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Аннотация 
В статье рассмотрена взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей девушек 

12-18 лет, занимающихся спортивной акробатикой, на этапе спортивного совершенствования со 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 246

стабильностью соревновательной деятельности. Представлены результаты изучения индивидуально-
типологических особенностей личности спортсменов, а также типа их межличностных отношений. 

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности, тип нервной системы, тип 
темперамента, тип акцентуация характера, тип межличностных отношений, личностная 
тревожность, стабильность результатов соревновательной деятельности. 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF STABILITY IN COMPETITIONS AMONG 12-18-
YEAR-OLD GIRLS DOING ACROBATIC GYMNASTICS AT THE STAGE OF 

IMPROVING THEIR ATHLETIC SKILLS 
Olga Valentinovna Korshunova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 

Rimma Andreevna Eliseeva, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
This article considers the correlation between the individual psychological features of the girls aged 

12 to 15 years old doing the acrobatic gymnastics at the stage of improving their athletic skills and the 
stability in competitions. It includes the results of the research on both individually-typological features of 
athletes and their interpersonal relationships. 

Keywords: individually-typological features, type of nervous system, type of temperament, type of 
character accentuation, type of interpersonal relationships, personal anxiety, stability in competitions’ re-
sults. 

ВВЕДЕНИЕ 

Популярность в мире спортивной акробатики за последние годы значительно воз-
росла. В 2015 году она была включена в программу Первых Европейских Игр, а также в 
программу Летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году [1].  

Спортивная акробатика является одним из самых сложно-координационных и зре-
лищных видов спорта. Данный вид спорта предъявляет к занимающимся очень высокие 
специфические требования, которые адресуются занимающимся. Акробатика- вид спорта, 
который требует высокого уровня концентрации, определенный волевой настрой, смелость 
и осознание полного владения своим телом, связанных с высоким риском для жизни и здо-
ровья занимающихся. Тем не менее сами акробатические упражнения служат стимулом к 
развитию всех вышеперечисленных качеств. 

В настоящее время в теории и практике данного вида спорта особое значение при-
дается вопросам повышения стабильности соревновательной деятельности за счет инди-
видуально-психологических особенностей спортсменов. Стабильность соревновательной 
деятельности является одним из ключевых показателей, обеспечивающих достижение 
спортивного результата [2, 3]. Очевидно, что стабильность в соревновательной деятельно-
сти определяется проявлением не какого-то одного свойства, а комплекса свойств. 

С целью определения влияния индивидуально-типологических и психологических 
особенностей личности спортсмена на стабильность соревновательной деятельности было 
проведено данное исследование. 

Объектом исследования выступили индивидуально-психологические особенности 
спортсменок 12-18 лет, занимающихся спортивной акробатикой на этапе спортивного со-
вершенствования.  

Предмет исследования: влияние индивидуально-психологических особенностей 
спортсменок 12-18 лет, занимающихся спортивной акробатикой на этапе спортивного со-
вершенствования, на стабильность результатов соревновательной деятельности.  

В исследовании использовались следующие методы [4, 5]: 
1. Анализ научно-методической и специальной литературы. 
2. Диагностика социально-психологических и индивидуально-психологических 

особенностей личности: теппинг-тест; личностный опросник Г. Айзенка; 
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характерологический опросник Леонгарда; определение уровня тревожности Ч.Д. Спил-
бергера- Ханина; Опросник Т. Лири. 

3. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы SPSS.  
4. Анализировались показатели: спортивного стажа; уровень спортивного мастер-

ства (КМС/МС); стабильность соревновательной деятельности (выполнено/не выполнено 
(анализ протоколов Всероссийских соревнований по спортивной акробатике, в которых 
участвовали испытуемые спортсменки)). 

Выборка испытуемых составила 19 человек, возраст от 11 до 18 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анализа индивидуально типологических особенностей спортсменок 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Индивидуально-типологические показатели спортсменок 12-18 лет, занимаю-
щихся акробатикой на этапе спортивного совершенствования (n=19) 

Тип НС 
Сильный 

неуравновешенный 

Сильный 
уравновешенный. 

