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Общая характеристика работы.

Актуальность проблемы. На современном этапе общественного развития 

становится необходимым активное участие масс в социальных процессах. В 

связи с этим значительно возрастает роль каждой отдельной личности в этом 

процессе. Важность изучения данной проблемы обусловлена еще и тем, что 

для переходного периода, который переживает страна, характерно нараста

ние негативных тенденций в нравственном здоровье общества, вызванных 

обострением противоречий между старыми и новыми общественными фор

мами, все это в свою очередь не может не отражаться на процессе формиро

вания личности, особенно в подростковый период.

В связи с вышеизложенным проблема становления личности юного 

спортсмена является одной из актуальных социальных проблем. Это объяс

няется той ролью спорта, которую он приобрел в современном обществе.

Спорт включает в свою орбиту широкие круги населения и, прежде 

всего, молодежь. А так как личность спортсмена высокого класса выступает 

в роли идеала для значительной части молодых людей, обществу далеко не 

безразлично, какие ценности несет спорт в лице этой личности.

Это особенно важно в настоящий период, так как многочисленные 

публикации в периодической и научной печати свидетельствуют об искаже

нии нравственных олимпийских идеалов в спорте: использование допинга, 

ставшее бичом спорта, нечестное ведение спортивной борьбы, коммерциали

зация спорта, уход спортсмена в криминальные структуры.

Нарастание негативных тенденций в спорте опасно тем, что они все 

больше проникают в юношеский и даже в детский спорт.

Противоречивость оценок влияния спорта на процесс формирования 

личности спортсмена ставит вопрос о необходимости проведения серьезных 

исследований по данной проблеме. При этом на первый план должно выйти 

исследование механизмов как положительного, так и отрицательного влия

ния спорта на формирование личности спортсмена.

Особенно важное значение решение этой проблемы приобретает в на

стоящее время по отношению к юным спортсменам, так как "омоложение"
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спорта с высоким уровнем мастерства привело к тому, что у подростков воз

растает спортивная деятельность, становясь ведущей для определенной 

группы учащихся (учащихся школы Олимпийского резерва, спорт- 

интернатов, ДЮСШ профессиональных клубов) и во многом определяя фор

мирование их личности.

В связи с этим исследование влияния спорта на личность юного спорт

смена может стать ключом к пониманию противоречивого процесса форми

рования личности спортсмена, учитывая то, что именно подростковому воз

расту отводится центральная роль в становлении самосознания личности, ко

торое и будет определять ее дальнейшее развитие.

Спорт характерен проявлениями определенных доминантных черт 

личности, что является следствием как естественного и искусственного отбо

ра, так и влияния специфики спортивной деятельности. В связи с этим необ

ходима разработка современных программ для развития личности как в 

спорте, так и вне его.

Научная гипотеза. Предполагается, что в условиях школы с углубленным 

изучением физической культуры и спорта процесс формирования личности 

спортсмена имеет свою специфику, закономерности, которые не всегда учи

тывают педагоги школы и тренеры. Знания общих (в связи с фактором заня

тий спортом в специализированной школе), особенных (в связи с фактором 

занятий определенным видом спорта) и единичных (в связи с фактором ин

дивидуально-личностного развития) закономерностей формирования лично

сти спортсмена позволит целенаправленно управлять этим процессом.

Объект исследования. Дети 8-10 лет и подростки 11-13 лет, занимающиеся 

различными видами спорта.

Предмет исследования. Система диагностики личностных психодинамиче

ских и психофизиологических свойств юных спортсменов Олимпийского ре

зерва в зависимости от вида спорта.

Цель исследования. Разработать систему диагностики и коррекции лично

стных психодинамических и психофизиологических свойств юных спорт

сменов Олимпийского резерва.
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Задачи:

1. Изучить особенности деятельности юных спортсменов в условиях шко

лы с углубленным изучением физической культуры и спорта.

2. Выявить структурные и динамические характеристики свойств лично

сти, различающихся по факторам возраста и занятий спортом.

3. Определить наиболее типичные сензитивные периоды развития лично

сти юных спортсменов.

4. Разработать методические рекомендации по диагностике и коррекции 

свойств личности детей и подростков в зависимости от факторов возраста, 

занятий спортом и индивидуальных особенностей.

Методы исследования:

1. Комплексная компьютеризированная психологическая диагностика ба

зисных свойств личности.

2. Методики оценки психодинамических свойств личности.

3. Методики оценки психофизиологических свойств и качеств.

4. Методы математической статистики (корреляционный и факторный 

анализ, дисперсионный анализ).

