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Аннотация 
Статья посвящена вопросам изучения психического здоровья спортсменок, специализиру-

ющихся в биатлоне. На основе диагностики индивидуально-типологических особенностей биатло-
нисток определены предикторы психосоматических расстройств. Показано, что в процессе взаимо-
действия врожденных качеств с экстремальными условиями спорта высших достижений возможны 
варианты развития психологической дезадаптации, лимитирующие достижение максимальных ре-
зультатов. 
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Спорт относят к экстремальным видам деятельности, с преобладающими свой-
ствами личности, определяющими успешность в реализации поставленных целей 
(Е.П. Ильин, 2008). Профессионально важные качества в данном виде спорта отражают 
индивидуально-типологическую модель структуры личности, которая характеризует со-
циально-психологическую адаптацию. Невозможность выполнить поставленную задачу 
зачастую носит психологическую основу, следствием которой являются частые травмы, 
заболевания, особенно накануне ответственных стартов.  

Исследование проводилось в 2017 году в рамках выполнения научно-
исследовательской работы «Специальная подготовленность высококвалифицированных 
биатлонистов и технология ее повышения в годичном макроцикле».  

Для диагностики психологических свойств спортсменов использовалась методика 
«Индивидуально-типологический опросник» (Л.Н. Собчик, 2010). В исследовании при-
няли участие 18 биатлонисток, средний возраст – 22 года, стаж занятий биатлоном более 
6 лет, спортивный разряд, звание – КМС, МС. 

Результаты исследования показали, что для биатлонисток на этапе высшего спор-
тивного мастерства не свойственна выраженность тенденции имеющейся проблемы и 
сложность собственного характера (шкала аггравация). 

Показано, что у 44% биатлонисток уровень экстраверсии находится в пределах 
нормы, акцентуированы черты у 5,5% спортсменок. Практически у половины (50,5%) 
спортсменок проявляется значительная степень экстраверсии (таблица 1), которая опре-
деляется как психосоматическая предиспозиция. Степень выявленной обращенности в 
мир реально существующих объектов, стремление к расширению круга общения, нераз-
борчивость в межличностных контактах приводят к психологической дезадаптации 
спортсменок. По шкале интроверсия обнаруживается, соответственно обратная зависи-
мость, для большинства спортсменок (61,5%) не специфична излишняя обращенность в 
мир субъективных представлений и переживаний, тенденция к уходу в мир иллюзий, 
фантазий и субъективных идеальных ценностей сдержанность, замкнутость. 
Таблица 1 – Индивидуально-типологические свойства биатлонисток 

Факторные шкалы Норма Акцентуация Дезадаптация 
I. Экстраверсия 44,0% 5,5% 50,5% 

II. Спонтанность 27,5% 72,5% 0% 
III. Агрессивность 44,0% 56,0% 0% 
IV. Ригидность 33,0% 67,0% 0% 
V. Интроверсия 61,5% 38,5% 0% 

VI. Сензитивность 16,5% 78,0% 5,5% 
VII. Тревожность 38,5% 56,0% 5,5% 

VIII. Лабильность 22,0% 78,0% 0% 

Признаки нарушения психологической адаптации выявлены по шкале «Сензитив-
ность» у 5,5%, у 78,0% спортсменок впечатлительность, склонность к рефлексии, песси-
мистичность в оценке перспектив значительно усилены. Такая же тенденция прослежи-
вается и по шкале «Спонтанность» – у 72,% черты акцентуированы, спортсмены облада-
ют высокой самооценкой, раскованностью поведения, стремлением к лидерству, импуль-
сивностью. Признаки дезадаптации по данной черте не выявлены. У 6% спортсменки 
проявляются признаки неврастении (уровень спонтанности и сензитивности превышает 6 
баллов). 

Чувство тревоги, эмоционального напряжения, сопровождающие соревнователь-
ную деятельность спортсменок, могут провоцировать нарушения психического здоровья 
(Байкова И.А., 2006). У 5,5% биатлонисток уровень тревожности приводит к психологи-
ческой дезадаптации, которая выражается в нарушениях сна, гиперстезиях, склонности к 
навязчивым страхам и паническим реакциям. У 56% спортсменок данная черта акценту-
ирована. Психосоматическая предиспозиция характеризуется повышенными показателя-
ми ортогональных (полярных по значению) типологических свойств (Л.Н Собчик, 2010). 
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Выраженность разнонаправленных тенденций становится основой для социально-
психологической адаптации и приводит к соматическим расстройствам. Механизм таких 
нарушений лежит в значительной эмоциональной напряженности и наличием внутри-
личностного конфликта. Среди спортсменов высокого уровня это достаточно распро-
страненный феномен. Данная тенденция выявлена у 33% биатлонисток по шкале «Ригид-
ность» – «Лабильность», у 11% – по шкале «Экстраверсия» – «Интраверсия», у 27% – по 
шкале «Спонтанность» – «Сензитивность», у 27% по шкале «Стеничность» – «Тревож-
ность». 

Риск развития неэффективного совладающего поведения в сложных жизненных 
ситуациях выявлен 11% биатлонисток. В ситуации чрезмерного волнения перед стартом 
такие спортсменки, как правило, прибегают к приему успокоительных препаратов, чем к 
техникам саморегуляции. 

Спонтанно-стеничные личности ориентированы на деятельность, связанную с по-
вышенными физическими нагрузками, однако уровень агрессивности и импульсивности, 
переходящий границу нормы, приводит к социально неодобряемому поведению, такие 
черты выявлены у 6% спортсменок.  

У 16,6% спортсменок выявлен одновременно высокий уровень тревожности и ла-
бильности, что в совокупности такому типу поведения, который характеризуется истеро-
идными проявлениями и склонностями к навязчивым страхам. 

Таким образом, спортивная деятельность, неразрывно, связанная с постоянными 
стрессовыми ситуациями приводит к формированию определенных индивидуально-
типологических черт. При компенсированной социально-психологической адаптации 
структура личности биатлонистки характеризуется выраженной спонтанностью, сензи-
тивностью, лабильностью. Данные черты позволяют спортсменкам достигать поставлен-
ных целей.  

Необходимо отметить, что высокий уровень экстраверсии, тревожности, опреде-
ляемых в данном контексте как предикторы психосоматических расстройств, в экстре-
мальных условиях соревновательной деятельности сочетании трансформируется в деза-
даптивные проявления в виде клинических симптомов.  

Изучение индивидуально-типологических свойств биатлонисток, своевременное 
выявление психосоматической предиспозиции позволяет своевременно принять профи-
лактические меры и провести коррекцию тренировочного процесса. 
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