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Аннотация 
Достижение высокого результата в спорте – главная цель и задача любого спортсмена. По-

беда в соревнованиях главный критерий успешности в единоборствах. Успех в выступлениях на 
соревнованиях складывается из их технической, тактической, физической и психологической под-
готовки спортсмена. В данном исследовании мы хотим определить, какие личностные характери-
стики присущие женщинам, занимающимся единоборствами, помогают в достижении высоких 
результатов. 
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Annotation  
High result achievement in sports is an overall goal and problem for any athlete. Victory in compe-

titions is the main criterion of success in single combats. Success in competitions performance consists of 
technical, tactical, physical and psychological preparedness of the athlete. In the given research we want to 
define what personal characteristics inherent to women, engaged in single combats, contributes to the 
achievement of high results in this sport. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире идет бурное развитие женских спортивных единоборств. 
Женщины осваивают «мужские» виды спорта и выступают на соревнованиях самого вы-
сокого уровня: чемпионаты мира, Европы, Олимпийские Игры. Поэтому перед тренера-
ми встает задача постоянного совершенствования системы подготовки спортсменок вы-
сокого уровня. Формирование чемпионского «багажа» спортсмена традиционно пред-
ставлено комплексом технической, тактической, физической и психологической подго-
товки [3]. В условиях жесткой конкуренции на мировом уровне, когда все спортсменки 
имеют примерно одинаковый уровень физической, тактической и технической подготов-
ки, на первый план выходит уровень психологической подготовленности. Для того чтобы 
осуществлять эффективно психологическую подготовку тренеру необходимо знать какие 
качества необходимы для достижения высокого спортивного результата, «необходимо 
выявить основные особенности присущие спортсменам экстра-класса» [2]. 
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МЕТОДИКА 

Были протестированы 54 женщины в возрасте от 17 до 30 лет, членов сборной ко-
манды России по самбо и дзюдо. Тестирования проходило во время проведения учебно-
тренировочных сборов по подготовке к чемпионатам, первенствам мира и Европы.  

Все испытуемые заполняли анкету с индивидуальными данными, а также прошли 
ряд психологических тестов: на выраженность черт личности (NEO, сокращенная форма) 
[6], на самооценку агрессивности [5], на выявление доминантности, склонности к риску 
[9], и опросник половых ролей Сандры Бэм [4]. Опрос проводился при участии сотруд-
ников кафедры «Социальной антропологии» при Российском Государственном Гумани-
тарном Университете под руководством Бутовской М.Л.  

Для оценки результатов было выбрано 3 критерия:  
1. Место в общем зачете (средний показатель занятых мест).  
2. Доля выигранных встреч из числа всех проведенных встреч.  
3. Лучший спортсмен (ранговая оценка по 6-бальной шкале (1 – лучший, 6 - 

худший).  
При определении учитывались следующие показатели: стаж нахождения в сбор-

ной команде России, количество выигранных международных стартов, спортивное зва-
ние, статус выигранных соревнований).  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы 
SPSS 10.0.7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В табл. 1 представлены результаты исследования. Из-за большого количества лич-
ностных характеристик, в таблице представлены только значимые коэффициенты корре-
ляции между личностными характеристиками женщин и оценками результатов в сорев-
нованиях. 

Таблица 1 
Сопоставление успешности спортсмена  

с биологическими и личностными характеристиками  
Признак Лучший спортсмен Доля  

выигранных встреч 
Место  

в общем зачете 
NEO сотрудничество   0,402 (,012) 
Доминирование -0,346 (,034)   
Риск trill  -0,328 (,045)  
Experience риск 0,368 (,023)   
Риск disingib  -0,548 (000) 0,458 (,004) 

Примечание: (В таблице представлены только значимые коэффициенты корреляции, в скоб-
ках дана достоверность коэффициента). 