Подвижный 

Сильный 
уравновешенный. 

Инертный 
Слабый 

% 26,3 31,6 36,8 5,3 
Тип темперамента Холерик Сангвиник  Флегматик Меланхолик 

% 26,3 31,6 36,8 5,3 

На основе показателей тестирования исследованных спортсменок было выявлено, 
что большинство спортсменок флегматики, акробатки этого темперамента немного медли-
тельны, спокойны, неторопливы в своих действиях и решениях, уравновешены, не вспыль-
чивы. В своей деятельности проявляют основательность, продуманность и упорство. 

Чуть меньше спортсменок с холерическим типом темперамента и сангвиническим 
типом. Также был выявлен один представитель с меланхолическим типом темперамента. 

Анализ данных психологических особенностей спортсменок показал, что для 
спортсменок 12-18 лет, занимающихся акробатикой на этапе спортивного совершенствова-
ния характерны следующие типы акцентуаций характера: 

 наиболее выражен гипертимный тип акцентуации личности у исследуемых 
спортсменок, средний по выборке показатель равен 17,5 баллов (max 24 балла); 

 демонстративный тип акцентуации характера, средний по выборке показатель 
равен 16,8 баллов (max 24балла); 

 эмотивный тип акцентуации характера, средний по выборке показатель равен 
14,8 баллов (max 24 балла). 

Для них характерны следующие типы межличностных отношений: 
 преобладают авторитарный и дружелюбный типы – по 31,6% каждый; 
 эгоистичный тип – 15,8%; 
 агрессивный и подозрительные типы – по 10,5% каждый. 
Для девушек 12-18 лет, занимающихся акробатикой на этапе спортивного совершен-

ствования характерны следующие уровни тревожности: 
 42,1% исследуемых акробаток имеют умеренный уровень тревожности; 
 36,8% исследуемых занимающихся имеют высокий уровень тревожности как 

устойчивой характеристики личности; 
 остальные исследуемые спортсменки имеют низкий уровень тревожности, что 

составляет 21,1% от всех показателей. 
В ходе изучения влияния индивидуально-типологических и психологических осо-

бенностей на стабильность соревновательной деятельности было выявлено, что отрица-
тельную корреляционную связь имеют: подчиненный тип межличностных отношений 
(p≤0,01); подозрительный тип межличностных отношений (p≤0,05); личностная тревож-
ность (p≤0,01); эмоциональная устойчивость (p≤0,01). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 248

Положительная корреляционная связь была установлена между стабильностью со-
ревновательной деятельности и дружелюбным типом межличностных отношений 
(p≤0,05). Кроме, того следует отметить, что была выявлена связь между индивидуально-
типологическими и психологическими особенностями спортсменов и их спортивными зва-
ниями: подчиненный тип межличностных отношений имел отрицательную связь (p≤0,05); 
зависимый тип межличностных отношений (p≤0,05); высокий уровень тревожности 
(p≤0,01); эмоциональная неустойчивость (p≤0,05). 

Положительная корреляционная связь была установлена между спортивным зва-
нием и авторитарный тип межличностных отношений (p≤0,01). 

ВЫВОДЫ 

Исходя из полученных данных видно, что более высокую стабильность имеют 
спортсменки, для которых характерен низкий уровень тревожности, эмоциональной не-
уравновешенности, относительно межличностных характеристик это спортсменки с низ-
ким уровнем выраженности подчиненного типа взаимоотношений. На основе представ-
ленных результатов можно более точно прогнозировать предстоящий результат 
соревновательной деятельности.  

В настоящее время изучение индивидуально-психологических особенностей 
спортсменов, изучение влияния данных показателей на стабильность результатов соревно-
вательной деятельности является актуальным, так как расширяет возможности психолого-
педагогического воздействия на спортсмена и на его спортивный результат. Позволяет ин-
дивидуализировать и дифференцировать процесс психологического сопровождения 
спортсмена, а также создать собственную систему психологической подготовки. 
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