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длительного обучения и упорной тренировки у тренера мастера, успешного участия в от-
борочных соревнованиях постепенно проникается убеждением, что и он тоже способен 
стать в будущем знаменитым спортсменом – мастером настольного тенниса.  

3. В современных условиях постоянно растущей конкуренции на международной 
спортивной арене успешная подготовка олимпийского резерва юных теннисистов требу-
ет высокой педагогической компетентности детского тренера в организации начального 
спортивного обучения и спортивного отбора наиболее двигательно-одаренных и спор-
тивно мотивированных детей.  

4. Умело сочетая индивидуальное обучение с командной работой, учитывая 
национальные спортивные традиции, используя в учебно-тренировочном процессе спе-
циальные знания, психолого-педагогические методы спортивный тренер по настольному 
теннису добивается реальных успехов в воспитательной работе с детьми при условии 
тесного контакта с родителями юных спортсменов. 
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Аннотация 
В исследовании проверялось предположение, что личностным ресурсом сопротивляемости 

стрессу каратистов стиля киокусинкай являются: жизнестойкость, самоэффективность, личностные 
черты Большой пятерки. Под сопротивляемостью стрессу понималось активное и эффективное 
включение в стрессовые ситуации, являющиеся неотъемлемой особенностью спортивной деятель-
ности. Выборка исследования включала 101 спортсмена-каратиста стиля киокусинкай различного 
пола и квалификации. Установлены положительные корреляционные связи между показателем со-
противляемости стрессу и самоэффективностью в предметной деятельности, показателями жизне-
стойкости «контроль» и «принятие риска», экстраверсией. Компоненты Большой пятерки «созна-
тельность» и «открытость новому опыту» взаимосвязаны с сопротивляемостью стрессу опосред-
ствованно через взаимосвязи с показателями жизнестойкости и самоэффективности. Результаты 
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исследований обсуждаются в контексте идей позитивной психологии и ресурсных концепций пре-
одоления стресса. 

Ключевые слова: сопротивляемость стрессу, личностные ресурсы, карате киокусинкай, 
жизнестойкость, самоэффективность, Большая пятерка, позитивная психология, ресурсный подход 
к преодолению стресса. 
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Annotation 
The purpose of the study is verification of assumption that personal resources of resilience in kara-

te Kyokushin athletes are hardiness, self-efficacy, big five personal traits. Resilience is considered as ac-
tive and effective involvement in stress situations that are sport activity attributes. The sample consists of 
101 athletes involved in karate Kyokushin practice: men and women, elite athletes and juniors. Positive 
correlations between resilience index and hardiness indicators “control” and “challenge”, Big five indica-
tor “extraversion” are revealed. Big five indicators “consciousness” and “openness to experience” are con-
nected with resilience indirectly via their correlations with hardiness and self-efficacy indicators. Investi-
gation results are discussed in the context of positive psychology and resource concepts of stress.  

Keywords: resilience, personal resources, karate Kyokushin, hardiness, self-efficacy, Big five, 
positive psychology, resource concepts of stress. 

ВВЕДЕНИЕ 

Способность преодолевать стрессы различного происхождения является суще-
ственным условием самореализации спортсменов. Поэтому проблема стресса и факторов, 
позволяющих справляться с ними, не теряет своей актуальности, хотя с развитием спорта 
и с развитием спортивной науки появляются новые направления исследований в этой об-
ласти. Это и повышение интереса к хроническому стрессу, вызывающему психическое 
выгорание спортсменов, и исследование наряду с соревновательным стрессом организа-
ционного и личностного стресса, и исследование все новых личностных и средовых фак-
торов устойчивости спортсменов к стрессу.  

Важной современной тенденцией является акцентирование внимания на том, что 
спорт относится к видам деятельности, которые предполагают неизбежное и доброволь-
ное включение в стрессовые ситуации различного характера. Более того, принятие рис-
ков, связанных с включением в занятия спортом, является фактором успеха спортсменов 
в совершенствовании своего мастерства и его демонстрации во время соревнований [8]. 
В связи с этим признается, что залогом успеха спортсменов выступает не столько нечув-
ствительность к стрессовым воздействиям, сколько способность конструктивным обра-
зом разрешать стрессовые ситуации при их возникновении, обозначаемые термином re-
silience, для которого пока не нашлось принятого большинством психологов русского эк-
вивалента. В данном исследовании русским эквивалентом термина resilience был избран 
термин «сопротивляемость стрессу», подчеркивающий процессуальный характер пре-
одоления стресса, в отличие от термина «психическая устойчивость». 

Признание включения в стрессовые ситуации как неотъемлемой черты деятельно-
сти спортсменов и других субъектов спортивной деятельности привело к изменению 
представлений о психологических ресурсах его преодоления. Теоретическими предпо-
сылками этих изменений явилось развитие позитивной психологии, акцентирующей 
внимание на развитии ресурсов активного и конструктивного включения личности в 
сложные ситуации [5], а также ресурсных концепций преодоления стресса [1].  

