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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению влияния взаимосвязи между самооценкой и уровнем 

тревожности у профессиональных спортсменов и влиянию этих факторов на состояние перед 
стартом. Выявлено отсутствие корреляции между этими показателями у начинающих 
бадминтонистов и наличие сильной взаимосвязи и взаимозависимости показателей самооценки и 
уверенности в себе от субъективного восприятия внешней оценки. 
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Annotation 
This article is devoted to the identification of the relationship between self-esteem and anxiety level 

in professional athletes and the impact of these factors on the state before the start. Lack of correlation 
between these indicators at beginning badminton players and existence of strong interrelation and interde-
pendence of indicators of a self- esteem and self-confidence from subjective perception of an external as-
sessment is revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Тревожность – это черта личности, которая проявляется в тенденции ощущать бес-
покойство и опасения в течение всей жизни и в частных случаях (вне экстремальной ситу-
ации). Чувство тревоги — это естественная особенность реагирования человеческой пси-
хики на окружающую среду [6]. Самооценка – компонент самосознания человека, включа-
ющий оценку своих способностей, нравственных качеств и поступков. При нормальном 
уровне самооценке индивид правильно соотносит свои реальные возможности [1]. При не-
адекватном уровне самооценке (завышенной или заниженной) человек не способен здраво 
оценить свои силы и качества. В ряде исследований, проводимых зарубежными психоло-
гами, было выявлено, что спортсмены характеризуются достаточно высоким уровнем лич-
ностной тревожности [9-11]. А в период ожидания соревнований, у них повышается и уро-
вень ситуативной тревожности [2, 3]. Международная статистика показывает, что как 
спортсмены с высокой тревожностью, так и те, у кого самооценка, наоборот, занижена не 
могут в полной мере показать свои навыки и умения на соревнованиях и выступают го-
раздо хуже, чем те, которые имеют адекватную самооценку [4, 5, 8]. Цель исследования – 
выявить есть ли взаимосвязь между уровнем самооценки и тревожности у спортсменов, и 
влияют ли эти показатели на предстартовое состояние.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 15 начинающих спортсменов (6 девочек и 9 мальчиков) 
в возрасте от 10-16 лет (средний возраст 14 лет), профессионально занимающиеся бадмин-
тоном в учебно-тренировочных группах на базе ДС «Борисоглебский». Уровень спортив-
ной квалификации у всех бадминтонистов был различен, но не превышал значения первого 
взрослого разряда.  

Исследование проводилось с помощью 4 методик: 
1. Методика «Шкала тревоги Спилбергера» (Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ха-

нина) [9]; 
2. Отношение спортсмена к предстоящему соревнованию (Ю.Л. Ханин) [1]; 
3. "Экспресс-диагностика эмоциональных состояний спортсмена" (Ю.Я. Киселев) [7]; 
4. Методика «Экспресс-диагностика уровня самооценки» [7]. 
Исследование проводилось в 2 этапа: на первом этапе использовались методики: 

шкала личностной тревожности, экспресс-диагностика уровня самооценки, которые были 
выполнены респондентами за 5 дней до соревнований, для выявления уровней тревожно-
сти как личностной характеристики и самооценки. На втором этапе применялись мето-
дики: шкала реактивной тревожности, отношение спортсмена к предстоящему соревнова-
нию и экспресс-диагностика эмоциональных состояний, для определения уровня тревож-
ности в момент соревнований и готовности спортсмена к игре.  

Статистическая обработка данных проводилась в программном комплексе SPSS Sta-
tistics компании IBM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования взаимосвязи уровня самооценки и тревожности в пред-
стартовых состояниях начинающих бадминтонистов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Статистические данные результатов исследования взаимосвязи уровня само-
оценки и тревожности в предстартовых состояниях спортсменов 
Критерии X̅± Мо ТЛ ТР С УВ СП ЗН ДР 

ТЛ 41,6±5,2 41 1       
ТР 40,6±5,2 40 1,000* 1      
С 20,3±8,2 17*** 0,380 0,380 1     
УВ 2,3±1,5 2 0,492 0,492 0,526** 1    
СП 3,7±1,7 3*** 0,109 0,109 0,159 0,547** 1   
ЗН 4,9±1,7 5 0,277 0,277 -0,283 -0,320 -0,129 1  
ДР 3,3±1,2 4 0,239 0,239 0,626** 0,518** -0,074 -0,206 1 

* – Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.) 
** – Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.) 
*** – Имеется несколько Мод. Показана наименьшая. 

