinating movements, estheticism and figurativeness of performance require from athletes of high plastici-
ty, emotionality, mobility of nervous processes along with emotional stability, absence of aspiration to 
accuse himself in failures in art sports. Force of excitement, aggression which is supervised by sportsmen 
and combined with psychological stability, the aspiration to “fight”, leadership, domination positively 
influence on adaptation to competitions in the single combats, requiring force, dexterity, speed of the reac-
tion, difficult coordination of movements. 

Keywords: adaptation, personal properties, competitive activity, motivation, single combats, art 
sports. 

Психическая адаптация человека определяется выраженностью и особенностями 
связей стабильных характеристик личности, прежде всего, адаптивно важными качества-
ми и характеристики мотивации деятельности. Личностные качества исполняют роль 
ведущего регулятора адаптации [2-5].  

Для определения свойств личности, влияющих на адаптацию спортсменов, был 
организован трехэтапный отбор: анализ литературы, предварительное исследование, ме-
тод экспертных оценок [5].  

Участниками исследования влияния личностных свойств на адаптацию спортсме-
нов к соревновательной деятельности в единоборствах (дзюдо n=139) и художественных 
видах спорта (фигурное катание n=144) стали 283 спортсмена в возрасте от 15 до 21 года. 

Результаты корреляционного анализа показали, что характер влияния личностных 
свойств на адаптацию спортсменов к условиям соревнования зависит от вида спорта. 
Рассмотрим структуру взаимосвязей исследуемых показателей в каждой группе спортс-
менов. Характер взаимосвязей показателей адаптации и личностных свойств спортсме-
нов в единоборствах показан в таблице 1.  

Таблица 1 
Матрица достоверных взаимосвязей свойств личности и показателей адаптации в 

единоборствах (n=139; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 0,59 0,52 0,50 0,49 -0,50 0,57  0,63 0,70     
15       0,61  0,49     
16  0,52    0,58    -0,54    
17  0,53    0,60    -0,50 0,62 0,66 0,65 
18      0,48  0,43 0,49    0,44 
19      0,35  0,48 0,51    0,55 
20         0,58    0,60 
21         0,63 0,46   0,52 
22 0,48 0,57 0,55           
23    0,56  0,50 0,58  0,59 0,43   0,44 

Условные обозначения: 
1) Адаптация: 1 – самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – напряжение, 5 – тре-

вожность, 6 – уверенность, 7 – возбуждение, 8 – оценка условий, 9 – прогноз выступления, 10 – 
оценка опасности условий, 11 – оценка информированности о сопернике, 12 – оценка результата 
умственной деятельности, 13 – адаптивность поведения на соревновании.  

2) Свойства личности: 14 – мотивация достижения, 15 – агрессивность, 16 – нервно-
психическая устойчивость, 17 – адаптивные способности, 18 – общая интернальность, 19 – органи-
зованность, 20 – целеустремленность, 21 – настойчивость, 22 – сила возбуждения, 23 – стремление 
к «борьбе». 

У единоборцев большинство показателей адаптации к соревнованиям определяет 
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мотивация достижения. Она позитивно влияет на все базовые предстартовые состояния, 
повышает прогноз успешности выступления и оценку условий предстоящего состязания. 
Повышает самочувствие, активность и настроение перед стартом высокая сила возбуж-
дения как свойство нервной системы. 

Такое эмоциональное качество личности, как агрессивность, у единоборцев повы-
шает адаптацию к предстоящему выступлению, а именно – влияет на уровень эмоцио-
нального возбуждения перед стартом и прогноз успешности выступления. По всей види-
мости, агрессия придает силы спортсменам, побуждает их к активным действиям и при-
дает уверенность в успехе [1]. Единоборцы с высокой нервно-психической устойчиво-
стью и уровнем адаптивных способностей в целом более активны и уверены в себе перед 
стартом, не склонны преувеличивать опасность состязания. Адаптивные способности 
также позитивно влияют на оценку информированности о сопернике, успешность ум-
ственной деятельности и адаптивность поведения на самом состязании. Ответственность 
(интернальность) и организованность свойственна тем спортсменам, которые уверены в 
себе перед стартом, дают позитивный прогноз предстоящему выступлению, позитивно 
относятся к условиям соревнования в целом, проявляют высокую адаптивность поведе-
ния в процессе выступления. Настойчивость также положительно влияет на прогноз вы-
ступления и оценку степени опасности соревновательных условий, а также на адаптив-
ность поведения во время состязания. Стремление к «борьбе» и доминированию приво-
дит к возрастанию напряжения, уверенности и возбуждения перед стартом, а также к 
установке на успех, оценке условий соревнования как неопасных, к адаптивности пове-
дения на состязании. 

В итоге, у единоборцев значимое влияние на адаптацию к соревнованиям оказы-
вают следующие свойства личности: сила возбуждения как свойство темперамента; мо-
тивация достижения; эмоциональные свойства – агрессивность, нервно-психическая 
устойчивость; адаптивные способности; стремление к «борьбе»; волевые качества: ин-
тернальность, организованность, настойчивость, целеустремленность. 

