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Актуальность исследования психологических проблем молодых спортсменов обу-
словлена двумя аспектами. Во-первых, их социализация проходит в специфических 
условиях, и для организации ее психолого-педагогического сопровождения важно пони-
мать, как эта специфика преломляется на личностном уровне – по каким поводам пере-
живают молодые спортсмены, что сами субъективно осознают как проблемы и затрудне-
ния. Во-вторых, многие психологические проблемы могут стать серьёзным препятствием 
в тренировочной и соревновательной деятельности, и даже привести к досрочному пре-
кращению спортивной карьеры. 

В исследовании принимали участие подростки (30 человек), занимающиеся раз-
ными соревновательными дисциплинами легкой атлетики (прыжками, многоборьем, бе-
гом на различные дистанции, толканием ядра) на базе СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР по 
легкой атлетике №1 Невского района. Уровень спортивного мастерства участников ис-
следования – не ниже КМС. В качестве контрольной группы исследовались подростки, 
которые не занимаются спортом (56 человек), обучающиеся в 6 и 8 классе ГБОУ гимна-
зии №540 Приморского района. Общее количество испытуемых – 86 человек.  

Сбор данных осуществлялся следующими методами. 
1. Стандартизованная анкетная методика «Психологические проблемы подрост-

ков» (Регуш Л.А., Алексеева Е.В., Орлова А.В., Пежемская Ю.С.). Методика представля-
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ет собой опросник, состоящий из 9 шкал, в каждой из которых содержится 9÷14 утвер-
ждений, характеризующих типичные, наиболее часто встречающиеся ситуации, которые 
вызывают у подростков психологические проблемы. Полученные эмпирическим путем 
шкалы классифицированы по следующим основаниям: проблемы, связанные со школой, 
с будущим, с родительским домом, с общением со сверстниками, с самим собой (соб-
ственного Я), с проведением свободного времени, с материальным благополучием, со 
здоровьем, с развитием общества. Каждое утверждение оценивается по шкале от 1 до 5 
баллов, вычисляются средние по шкалам. 

2. «Стэндфордский тест на застенчивость» (Ф. Зимбардо). Предназначен для само-
анализа выраженности застенчивости, ее причин и проявлений. Опросник состоит из 44 
утверждений, которые разбиты на 3 крупных блока. Выбор этой методики обусловлен 
тем, что застенчивость представляет значимую проблему именно для спортсменов в силу 
того, что соревновательная деятельность носит публичный характер. Как отмечает 
Е.П. Ильин (2008), юноши и девушки, попадающие в ситуацию сильной конкуренции со 
стороны других участников, показывают нестабильность результатов на соревнованиях. 

3. Письменное анкетирование, направленное на выявление психологических про-
блем подростков, занимающихся спортом. Задавалось три вопроса: 

 Испытываете ли Вы психологические сложности, занимаясь спортом? 
 Как Вы считаете, чем Вы отличаетесь в психологическом плане от сверстников, 

не занимающихся спортом? 
 Какие трудности во взаимоотношениях, на Ваш взгляд, чаще всего возникают в 

спортивном коллективе? 
Обработка результатов анкетирования осуществлялась методом контент-анализа. 

При анализе данных использовались методы описательной статистики, а также статисти-
ческого вывода (критерий Манна-Уитни).  

Результаты исследования психологических проблем молодых спортсменов, полу-
ченные с помощью методики Л.А. Регуш с соавторами, приведены в таблице 1.  
Таблица 1 – Психологические проблемы подростков-спортсменов 

Показатель 
Шкалы, характеризующие выраженность проблем (баллы; масштаб шкалы 

от 1 до 5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Младшие подростки (10-13 лет) Мальчики (5 человек) 
Среднее 2,23 3,15 2,69 2,38 2,73 2,49 2,18 3,07 2,61 
Станд. отклонение 1,16 1,42 1,62 1,44 1,39 1,47 1,47 1,58 1,44 

Младшие подростки (10-13 лет) Девочки (6 человек) 
Среднее 2,78 2,44 2,76 1,60 2,50 2,20 2,33 3,07 2,46 
Станд. отклонение 1,39 1,46 1,39 0,91 1,42 1,26 1,59 1,36 1,35 

Старшие подростки (14-15 лет) Мальчики (7 человек) 
Среднее 2,33 2,33 2,42 1,64 2,38 1,94 2,06 3,21 2,29 
Станд. отклонение 1,16 1,27 1,21 1,16 1,30 1,12 1,39 1,48 1,26 

Старшие подростки (14-15 лет) Девочки (12 человек) 
Среднее 2,42 2,34 2,60 1,63 2,79 2,61 2,56 3,48 2,55 
Станд. отклонение 1,44 1,47 1,54 1,16 1,58 1,51 1,64 1,36 1,46 
Расшифровка шкал: 1 – будущее, 2 – родители, 3 – школа, 4 – сверстники, 5 – собственное я, 6 – досуг, 7 – здо-
ровье, 8 – общество, 9 – средний балл по всей методике. 