NEO – выявление черт личности по опроснику NEO-PI-R 
Риск trill – поиск опасностей и приключений, экстрима 
Experience риск – общение с неформальными людьми 
Риск disingib – раскрепощенное поведение 

Результаты психологического опросника по чертам личности связанные с показа-
телями сотрудничества, коррелируют с местом спортсмена в общем зачете (0,402). 

Лучшие спортсмены по оценке тренера получили высшие баллы по шкале доми-
нирования (-0,346). Минус обусловлен тем, что лучший спортсмен заносился в програм-
му под кодом «1», к тому же они склонны к общению с необычными и неформальными 
людьми. 

Склонность к раскованному поведению оказалась отрицательно связана с долей 
выигранных встреч (-0,548) и с местом в общем зачете (0,458) (спортсмен, занявший пер-
вое место, обозначался цифрой 1). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 94

Склонность к поиску опасностей и приключений также связанна с долей выигран-
ных встреч (-0,328). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫВОДЫ 

Из выше приведенных результатов, можно сделать вывод, что девушки, успешно 
выступающие на соревнованиях, имеют характерные личностные особенности.  

Они не склонны к сотрудничеству. Сотрудничество отражает особенности меж-
личностного взаимодействия. Сотрудничающая личность в своей основе альтруистична. 
Симпатизируя другим и стремясь помочь им, такой человек верит, что другие в ответ 
окажут ему равноценную помощь. В отличие от него, соперничающий человек эгоцен-
тричен, скептически относится к намерениям других и по духу является больше конку-
рирующим, чем сотрудничающим [1]. Естественно в условиях жесткой конкуренции в 
мире больших достижений, человек соперничающий имеет больше шансов на победу. 

Обладают максимальными показателями доминирования и лидерства. Эти качест-
ва малохарактерные для женщин в целом, но именно они позволяют женщинам, зани-
мающимися единоборствами, добиваться результата. Спортсменки, проявляющие эти 
качества в борьбе, захватывая инициативу, доминируя и подавляя своего противника во 
время поединка, имеют высокий шанс на победу. 

Предпочитают общение с неординарными и неформальными людьми. Это качест-
во отражает стремление индивида к новым впечатлениям через не общепринятые паттер-
ны поведения. [1] Женщины в мире единоборства многими до сих пор воспринимаются 
как некая экзотика, «вызов» обществу. Поэтому в этот вид спорта идут женщины склон-
ные к эпатажу и нестандартным способам реализации личностных способностей. 

Не склонны к риску в повседневной жизни и к раскрепощенному поведению. Само 
занятие таким видами спорта, как спортивные единоборства, предполагает возникнове-
ние рискованных ситуаций во время соревновательной и тренировочной деятельности, 
поэтому в повседневной жизни спортсмен старается избегать таких ситуаций, так как их 
у него и так достаточно. Стремление же к раскрепощенному поведению противоречит 
такому понятию как спортивный режим, так как оно связано с активностью человека по 
достижению состояния полной свободы и вседозволенностью. Зачастую это достигается 
благодаря алкоголю, «тусовкам», азартным играм, раскованному сексуальному поведе-
нию. И если спортсмен не подвержен такому стремлению у него больше шансов достичь 
высоких результатов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Зная психологические качества, которые позволяют женщинам занимающимися 
единоборствами достигать высоких результатов, можно при работе со спортсменками 
делать упор на развитие данных качеств, а также использовать их во время соревнова-
тельной деятельности. Также эти качества можно использовать при отборе спортсменок в 
спортивные единоборства. 
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Аннотация 
Коррекция тренировочного процесса в спорте высших достижений, в частности, в легкой 

атлетике (группа прыжков) может быть осуществлена на основе анализа динамики лабильных ком-
понентов массы тела спортсменов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений совершенствования спортивной подготовки в со-
временном спорте высших достижений является совершенствование управления трени-
ровочным процессом на основе объективизации знаний о структуре соревновательной 