Научная новизна. Разработаны комплексы диагностических методов оценки 

психодинамических и психофизиологических свойств детей 8-10 лет и под

ростков 11-13 лет в зависимости от вида спорта. Установлена взаимосвязь 

между показателями физического и психического развития детей и подрост

ков в зависимости от вида спорта. Определены индивидуально-видовые по

казатели по видам спорта для детей и подростков. Выполнен сравнительный 

анализ психодинамических и психофизиологических свойств юных спорт

сменов различных специализаций, а также установлено влияние двигатель

ных, психомоторных и когнитивных упражнений на коррекцию поведения 

детей и подростков.

Теоретическая значимость. В основу работы положены теоретические 

данные о сопряжении физического и психического развития подростков (Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский), о возможности коррекции поведения средствами 

физического воспитания (В.В. Давыдов, В.Д. Чепик).
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Принятый комплексный подход, с учетом этих фундаментальных 

положений, позволил экспериментально обосновать возможности сопря

женного физического и психического воздействия на детей и подростков, 

занимающихся различными видами спорта, с целью коррекции отклоне

ний, развития жизненно важных качеств, оптимизации эмоционально - во

левой сферы.

Практическая значимость. Разработана и внедрена в практику система ди

агностики и коррекции личностных свойств юных спортсменов Олимпийско

го резерва в зависимости от вида спорта. Показаны конкретные проявления 

свойств индивида в различных видах спорта. Разработаны методические ре

комендации по коррекции свойств личности детей и подростков в возрасте 8- 

13 лет в зависимости от факторов возраста, занятий спортом и индивидуаль

ных особенностей.

На защиту выносятся следующие основные положения:

- многообразие психодинамических и психофизиологических особенно

стей детей и подростков, занимающихся спортом, можно систематизи

ровать таким образом, чтобы описать конкретные виды спорта с прояв

лением общих, особенных и единичных закономерностей формирова

ния личности юного спортсмена для разных видов спорта.

-  исследование четырех видов спорта для занимающихся спортом детей 

и подростков, каждый из которых характеризуется не только опреде

ленной картиной поведения, физической и психической деятельности, 

но и особенностью адаптации к корригирующим воздействиям.

- индивидуальная система корригирующих воздействий на детей и под

ростков, занимающихся различными видами спорта, через моторную и 

психоэмоциональную сферы должны включать в себя:

а) средства физической активности;

б) сопряженные двигательные, когнитивные упражнения и подвижные 

игры.

Публикации. Содержание диссертации отражено в 3 печатных работах. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заклю
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чения, приложения и списка литературы. Диссертация изложена на 177 стра

ницах. Библиография содержит 209 наименований.

Основное содержание работы.

Во введении дано обоснование актуальности проблемы, раскрывается 

научная новизна и практическая значимость работы, рассматриваются ос

новные положения, которые выносятся на защиту.

В первой главе - «Психолого-педагогические проблемы изучения де

тей и подростков» - изложены материалы обзора специальной литературы, 

посвященные изучению влияния спортивной деятельности на личность юно

го спортсмена. Также в этой главе рассмотрены возрастные характеристики 

детей 6-10 лет и 11-14 лет, физиологические, психические свойства их лич

ности и особенности состояния здоровья.

Изучение нами возрастной группы 6-10 лет объясняется следующим. В 

этом возрастном диапазоне происходит резкий скачок в физическом и психо

логическом развитии детей. В 8-9 лет ребенок владеет навыками ходьбы, 

только к 10 годам у ребенка длина шага тесно связана с его частотой. К 7-8 

годам заканчивается полное сращивание тазовых костей, усиливаются про

цессы коллагенизации суставов.

Морфологическая дифференцировка мышечных тканей особенно ин

тенсивно происходит в 7-8-летнем возрасте. Свои особенности имеют также 

процессы развития дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Особенно сильные изменения претерпевает с возрастом нервная систе

ма, Рост мозговой части черепа заканчивается в основном к 10 годам, после 

чего совершенствование нервной системы идет уже за счет ее функциональ

ного развития.

Таким образом, возраст 6-10 лет является важным периодом развития 

тех физиологических функций организма ребенка, которые способствуют 

реализации сложных психомоторных актов как в повседневной деятельности, 

так и в той деятельности, которая может быть специально организованной 

(например, занятия физической культурой).

Возраст 11-14 лет характеризуется прежде всего тем, что первая его



часть является предпубертатным, а вторая пубертатным периодами. Этим 

определяются многие особенности формирования физиологических систем 

организма, особенно тех, которые связаны с физической деятельностью.

В этом возрасте проявляются все закономерности полового деморфиз

ма, прежде всего в появлении различий в физическом развитии мальчиков и 

девочек.

Усиленный рост костей позвоночника, таза, конечностей может сопро

вождаться нарушением их структуры, искривлением в результате тяжелой 

мышечной нагрузки. Эти особенности подростка требуют большого внима

ния при подборе и, главное, дозировке физических упражнений. В возрасте 

11-14 лет продолжается интенсивное функциональное развитие центральной 

нервной системы: в условно-рефлекторных процессах значительно возраста

ет роль второй сигнальной системы, в связи с чем интенсивно развивается 

способность к абстрактному мышлению.