Рассмотрим характер влияния личностных свойств на адаптацию к предстоящим 
выступлениям в художественных видах спорта (таблица 2).  

Таблица 2  
Матрица достоверных взаимосвязей свойств личности и показателей адаптации в 

художественных видах спорта (n=144; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12  0,73 0,70   0,77  0,49  0,62 0,68 
13  -0,52  0,57       -0,50 
14     0,54    0,69 0,71 0,65 
15   -0,42      -0,48  -0,53 
16  0,55 0,53      0,49   
17       0,56   0,59 0,50 
18       0,43   0,45 0,48 
19 0,51        0,60  0,62 
20 0,45 0,42 0,44        0,65 
21 0,48 0,43 0,41        0,61 
22 0,46 0,47 0,43        0,63 

Условные обозначения: 
1) Адаптация: 1 – самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – тревожность, 5 – уве-

ренность, 6 – возбуждение, 7 – оценка состояния места проведения соревнования, 8 – оценка ин-
формированности о сопернике, 9 – прогноз выступления, 10 – оценка результата умственной дея-
тельности, 11 – адаптивность поведения на соревновании.  

2) Свойства личности: 12 – мотивация достижения, 13 – тревожность личностная, 14 – адап-
тивные способности, 15 – интернальность в области неудач, 16 – общая интернальность, 17 – орга-
низованность, 18 – целеустремленность, 19 – настойчивость, 20 – пластичность, 21 – эмоциональ-
ность, 22 – подвижность нервных процессов. 
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Высокая мотивация достижения опосредует такие характеристики адаптированно-
сти спортсменов, как предстартовая активность, возбуждение и настроение, оценка ин-
формированности о сопернике, успешность умственной деятельности и адаптивность 
поведения на состязании. 

Личностная тревожность снижает активность, повышает тревогу перед стартом и 
негативно влияет на поведение во время выступления. От адаптивных способностей за-
висит уверенность перед стартом, установка на победу, результативность умственной 
деятельности и адаптивность поведения во время выступления. Снижает адаптацию ин-
тернальность в области неудач. Тенденция обвинять себя в неуспехе приводит к сниже-
нию настроения перед стартом, негативному прогнозу выступления, к дезадаптивному 
поведению в процессе состязания. Общая же интернальность способствует адаптации, 
повышая активность, настроение, установку на победу. Такие волевые качества, как ор-
ганизованность и целеустремленность, приводят к более позитивной оценке состояния 
места проведения состязания, позитивному прогнозу результата и адаптивному поведе-
нию спортсменов. Настойчивость позитивно влияет на самочувствие, прогноз результата 
и адаптивность поведения. Такие свойства темперамента как пластичность, подвижность 
нервных процессов и эмоциональность, в художественных видах спорта повышают са-
мочувствие, активность и настроение перед выступлением, способствуют установке на 
успех, результативности умственной деятельности и адаптивности поведения на состяза-
нии. Так, в наибольшей степени на адаптацию к соревнованиям в художественных видах 
спорта влияют: свойства темперамента – пластичность, эмоциональность, подвижность 
нервных процессов; мотивация достижения; адаптивные способности; низкая личностная 
тревожность; волевые качества – невыраженная интернальность в области неудач, высо-
кая общая интернальность, целеустремленность, настойчивость, организованность.  

По результатам корреляционного анализа были выделены общие и специфические 
личностные качества, влияющие на адаптацию спортсменов к соревнованиям в различ-
ных видах спорта. 

Общими для всех видов спорта личностными свойствами, повышающими адапти-
рованность спортсменов и, соответственно, адаптацию к конкретным выступлениям, вы-
ступают высокая мотивация достижения, выраженные адаптивные способности (адапта-
ционный потенциал личности), волевые качества: интернальный локус контроля, или 
общая интернальность, определяющая внутреннюю ответственность за свою жизнь в це-
лом, организованность, целеустремленность, настойчивость. 

Специфические личностные качества определяют успешность адаптации к сорев-
нованиям в определенном виде спорта. Они зависят от специфики содержания спортив-
ной специализации, от особенностей соревновательной деятельности, которые имеются в 
каждом виде спорта. Так, в художественных видах спорта сложнокоординированные 
движения, эстетизм и образность выступления требуют от спортсменов высокой пла-
стичности, эмоциональности, подвижности нервных процессов наряду с эмоциональной 
устойчивостью, отсутствием стремления обвинять себя в неудачах. В единоборствах, 
требующих силы, ловкости, быстроты реакции, сложной координации движений, пози-
тивно влияют на адаптацию к состязаниям сила возбуждения, агрессивность, которая 
контролируется спортсменами и сочетается с нервно-психической устойчивостью, 
стремление к «борьбе», лидерству, доминированию. С учетом выявленных особенностей 
необходимо разрабатывать дифференцированные программы оптимизации и ускорения 
адаптации спортсменов к предстоящим выступлениям и к соревновательной деятельно-
сти в целом.  
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Аннотация 
Цель исследования: Определить физиологические этапы механизма энергообеспечения во 

время возрастающей физической нагрузки у здоровых лиц и спортсменов. 