Как следует из представленных данных, у подростков-спортсменов наибольшую 
озабоченность вызывают проблемы общества. Это может быть связано с увлеченностью 
интернетом и прочими СМИ, где очень широко освещаются данные проблемы. Также, 
возможно, озабоченность общественными проблемами именно у подростков-
спортсменов может быть ситуативно обусловлена социальными конфликтами и противо-
речиями, которые находят отражение в отношении к спортсменам (так, для молодых лег-
коатлетов, несомненно, эмоционально значимым оказалось применение принципа «кол-
лективной ответственности» к представителям этого вида спорта на Олимпийских играх 
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2016 года).  
Наблюдается существенный разброс показателей в зависимости от пола и возраста 

(для достоверного статистического вывода общий объем выборки, к сожалению, оказался 
недостаточен, но общие тенденции выявить можно). Так, для мальчиков более младшего 
возраста актуальными проблемами являются отношения с родителями и проблемы, свя-
занные с собственным «Я». Это связано с тем, что у спортсменов этот возраст как раз яв-
ляется началом серьезной спортивной карьеры, они находятся на стадии выбора: про-
должать профессиональные занятия спортом или уделить больше внимания учебе и дру-
гой внеклассной деятельности, отличной от спортивной. Родители тоже активно прини-
мают участие в осуществлении данного выбора, иногда их мнение в корне не совпадает с 
выбором ребенка: например, он хотел бы продолжать спортивную карьеру, чтобы до-
биться успехов на этом поприще, а родители считают этот род деятельности недостаточ-
но перспективным в сравнении с другими. Именно на фоне подобных разногласий и мо-
гут возникать проблемы во взаимодействии «родитель-подросток». Старшие мальчики 
также имеют проблемы самоопределения и взаимоотношений с родителями, их уже за-
трагивают мысли о том, как будет протекать взрослая жизнь, с каким родом деятельности 
они могли бы ее связать для наибольшей самореализации.  

У младших девочек наибольшую озабоченность вызывают проблемы будущего и 
школы. Данный феномен тоже связан с выбором между спортивной карьерой и другой 
деятельностью. Девочки более склонны к прилежности в обучения, а занятия профессио-
нальным спортом отчасти лишают их такой возможности, в силу того, что тренировки и 
выезды на сборы и соревнования отнимают то время, которые обычные подростки уде-
ляют учебе.  

Старшие девочки большое внимание уделяют проблемам, связанным с реализаци-
ей собственного «Я», с проведением досуга и школой. Так же, как и у младших девочек, 
это связанно с когнитивным диссонансом, возникающим по причине несовместимости 
профессионального спорта и прилежной учебы. Также у старших подростков-девочек 
появляется желание жить активной социальной жизнью, реализовывать себя в общении с 
друзьями и противоположным полом, но опять же, из-за постоянной занятости спортом, 
у них возникают проблемы нехватки времени.  

Следует отметить, что общая картина выраженности проблем в разных жизненных 
областях у подростков-спортсменов не имеет принципиальных отличий от данных, полу-
ченных в контрольной группе. Тем не менее, несколько статистически значимых разли-
чий выявлено. Для спортсменов менее актуальны проблемы, связанные со сверстниками 
(очевидно, это обусловлено тем, что они интегрированы в социальную среду, связанную 
со спортом). Для младшей подгруппы более актуальны проблемы с родителями, для 
старших – с обществом. Проблемы здоровья менее значимы для младших подростков, у 
старших различие практически исчезает (видимо, на этой стадии спорт уже не восприни-
мается как деятельность оздоровительной направленности). Проблемы, связанные со 
школой, наоборот, менее выражены у старших подростков-спортсменов – вероятно, об-
разовательная среда становится для них менее референтной. 

Оценка застенчивости подростков-спортсменов показала следующее. Старшие 
подростки оказались несколько менее застенчивыми, по сравнению с младшими под-
ростками (37% среди старших подростков и 45,5% среди младших). Старшие подростки 
уже больше реализовались в спортивном плане, поэтому они более склонны быть уве-
ренными в себе. 

Различаются ответы старших и младших подростков на вопрос «Причина застен-
чивости». Младшие подростки примерно с равной частотой давали ответы: «Беспокой-
ство о негативной оценке», «Страх быть отвергнутым», «Неуверенность в себе». У стар-
ших подростков 60% отметила неуверенность в себе как причину застенчивости. Осталь-
ные ответы выбрали лишь 8% опрошенных, 32% затруднились указать конкретные при-
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чины. Данный выбор ответов может быть связан с тем, что у младших подростков на 
первый план выступает желание выглядеть перед окружающими исключительно в вы-
годном свете, в то время как старших подростков это уже меньше волнует.  

Также разделились ответы на вопрос «На чем основывается предположение, что 
Вы застенчивый человек». 11% младших подростков ответили, что они застенчивы все-
гда и в любой ситуации, примерно 30% застенчивы в большинстве ситуаций, остальные – 
застенчивы от случая к случаю. У старших подростков варианты поделились следующим 
образом: 87,5% ответили, что застенчивы в большинстве случаев и лишь 12,5% проявля-
ют данный феномен время от времени.  