Вместе с тем наблюдается повышенная возбудимость мозга, неуравно

вешенность нервных процессов, быстрая утомляемость и поэтому часто ка

жущаяся немотивированной быстрая смена настроения и поведения. Боль

шинство специалистов в возрастной психологии выделяют период 11-14 лет, 

как сензитивный в развитии ряда психологических качеств, причем в первой 

половине этого возраста преимущественное развитие получают качества 

психомоторной и перцептивной сферы, а во второй -  интеллектуальной сфе

ры.

Во второй главе описаны методы и организация исследований. Иссле

дования проводились на протяжении трех лет с 1997 по 1999 гг., на базе 

школы № 704 с углубленным изучением физической культуры и спорта и 

СДЮШОР ЦСКА г. Москвы. Всего в исследовании приняло участие 278 

юных спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет в следующих группах:

8-10 лет -158 человек; 11-13 лет - 120 человек.

Общеобразовательная школа № 704 была выбрана нами для исследова

ния в связи с тем, что в этой школе было подготовлено и обучено более 60 

спортсменов-профессионалов международного класса. В этой школе обуча



лись такие выдающиеся спортсмены, как Водорезова Елена, Черкасова Ма

рина, Гордеева Екатерина, Гриньков Сергей, Анисимова Марина (фигурное 

катание), Буре Павел, Буфе Валерий, Могильный Александр (хоккей), Бело

зерцев Дмитрий (спортивная гимнастика), Акатьев Алексей (плавание), Ку- 

щенко Ольга (фристайл), Ольховский Андрей (теннис) и др.

Таким образом, мы, основываясь на высоких достижениях уже извест

ных всем спортсменов, решили применить ряд психологических методик на 

спортсменах, которые уже являются олимпийским резервом ЦСКА.

Третья глава: "Комплексная компьютеризированная психологическая 

диагностика". Как показано в второй главе, в ходе компьютерной обработки 

полученных материалов из всех групп обследованных подростков было ис

следовано пять достоверно отличающихся по видам спорта групп:

1. дети и подростки, не занимающиеся спортом;

2. занимающиеся циклическими видами спорта;

3. занимающиеся игровыми виды спорта;

4. занимающиеся сложнокоординационными видами спорта;

5. занимающиеся единоборством.

Любая иная математическая классификация изучаемых групп подрост

ков приводила к появлению смешанных видов, плохо различаемых между 

собой. Таким образом, данная классификация оказалась наилучшей с фор

мальной (математической) точки зрения. Что же касается содержательной 

стороны дела, то каждый из видов спорта достаточно хорошо поддается опи

санию и согласовывается с результатами других исследований.

В нашем исследовании психодинамических свойств личности юных 

спортсменов различных специализаций детского (8-11 лет) и подросткового 

возраста (12-13 лет) был применен (1) тест Спилбергера, и получены сле

дующие данные по высокому уровню тревожности, среднему уровню тре

вожности и достаточно уравновешенному уровню тревожности.

На основании полученных данных можно отметить следующее: прове

денные исследования по уровню высокой тревожности детей и подростков 8- 

13 лет, не занимающихся спортом, дают максимальный показатель в возрасте
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10 лет -  46,5 %. Это связано с переходом учащихся из начальной школы в 

среднюю школу и увеличением предметов, изучаемых по школьной про

грамме. Средний уровень тревожности у детей, не занимающихся спортом, 

составляет от 62,3 % до 65,1 %. В этом возрастном диапазоне он наиболее 

стабильный и мало меняется с возрастом. Достаточно уравновешенный уро

вень наблюдается в сложнокоординационных видах спорта, где он составля

ет в детском возрасте 10 % и в подростковом 6,25 %. В игровых видах спорта 

в 10-11 лет он составляет 1,75 % и возрасте 12-13 лет увеличивается и уже 

равняется 7,1 %.

На основании полученных данных следует отметить, что у детей, не 

занимающихся спортом в возрасте 10-11 лет достаточно уравновешенные со

ставляют 9,2 % и в возрасте 12-13 лет составляет 2,95 %.

1) Данная методика исследования показала, что дети, занимающиеся спор

том, отличаются от детей не занимающихся спортом, по многим парамет

рам, и к возрасту 12-13 лет у многих детей сформирован тип личности в 

зависимости от вида спорта.

2) Имеется тенденция к увеличению многих показателей и их стабилизации, 

особенно в сложнокоординационных и игровых видах спорта, с детского 

до раннего подросткового возраста. Это такие показатели, как экстровер- 

сия, положительная эмоциональность, художественный тип личности, 

эмоциональная стабильность, эмпантийность, в отличие от показателей, 

наблюдающихся у детей, не занимающиеся спортом.