Под влиянием позитивной психологии в качестве ресурса преодоления стресса 
стал рассматриваться комплекс личностных черт, обозначенных как позитивная личность 
[9], [10]. D. Fletcher, M. Sarkar относят к проявлениям позитивной личности черты Боль-
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шой пятерки «экстраверсия», «сознательность», «открытость новому опыту», «эмоцио-
нальная стабильность», а также инновационность, проактивность, оптимизм [9]. По их 
мнению, перечисленные личностные свойства предопределяют точность оценки сложно-
сти ситуации, в которую предстоит включиться спортсменам, и способность осознанно 
контролировать собственные действия. А это, в свою очередь, обеспечивает конструк-
тивность действий спортсменов в стрессовой ситуации, реалистичность восприятия ре-
зультатов собственных действий, в том числе и неудачных, рассматриваемых как источ-
ник полезного опыта. Другие авторы характеризуют как черты позитивной личности 
настойчивость, оптимизм, позитивные ожидания, уверенность в себе, самоэффектив-
ность, сопротивляемость стрессу [10]. При различиях в описании состава черт позитив-
ной личности в них прослеживаются важные для спортсменов предпосылки готовности 
активно включаться в стрессовые ситуации, неизбежные в спорте. 

Целью настоящего исследования было установление роли черт позитивной лично-
сти в обеспечении успешной сопротивляемости стрессу спортсменов в карате стиля кио-
кусинкай, вида спортивных единоборств, отличающегося высокой стрессогенностью.  

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе Краевой южно-региональной федерации кио-
кусинкай карате-до г. Краснодара. В нем также приняли участие спортсмены Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Ростовской области, Хабаровска, Даль-
него востока. Выборка исследования включала в себя 101 спортсмена обоего пола. Из 
них 22 человека являются заслуженными мастерами спорта либо мастерами спорта меж-
дународного класса, 25 человек – мастерами спорта, 23 – кандидатами в мастера спорта, 
31 человек имеют первый спортивный разряд. У каждого спортсмена определялись пока-
затели сопротивляемости стрессу, а также личностные параметры, рассматриваемые как 
черты позитивной личности. К ним были отнесены показатели жизнестойкости «вовле-
ченность», «контроль», «принятие риска», самоэффективности в предметной деятельно-
сти и в общении, черты Большой пятерки. Сопротивляемость стрессу устанавливалась по 
методике CD-RISC Коннор и Дэвидсона [7], адаптированной нами. Жизнестойкость 
определялась по методике Мадди в адаптации Д.И. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [4]. 
Самоэффективность оценивалась по методике Маддукса и Шеера [6]. Показатели Боль-
шой пятерки, которые устанавливались по методике Голдберга [3]. При обработке ре-
зультатов исследования применялся корреляционный анализ по Пирсону.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первым этапом рассмотрения результатов исследования было установление лич-
ностных параметров, характеризующих, согласно литературным данным, позитивную 
личность, имеющих корреляционные взаимосвязи с показателем сопротивляемости 
стрессу. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции показателя сопротивляемости стрессу и показа-
телей черт позитивной личности у каратистов стиля киокусинкай (n=101) 

Показатели позитивной личности Сопротивляемость стрессу 
Статистическая достовер-

ность корреляционной связи 
Вовлеченность 0,25 P<0,05 
Контроль 0,42 P<0,01 
Принятие риска 0,49 P<0,01 
Самоэффективность в предметной деятельности 0,52 P<0,01 
Самоэффективность в общении 0,11 - 
Экстраверсия 0,34 P<0,01 
Сознательность 0,11 - 
Уступчивость 0,25 P<0,05 
Эмоциональная стабильность -0,02 - 
Открытость новому опыту 0,11 - 
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Данные исследования свидетельствуют о наличии достоверных корреляционных 
связей показателя сопротивляемости стрессу со всеми параметрами жизнестойкости. Эти 
корреляционные связи представляются закономерными, несмотря на то, что жизнестой-
кость прямо не упоминается в перечне черт позитивной личности. Если сопротивляе-
мость стрессу рассматривается, как ситуативно проявляемая способность справляться с 
трудными ситуациями, то жизнестойкость представляется устойчивым личностным обра-
зованием, отражающим личностную готовность активно включаться во взаимодействие с 
окружающей средой, рассматривать необходимость справляться с ее вызовами как есте-
ственное условие личностного развития [11]. Следовательно, жизнестойкость может рас-
сматриваться как один из личностных ресурсов сопротивляемости стрессу.  

Достоверная корреляционная связь показателя сопротивляемости стрессу с пока-
зателем самоэффективности в предметной деятельности представляется закономерной, 
так как самоэффективность, как упоминалось выше, включается в число черт позитивной 
личности, повышающих сопротивляемость стрессу.  

В исследовании установлены и корреляционные связи показателя сопротивляемо-
сти стрессу с показателями черт Большой пятерки, упоминаемыми как параметры пози-
тивной личности. Заслуживает внимания коэффициент корреляции показателя сопротив-
ляемости стрессу с показателем экстраверсии, поскольку она отражает специфику карате 
киокусинкай как спортивного единоборства, требующего ориентировки в быстро изме-
няющихся и достаточно неопределенных условиях спортивных поединков. Экстраверсия, 
которая проявляется в склонности к поиску новых впечатлений и способности к широкой 
ориентировке в ситуациях деятельности, представляется профессионально важным лич-
ностным качеством для борцов.  