Большая часть старших подростков склонна считать, что застенчивость не несет в 
себе никаких последствий, 34% считают, что застенчивость доставляет им трудности, 
24% видят в застенчивости положительные стороны. Большинство же младших подрост-
ков воспринимает застенчивость как негативную сторону своей личности, которая до-
ставляет им трудности (62%), четверть посчитала, что никаких последствий нет и лишь 
24% опрошенных, видят в сложившейся ситуации положительные стороны.  

На вопрос о возможных позитивных последствиях застенчивости большинство 
младших подростков дали ответы, связанные с уединением, избеганием оценки и воз-
можности наблюдать за происходящим со стороны. У старших подростков было дано 
больше вариантов ответов, но в целом они тоже сводятся к уединению, спокойному су-
ществованию и возможностью наблюдать со стороны. Причиной этого могло послужить 
то, что подростки-спортсмены находятся в непрерывном нервном напряжении, связан-
ном с тренировками и общением с тренером, и, устав от деятельности в таком режиме, 
ищут уединения и спокойствия. 

На вопрос «Испытываете ли Вы психологические сложности, занимаясь спортом» 
ответы распределились таким образом. Младшие мальчики: трудности не отмечают. 
Младшие девочки: трудностей нет (50%), испытываю усталость (16%), мало свободного 
времени (17%), недостаток поддержки со стороны тренера (17%). Старшие мальчики: 
трудностей нет (67%), испытываю злость (16,5%), трудно собраться (16,5%). Старшие 
девочки: трудностей нет (73%), боязнь травм (18%), тревога и страх ответственности 
(9%).  

Таким образом, занятие спортом оценивается в целом положительно, большинство 
молодых людей не отмечает сложностей, связанных с этой сферой. Показательно, что 
юноши более склонны реагировать на сложности по стеническому типу (злость), девуш-
ки – по астеническому (тревога).  

На вопрос «Как Вы считаете, чем Вы отличаетесь в психологическом плане от 
сверстников, не занимающихся спортом» были даны такие ответы. Младшие мальчики: 
сверстники более умственно развиты (50%), затрудняюсь ответить (50%). Младшие де-
вочки: сверстники хуже (40%), ничем (20%), я лучше сверстников (40%). Старшие маль-
чики: ничем (50%), я лучше сверстников (33%), сверстники лучше (17%). Старшие де-
вочки: ничем (44%), я лучше сверстников (44%), сверстники лучше (12%). 

В целом, ответы выглядят несколько инфантильно, сводясь к общим оценкам 
«лучше-хуже». Интересно, что несколько младших подростков отметили превосходство 
сверстников в интеллектуальном плане – вряд ли такое умозаключение основывалось на 
объективных фактах, скорее это воспроизводство одного из стереотипов. По всей види-
мости, большинство подростков не склонно осмысливать спорт в психологическом ас-
пекте, обсуждение этих вопросов с тренером – один из ресурсов воспитательной работы 
с ними. 

На вопрос, «Какие трудности во взаимоотношениях, на Ваш взгляд, чаще всего 
возникают в спортивном коллективе» были даны такие ответы. Младшие мальчики: в 
предпочтениях видов спорта, кому чем именно заниматься (50%), никакие (50%). Млад-
шие девочки: непонимание (33%), соперничество (33%), никаких (34%). Старшие маль-
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чики: соперничество (33%), непонимание (17%), никаких (50%). Старшие девочки: со-
перничество (33%), никаких (67%). Таким образом, чаще всего внимание акцентируется 
на соперничестве, хотя в целом такой характер ответов, как и в предыдущем вопросе, 
свидетельствует о том, что большинство подростков не в полной мере осмысливает эту 
проблему в психологическом аспекте. 

В целом, психологические проблемы молодых спортсменов имеют некоторую 
специфику, обусловленную средой их социализации, однако общая картина не имеет 
принципиальных отличий от их сверстников, не являющихся спортсменами. Это позво-
ляет предположить, что на их развитие влияют преимущественно не какие-то уникаль-
ные особенности спорта, а более общие возрастные и социокультурные факторы. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу психологических проблем общения и деятельности современных 

детей, подростков и молодежи, которые родились примерно в 2000 гг. и позднее – в период до-
ступности и активного проникновения электронных цифровых устройств в различные сферы жиз-
недеятельности. Для молодого поколения они являются неотъемлемым атрибутом взросления и 
взаимодействия, объясняют их психологические особенности личности и познания мира, специфи-
ку общения с другими. Представлены результаты исследования особенностей деструктивного вли-
яния цифровых устройств на коммуникативную, интеллектуальную и мотивационную сферы лич-
ности: повышенная конфликтность, сниженная адаптация, неумение организовать свою деятель-
ность. Предлагаются основные направления профилактики и коррекции психологических проблем 
общения и организации деятельности поколения цифровых технологий. 

Ключевые слова: поколение, цифровые технологии, проблемы общения, деятельность, 
гармонизация психологического функционирования. 