3) Методика исследования показала наглядно, как в зависимости от возраста 

и вида спорта меняется личность юного спортсмена по 17 параметрам ти

пологических особенностей личности.

4) На основании полученных данных можно рекомендовать результаты дан

ной работы для использования тренерами, учителями и воспитателями в 

формировании личности будущего спортсмена и коррекции развития лич

ности.

(2) Тест типологические особенности личности.

При компьютерной обработке данных получены следующие параметры



10

личности:

6. интроверт

7. экстроверт

1. меланхолик

2. сангвиник

3. холерик

4. флегматик

5. средний

10. художественный тип личности

11. мыслительный тип личности

12. эмоциональная стабильность

13. эмоциональная нестабильность

14. эмпантийность

15. импульсивность

16. неэмпантийность

8. положительная эмоциональность 17. неимпульсивность

9. отрицательная эмоциональность

В данной главе подробно описаны по возрастам с 8 до 13 лет подрост

ки по всем вышеперечисленным параметрам личности юных спортсменов в

зависимости от вида спорта.

В данной работе было исследовано 278 детей и подростков.

Анализ проведенных исследований для детей в возрасте 8-13 лет по

зволяет сделать вывод:

1) В этом возрасте дети, занимающиеся спортом, по многим параметрам (по

ложительная эмоциональность, экстроверсия, мыслительный, художест

венный тип личности, эмоциональная стабильность, эмпантийность, им

пульсивность) опережают детей, не занимающиеся спортом.

2) В сложнокоординационных видах спорта наблюдается ранняя специали

зация.

3) В возрасте 8-10 лет прослеживается тип личности у детей, занимающиеся 

спортом, а у детей, не занимающиеся спортом, он еще не определен и, по 

нашим данным, составляет 46,9 %.

- циклические виды спорта -  флегматики;

- игровые виды спорта -  сангвиники;

- сложнокоординационные виды спорта -  сангвиники, холерики;

- единоборство -  сангвиники, флегматики.

4) В этом возрасте наблюдается формирование личности спортсмена, здесь 

большую роль оказывают учителя школы, тренеры по видам спорта. По-
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этому в этом возрасте надо не упустить формирование юного спортсмена,

так как идет бурное развитие личности.

(3) По тесту субъективного контроля хотелось отметить, что он был 

применен для подростков 11-13 лет и уровень личности исследовался по се

ми параметрам:

1. Общая; 5. Производственные отношения

2. Область достижений; 6. Межличностные отношения;

3. Область неудач; 7. Отношение к здоровью.

4. Семейное отношение

Как показал анализ по первому параметру, подростки видят случай во 

всем, что с ними происходит, недооценивают роль собственных действий с 

ними, происходящих событий и ситуаций. Нет уверенности в контроле хода 

событий.

При анализе данных по уровню области достижений подростки в игровых 

и сложнокоординационных видах спорта имеют достаточно высокий уровень 

контроля над эмоциональными событиями, ситуациями успеха. Но с возрас

том (к 13 годам) это уровень уменьшается и становится равным 6. Подростки 

уже не всегда оценивают влияние собственных усилий и поступков на дейст

вия, могут пускать дело на самотек.

В циклических видах спорта в возрасте 12-13 лет область достижений на

оборот переходит на другой, более высокий уровень, учащиеся уже обладают 

контролем над эмоциональными событиями и уверенностью в будущем, спо

собны с успехом достичь поставленной цели.

Следующим уровнем исследования является уровень области неудач. Как 

показал анализ данных для возраста 11-12 лет и для возраста 12-13 лет, под

ростки, занимающиеся и не занимающиеся спортом, обладают практически 

одинаковыми результатами. Подростки склоны к обвинению в своих просче

тах других людей или стечение обстоятельств.

Тестом субъективного контроля был также исследован уровень семейных 

отношений. Для возраста 11-12 лет и 13 лет подростки еще недостаточно 

серьезно относятся к своим семейным обязанностям, часто не признают сво
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ей вины в возникающих неурядицах.

Одним из главных в исследовании по этому тесту был уровень производ

ственных (учебных) отношений.

Приведенные результаты показывают, что в подростковом возрасте к 13 

годам этот уровень стабилизируется. Подростки недооценивают организа

цию собственных усилий в формировании своих отношений в коллективе. 

Приписывают значительную роль влиянию учителей, тренеров, учеников, 

внешних обстоятельств.