Согласно усредненным статистическим показателям, наиболее значимыми оказа-
лись показатели «самооценки» (20,3±8,2, при полимодальности распределения – наимень-
шее значение Мо=17). Точно такая же полимодальность значений наблюдается в показа-
теле «оценка возможностей соперника» (3,7±1,7, при наименьшей Мо=3). Такая полимо-
дальность говорит нам о неоднородности значений в группе спортсменов и наличие, по 
крайней мере двух отличающихся между собой уровней, как в самооценке, так и в оценке 
возможностей соперников. 

Статистический корреляционный анализ результатов показал, что корреляция 
между различными исследуемыми показателями присутствует, хотя и не между исследуе-
мыми нами признаками: 

 «личностная тревожность» (ТЛ) коррелирует с «реактивной тревожностью» (ТР) 
(r=1,000, при р=0,01), что подтверждается практически полным совпадением усредненных 
статистических показателей (41,6±5,2, при Мо=41; и 40,6±5,2, при Мо=40; 
соответственно). 

 «самооценка» (С) коррелирует с «уверенностью в себе» (УВ) (r=0,526, при 
р=0,05) и с «показателем зеркальной самооценки» (ДР) (r=0,626, при р=0,05). 

 «уверенность в себе» (УВ) коррелирует с «оценкой возможностей соперника» 
(СП) (r=0,547, при р=0,05) и с «показателем зеркальной самооценки» (ДР) (r=0,518, при 
р=0,05). 

Между показателем «личностная тревожность» и «самооценка», к сожалению, зна-
чимой корреляции не выявлено.  

Таким образом, при наличии достаточно высокого уровня корреляции самооценки с 
уверенностью в себе у начинающих бадминтонистов, а их уверенности в себе с оценкой 
возможностей соперников на соревнованиях можно было бы говорить о возможном корре-
ляционном влиянии показателя самооценки (C) на оценку возможностей соперников (СП) 
напрямую, что, к сожалению, совершенным образом не подтверждается (r=0,159, при 
р>0,05). 

Значение показателей самооценки (С) и уверенности в себе (УВ) достоверно корре-
лируют с таким показателем, как «зеркальная самооценка» (ДР) – показателя субъектив-
ного восприятия спортсменом оценки его возможностей со стороны других людей, что го-
ворит нам, возможно, о таком явлении у начинающих атлетов, как высокий уровень под-
держки их соревновательной деятельности со стороны близких родственников и друзей, 
которая спортсменами полностью осознается. 

Единственным показателем, который никаким образом не коррелировал с другими 
показателями в нашем исследовании, оказался показатель (ЗН) – «значимости соревнова-
ний» (4,9±1,7, при Мо=5). По всей видимости, на данном этапе – этапе начала соревнова-
тельной деятельности – соревнования не являются для спортсменов действительно значи-
мыми, или, что более вероятно, те соревнования, перед которыми проводилось исследова-
ние, не были значимыми. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Личностная тревожность начинающих бадминтонистов находится в полной за-

висимости от ситуативной, или реактивной тревожности, соответственно, для уменьшения 
влияния реактивной, предсоревновательной тревожности можно проводить психологиче-
ские коррекционные методики, направленные на корректировку уровня личностной тре-
вожности. 

2. Самооценка как устойчивая черта личности слабо влияет на повышение тревож-
ности перед стартом. При этом стоит учитывать бесконтактный характер вида спорта, ко-
торый был исследован и возраст спортсменов при не большой численности выборки. 

3. Начинающие бадминтонисты полностью осознают субъективное восприятие их 
спортивной деятельности со стороны другими людьми и их уровень самооценки и уверен-
ности очень зависим от этого, что скрывает в себе, по нашему мнению, некоторую вероят-
ность возникновения фрустрационных рисков. 

Результаты, которые были получены в ходе этой работы помогут нам в дальнейшей 
работе по исследованию особенностей психики спортсменов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается научная биография одного из основоположников отечественной 

социальной и спортивной психологии И.П. Волкова. Представлена характеристика этапов 
жизненного пути, основные направления научного поиска ученого, важные достижения и результаты 
научных исследований. Приводится список основных научных трудов, их основные идеи и 
результаты исследований. 
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Annotation 
In the article, the scientific biography of one of the founders of the domestic social and sports psy-

chology I.P. Volkov is considered. Characteristics of the stages of the course of life, the main directions of 
the scientific search of the scientist, the important achievements and results of the scientific research have 
been presented. The list of the main scientific works, their main ideas and results of researches is provided. 
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