Немногочисленность коэффициентов корреляции показателя сопротивляемости 
стрессу и показателей Большой пятерки вызывает вопрос о том, правомерно ли их отне-
сение к чертам позитивной личности, выступающим ресурсом конструктивного разреше-
ния сложных ситуаций, с которыми сталкиваются спортсмены. Основанием для поста-
новки этого вопроса послужили результаты проведенных ранее исследований ресурсов 
преодоления стресса у каратистов стиля киокусинкай. В них были установлены много-
численные корреляционные связи показателей черт Большой пятерки с показателями ко-
пинг-стратегий [2]. Для ответа на поставленный вопрос были рассмотрены корреляцион-
ные связи показателей черт Большой пятерки с показателями жизнестойкости и самоэф-
фективности, связанными положительными корреляциями с показателем сопротивляемо-
сти стрессу (таблица 2).  
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции показателей черт Большой пятерки, жизнестой-
кости и самоэффективности у каратистов стиля киокусинкай (n=101) 

Показатели Большой пятерки Вовлеченность Контроль Принятие риска 
Самоэффективность 

в предметной 
деятельности 

Экстраверсия 0,13 0,27 0,50 0,51 
Уступчивость 0,09 0,14 0,31 0,33 
Сознательность 0,18 0,21 0,37 0,26 
Эмоциональная стабильность -0,26 -0,12 -0,05 -0,01 
Открытость новому опыту 0,20 0,29 0,34 0,32 
Примечание. Жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции при p<0,01; жирным шриф-
том с подчеркиванием выделен достоверный коэффициент корреляции при p<0,05.  

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о наличии многочисленных 
корреляционных связей показателей черт Большой пятерки с показателями жизнестойко-
сти «контроль» и «принятие риска», с показателем самоэффективности в предметной де-
ятельности. С показателями принятия риска и самоэффективности в предметной дея-
тельности коррелируют четыре из пяти показателей черт Большой пятерки. Параметр са-
моэффективности в предметной деятельности характеризует уверенность спортсменов в 
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собственной состоятельности, что является предпосылкой готовности к включению в 
сложные ситуации и способности к их успешному разрешению. Принятие риска также 
повышает вероятность готовности спортсменов к преодолению трудностей, неизбежно 
возникающих на протяжении спортивной карьеры. Показатель жизнестойкости «кон-
троль» положительно коррелирует с тремя показателями черт Большой пятерки. 
Наибольшим количество корреляционных связей с показателями жизнестойкости и са-
моэффективности в предметной деятельности связаны показатели черт Большой пятерки 
«экстраверсия», «сознательность», «открытость новому опыту», часто рассматриваемые 
как личностные предпосылки успешности деятельности спортсменов.  

Приведенные результаты корреляционного анализа дают основание для рассмот-
рения черт Большой пятерки «экстраверсия», сознательность», «открытость новому опы-
ту» как личностный ресурс, позволяющий каратистам стиля киокусинкай активно вклю-
чаться в сложные ситуации спортивной деятельности и успешно справляться с ними. По-
казатель «экстраверсия» непосредственно связан с показателем сопротивляемости стрес-
су положительной корреляционной связью. Показатели «сознательность» и «открытость 
новому опыту» связаны с сопротивляемостью стрессу опосредствованно через корреля-
ционные связи с показателями жизнестойкости «контроль» и принятие риска», с показа-
телем самоэффективности в предметной деятельности. коррелирующими с показателем 
сопротивляемости стрессу. Обоснованность такой трактовки установленных корреляци-
онных связей подтверждается зарегистрированными в предыдущих исследованиях лич-
ностных ресурсов сопротивляемости стрессу каратистов стиля киокусинкай многочис-
ленными корреляционными связями показателей Большой пятерки «сознательность» и 
«открытость новому опыту» с показателями стратегий преодоления стресса [2]. Причем 
отмечено возрастание количества таких корреляционных связей по мере роста квалифи-
кации спортсменов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что к личностным ресурсам сопротивляемости 
стрессу спортсменов, занимающихся карате стиля киокусинкай, могут быть отнесены 
компоненты жизнестойкости «контроль» и «принятие риска», черты Большой пятерки 
«экстраверсия», «сознательность», «открытость новому опыту» самоэффективность в 
предметной деятельности. Рост перечисленных параметров повышает вероятность 
успешной сопротивляемости стрессу. Отнесенные к ресурсам сопротивляемости стрессу 
личностные свойства способствуют полноте ориентировки спортсменов в стрессовых си-
туациях при сохранении самоконтроля и уверенности в себе, проявлению креативности 
при разрешении сложных ситуаций. 

Данные исследования обращают внимание на конструктивность, как в теоретиче-
ском, так и в прикладном плане, подхода к анализу личностных ресурсов преодоления 
спортсменами стресса, сложившегося на базе идей позитивной психологии и ресурсных 
концепций преодоления стресса. 
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