Анализируя следующий уровень компьютерной обработки -  межлично

стные отношения - хотелось отметить, что в 11 лет подростки в игровых, 

сложнокоординационных видах спорта и единоборстве считают себя способ

ными целиком и полностью контролировать себя, вызывая к себе уважение и 

симпатию. Они активно влияют на свои взаимоотношения с окружающими, 

добиваясь внимания и поддержки. В 13 лет этот уровень снижается, и дети 

уже обладают достаточно сильным стремлением к социальным контактам, 

они считают свои межличностные отношения результатом активности дру

гих детей. Прилагают недостаточно усилий для формирования своего круга 

общения, полагаясь на случай.

Приведя результаты по уровню отношения к здоровью, следует отметить, 

что в возрасте 11-12 лет только подростки, занимающиеся сложнокоордина

ционными видами спорта, набрали 6,94. Это говорит о том, что эти подрост

ки, стремятся активно воздействовать на состояние собственного здоровья 

(профилактика, рациональное питание и др.). Другие же подростки в этом 

возрасте не слишком заботятся о своем здоровье. В случае болезни они на

деются прежде всего на медицинскую помощь со стороны врачей, часто не 

прилагая собственных усилий к восстановлению состояния своего здоровья.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что дети подросткового возрас

та, занимающиеся спортом, выходят на более высокий уровень субъективно

го контроля по области достижения и межличностных отношений.

(4) Одним из наиболее апробированных методов исследования уровня 

личности в подростковом возрасте является тест Кеттелла. В работе были
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протестированы и исследованы дети подростконого возраста в количестве 

120 человек по шестнадцати параметрам и результаты исследования подроб

но описаны в работе в зависимости от вида спорта и возраста.

На основании полученных данных нужно отметить следующее:

1. Анализируя уровень шизотимии в возрасте 11-12 лет, можно отметить, 

что этот уровень равен 7. В этом возрасте редко, но проявляются: доб

родушие и беспечность, готовность к сотрудничеству, внимательность 

к людям, мягкосердечность, в то же время связанная с небрежностью, 

доверчивостью, мягкостью. С возрастом этот параметр снижается до 6. 

Имеется тенденция к повышению аффектотемии (открытости).

2. По данным компьютерной обработки по второму параметру оценки 

уровня личности в возрасте 11-12 лет следует сказать, что интеллект в 

этом возрасте у всех детей занижен и равен 3, только у детей, зани

мающихся сложнокоординационными видами спорта, он стабильный в 

этом возрасте и равен 4. Как показал анализ данных, в возрасте 11-13 

лет редко, но проявляются снижение умственных способностей, за

труднение при решении абстрактных задач.

3. На основании полученных данных можно сказать, что эмоциональная 

устойчивость у подростков занижена. В 13 лет редко, но проявляется: 

потеря душевного равновесия при расстройствах, переменчивость в 

отношениях и непостоянство интересов, беспокойство, уклонение от 

ответственности, уступчивость, отказ от работы, а также тяга к уча

стию в спорах и проблемных ситуациях.

4. Оценивая уровень покорности, можно отметить, что этот уровень равен 

5, у подростков, занимающихся единоборствами, циклическими вида

ми спорта, уровень покорности в норме, в игровых видах он равен 6, а 

у отдельных учащихся имеется тенденция к развитию властности. В 

сложнокоординационных видах спорта этот уровень равен 7. Редко, но 

появляются: настойчивость и независимость!, грубость, доходящая до 

враждебности, непослушание доходящее до непреклонности, потреб

ность в восхищении.
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5. Уровень озабоченности у подростков, занимающихся игровыми, цик

лическими и сложнокоординационными видами спорта в возрасте 12- 

13 лет, равен 6, и в этом возрасте имеется тенденция к росту беззабот

ности.

6. У подростков, занимающихся спортом, уровень суперэгоистичности в 

возрасте 11-12 лет равен 5 и имеется тенденция к пренебрежению об

щепринятыми моральными нормами. Однако, наблюдается хороший 

баланс дисциплинированности и игнорирования обязанностей, собран

ности и небрежности, совестливости и независимости. В циклических 

видах спорта у подростков в возрасте 12-13 лет суперэгоистичность 

повышается до 7 и отношение к общепринятым моральным нормам 

нормальное.

7. Оценка показателя решительности в возрасте 11-12 лет дает значение 5 

и нормальное соотношение смелости и робости. Следует отметить, что 

у подростков, занимающихся сложнокоординационными видами спор

та, этот показатель равен 6, и имеется тенденция к росту смелости. 

Этот показатель требует от тренера его развития, т.к. в возрасте 13 лет 

уровень решительности снижается и равен 5.

8. Рассмотрение следующего параметра - уровня сензитивности -  позво

ляет сделать вывод, что у детей, занимающихся циклическими и слож

нокоординационными видами спорта это показатель равен 6. Этот по

казатель в норме, и у многих детей есть тенденция к росту сентимен

тальности.

9. Приводя результаты по следующему уровню - развитие личности - в 

подростковом возрасте и представляя анализ данных, следует сказать, 

что уровень доверчивости для подростков 11-12 лет, занимающихся 

циклическими и сложнокоординационными видами спорта, единобор

ством, этот уровень оценивается по стену 6 и уровень доверчивости в 

норме. У детей, занимающихся сложнокоординационными видами 

спорта, в 13 лет этот уровень повышается и равен 7. У них подозри

тельность завышена и уже проявляются: ревность, подозрительность,
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концентрация внимания на неудачах, раздражительность. Все сказан

ное требует от учителей и тренеров, обучающих и тренирующих детей 

сложнокоординационным видам спорта, терпения и умения сконцен

трировать внимание детей и умело оценивать ошибки, допускаемые в 

этом возрасте.

10.В возрасте 13 лет проявляется: оперативность решения практических 

вопросов, занятость своими интересами, склонность избегать всего не

обычного и руководствоваться объективной реальностью. Эти показа

ния можно отнести к детям, занимающимся игровыми и сложнокоор

динационными видами спорта и единоборством. Анализируя исследо

вания, можно отметить, что у детей к возрасту 13 лет приземленность 

возрастает. Имеется хороший баланс идеалистичности и приземленно- 

сти, воображения и приземленности.

11.В возрасте 13 лет у детей, занимающихся игровыми и сложнокоорди

национными видами спорта, уровень проницательности равен 5. На

блюдается тенденция к росту наивности.

12. Данные по чувству вины у детей, не занимающихся спортом, дают 

значение 7. Чувство вины завышено и появляется озабоченность, по

давленность, одиночество, они легко ранимы, чувствительны к реакции 

окружающих,. Этот параметр имеется и в сложнокоординационных ви

дах спорта.

13.Оценивая уровень консерватизма в подростковом возрасте 11-13 лет, 

следует сказать, что дети, занимающиеся игровыми и сложнокоорди

национными видами спорта и дети не занимающиеся спортом, по это

му уровню имеют показатель 7. Уровень радикализма завышен, появ

ляется либеральность, свободомыслие, терпимость к неудобствам.

14.Анализируя показатель групповой зависимости, следует сказать, что 

она ярко выражена у детей, не занимающихся спортом, и величина по

казателя равна б (максимальный показатель). В игровых видах спорта, 

в единоборстве наблюдается рост социабелъности. В циклических и 

сложнокоординационных видах спорта этот уровень самый наимень-
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ший и равен 4. В этом возрасте появляется зависимость от группы, не

самостоятельность, нужда в групповой поддержке, желание принимать 

решения вместе с другими.

15.Показатель самомнения: в возрасте 11-12 лет этот показатель завышен 

и равен 8. В этом возрасте появляется высокое самомнение, самолюбие 

и самоконтроль, желание подчинить себе и действовать по осознанно

му плану, эффективное лидерство. Однако в 13 лет в сложнокоордина

ционных видах спорта уровень самомнения является наименьшим и 

становится нормальным, имеется даже тенденция к снижению само

мнения.

16.Уровень эрго-напряженности: можно отметить, что у подростков, как 

занимающихся спортом, так не занимающихся спортом, он равен 5. С 

возрастом этот показатель увеличивается у всех детей и в возрасте 13 

лет эрго-напряженность равна 6. Следует отметить, что этот показатель 

имеет тенденцию к росту.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что, судя по результатам исследо

вания по тесту Кеттелла, дети, занимающиеся спортом, в возрасте 11-13 лет 

по многим показателям опережают детей, не занимающихся спортом.

Глава четвертая. «Сравнительный анализ психофизиологических и пси

ходинамических свойств личности юных спортсменов различных специали

заций».

В диссертационной работе было протестировано 278 детей и подростков.

Проводя анализ показаний для детского и подросткового возраста и гра

фика зависимости вида спорта от уровня личностной тревожности по тесту 

Спилбергера, мы пришли к следующим выводам:

1. У детей в детском возрасте, не занимающихся спортом, по сравнению с 

подростками возрастает средний уровень тревожности, он составляет 62 %. К 

ним относятся дети, охватывающие немотивированные беспокойства и при

ходится прикладывать усилия («держать себя в руках»), В подростковом воз

расте достаточно уравновешенные дети становятся более тревожными и 

снижается до 1,6 %.
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2. Циклические виды спорта остаются без особого изменения и составля

ют 39,1 % - высокий уровень тревожности, 58,9 % - средний уровень тревож

ности.

3. В игровых видах составляет в подростковом возрасте 49,2 % -высокий 

уровень тревожности, 47,2 % - средний уровень тревожности. Хотелось от

метить, что в этом возрасте 3,6 % появляются достаточно уравновешенные 

подростки.

4. В сложнокоординационных видах спорта с возрастом высокий уровень 

тревожности возрастает до 47,6 % (на 13 %). Средний уровень тревожности, 

наоборот, уменьшается с 62 % до 49,3 %.

5. Единоборство - высокий уровень тревожности по сравнению с детским 

возрастом уменьшается с 58,3 % до 40,6 %, и эти дети переходят в средний 

уровень тревожности, где этот показатель составляет 59,4 % по сравнению с 

детским возрастом 41,7 %.

Изучая данные по типологическим особенностям личности для детско

го и подросткового возраста, мы пришли к выводам:

1. Занимающиеся спортом подростки в основном по темпераменту сан

гвиники, холерики, флегматики. В игровых видах спорта преимущественно 

преобладают холерики. В циклических видах спорта преобладают флегмати

ки.

2. Экстроверсия среди занимающихся спортом как в детском, так и в под

ростковом возрасте составляет 50 %-60 %.

3. В сложнокоординационных видах спорта преобладает художественный 

тип личности -19  %.

4. Эмоциональная стабильность преобладает в сложнокоординационных 

видах спорта -  20 % - 21 %.

5. Эмоциональная нестабильность преобладает в циклических видах спор

та и составляет 11 %.

Следующим исследованием в данной работе был тест "Уровень субъек

тивного контроля". По этому тесту было протестировано 120 детей подро

сткового возраста. В работе дан анализ семи уровней и построены графики

22
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профиля личности для подросткового возраста по видам спорта и для детей, 

не занимающихся спортом.

Анализируя эту работу, можно сделать вывод, что не занимающиеся спор

том подростки, а также занимающиеся циклическими видами спорта, обла

дают наименьшим показателем в области неудач. Данные подростки недо

оценивают роль собственных ошибок в ситуациях неуспеха и недостаточно 

критично относятся к причинам собственных неудач. Также занижен показа

тель производственных (учебных) отношений у подростков в циклических, 

игровых и сложнокоординационных видах спорта, и у детей, не занимаю

щихся спортом. Эти подростки недооценивают роль собственных усилий для 

формирования своих отношений в коллективе, организации собственной 

трудовой деятельности. Значительную роль подростки отводят тренеру и 

классному руководителю (учителю).

К числу методик изучения личности по целому ряду взаимосвязанных ха

рактеристик относится шестнадцатифакторный тест Кеттелла для подро

стков. В спортивной психодиагностике личностный опросник Кеттелла на

шел достаточно широкое применение. В диссертационной работе было про

тестировано 120 детей подросткового возраста. Данные по тестированию 

приведены в работе и  сделан график оценки уровня максимальных и мини

мальных показателей личности по тесту Кеттелла для подросткового возрас

та в зависимости от вида спорта.

В заключение, оценивая уровень личности по тесту Кеттелла для подрост

кового возраста, мы пришли к выводам, что дети, занимающиеся различными 

видами спорта, практически по всем параметрам опережают детей, не зани

мающихся спортом. Особенно хотелось отметить сложнокоординационные 

виды спорта, где дети опережают по многим параметрам (интеллект, власт

ность, решительность и др.).

На основании полученных данных разработаны практические рекоменда

ции для тренеров СДЮШОР ЦСКА и учителей общеобразовательной школы 

№ 704.
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ВЫВОДЫ

1. На основании компьютеризованной методики, позволяющей оценивать 

41 показатель свойств индивидуальности, ранее определены четыре группы 

видов спорта: циклические, игровые, сложнокоординационные виды спорта и 

единоборство. Применение при обследовании детей комплексной диагности

ки психодинамических и психофизиологических свойств личности юных 

спортсменов различных специализаций позволило дифференцировать их по 

этим четырем группам видов спорта.

2. Каждая из этих четырех групп видов спорта отличается определенны

ми особенностями физического и психического развития личности юного 

спортсмена в процессе онтогенеза:

- Циклические виды спорта - отличаются порой немотивированным беспо

койством, что проявляется в поведении. Преобладает интерес к внешним 

объектам. Подвижны в мимике, движениях и мыслях (50,6 %). Недооцени

вают роль собственных ошибок в ситуациях неуспеха. Приписывают зна

чительную роль влиянию тренера, учителя, внешним обстоятельствам. У 

подростков, занимающихся циклическими видами спорта, наблюдается 

тенденция к росту уважения общепринятых норм (стен 5,51), сентимен

тальности, наивности и самомнения.

- Игровые виды спорта - с высоким уровнем физического развития, физиче

ской подготовленности- дети отличаются при этом хорошими спортивно

силовыми показателями; инициативны, остроумны, легко входят в коллек

тив. «Живые», подвижные, веселые. На все быстро реагируют. Непоседли

вы и нетерпеливы (47,3 %). Склонны к риску. Любят физические нагрузки 

(20,5 %). Недооценивают роль собственных усилий в формировании своих 

отношений в коллективе. Проявляется беспокойство, озабоченность, по

давленность.

- Сложнокоординационные виды спорта - подростки «живые», подвижные, 

веселые, жизнерадостные. На все быстро реагируют, справляются со 

сложными задачами. Тяготятся однообразием. Быстро переключают вни

мания (53 %). Подростки ориентированы преимущественно на положи
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тельные ориентиры (32,7 %). Неагрессивны. Руководствуются больше чув

ством, чем рассудком. Эмоциональны. Склонны приукрашивать действи

тельность. Словоохотливы, речь выразительна. Механическая память пре

обладает над логической (18,6 %). Обладают наибольшим интеллектом в 

этом возрасте (3,74). Наблюдается тенденция к развитию покорности, сме

лости. Проявляются подавленность, доходящая до плача, беспокойность, 

легкая ранимость, сильное чувство долга, чувствительность к реакции ок

ружающих.

- Единоборство: отмечается направленность личности преимущественно во 

внутренний мир мыслей и переживаний. Медлительны в мимике, движе

ниях. Замкнутые, ограничивают контакты с окружающими. С трудом при

спосабливаются к новой обстановке (25 %). Волевые и агрессивные. 

Склонны к риску. Просты, сдержаны. Стабильны в настроении. Любят со

ветоваться, спокойные. Медлительны в принятии решений, способны кон

тролировать ситуацию и избегать трудностей. У подростков проявляется 

высокое самомнение, точность и волевой настрой, желание подчинять себе 

и действовать по осознанному плану, эффективное лидерство.

3. На основании компьютеризованной методики для изучения взаимосвя

зи личностных черт подростков и характера моторной и когнитивной дея

тельности (занятия спортом) было выполнено тестирование подростков 11-13 

лет с использованием теста Кеттелла. Испытуемыми были учащиеся школы 

№ 704 с углубленным изучением физической культуры и спорта. Было выде

лено две группы: подростки, занимающиеся физической культурой в рамках 

программы для образовательных школ, и подростки, углубленно изучающие 

спорт (спортивные игры и сложнокоординационные виды). Подростки, зани

мающиеся спортом, статистически достоверно опережают неспецифическую 

выборку по следующим факторам теста Кеттелла: С -эмоциональная устой

чивость, J - волевой контроль, О - уверенность в себе, F - возбудимость. В 

свою очередь внутри выборки юных спортсменов также статистически дос

товерно выделялись подгруппы, определяемые характером спортивной дея

тельности. У подростков, занимающихся спортивными играми, превалируют
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такие черты личности, как: а - эффективность, е - доминантность, Q1- гиб

кость, Q2 - зависимость от группы. Для представителей сложнокоординани- 

онных видов спорта более характерны такие черты, как: J - волевой настрой, 

N - прямолинейность, Q3 - самоконтроль, Q4 - мотивированность. Получен

ные данные открывают пути направленного формирования личности подро

стка с помощью таких специфических форм двигательной деятельности, как 

занятия различными видами спорта с направленностью на высокие достиже

ния.

4. Выполнен сравнительный анализ психофизиологических и психодина

мических свойств юных спортсменов различных специализаций (спортивные 

игры, сложнокоординационные виды спорта) детского возраста (8-10 лет) и 

подросткового возраста (11-13 лет). Использовались следующие эксперимен

тальные методики: методика Спилбергера, Кетгелла, уровень субъективного 

контроля, типологические особенности личности. Ряд полученных экспери

ментальных данных отражает в своей динамике влияние факторов возрастно

го и спортивного онтогенеза. Показатели отражают динамику нервных про

цессов, имеют тенденцию к более существенному улучшению в препубер- 

татный период (10-11 лет) у представителей спортивных игр по сравнению с 

представителями основных видов спорта. Можно предположить, что такие 

психофизические свойства, как выносливость, динамичность и баланс нерв

ных процессов имеют более ранний сензитивный период у юных спорсме- 

нов-игроков, что отражает специфику действий, связанных с решением 

сложных оперативных задач.

Большинство психодинамических свойств, отражающих особенности те

чения психических свойств (психическая устойчивость, агрессивность, эмо

циональная реактивность и т. д.) имеют сензитивный характер в своем разви

тии в препубертатный период у представителей сложнокоординационных 

видов спорта. Иными словами, представители спортивных игр в отношении 

развития психодинамических свойств более ретордантны, чем представители 

сложнокоординационных видов спорта. Что касается детей и подростков, за

нимающихся циклическими видами спорта, то у них не наблюдаются такие
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выраженные сензитивные периоды, за исключением мотивационных устано

вок, формирующихся раньше, чем при занятии другими видами спорта. По

лученные экспериментальные данные, по большинству из которых методи

чески допустимы должные нормы, могут быть использованы в процессе мно

гоэтапного отбора и индивидуализации подготовки юных спортсменов.
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