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ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье представлены структура и алгоритм 
психодиагностических исследований в олимпий-
ском спорте на основе методологического подхо-
да. Определена последовательность структурных 
компонентов как основа для разработки алго-
ритма реализации методологии. Рассмотрены 
основные формы проявления психики спортсме-
нов и их взаимосвязь. На примере результатов 
тестирования членов сборных команд Украины, 
специализирующихся в циклических, сложно-
координационных, игровых видах спорта и еди-
ноборствах, при подготовке к главным соревно-
ваниям года показаны особенности и различия 
их психологического профиля как наглядная 
реализация алгоритма применения методологии 
психодиагностических исследований в олимпий-
ском спорте. Изучены индивидуальные и группо-
вые характеристики типа темперамента, а также 
их процентное соотношение по видам спорта. 
Проанализированы показатели уровня психоло-
гического и физиологического стресса, особен-
ностей восприятия, гендерные характеристики 
в качестве основополагающих психологических 
детерминант личности спортсмена. Изучены 
ключевые психологические факторы предрас-
положенности спортсменов к определенному 
типу двигательной активности. Предложены пути 
совершенствования алгоритма психодиагностики 
для выявления и развития спортивных задатков 
по отдельным направлениям. 
Ключевые слова: психодиагностика, олимпий-
ский спорт, методология исследований. 

ABSTRACT
The paper presents the structure and algorithm 
of psychodiagnostic studies in Olympic sports on 
the basis of the methodological approach. The or-
der of structural components is determined as a 
basis for developing implementation algorithm for 
the methodology. The basic forms of manifesta-
tions of athlete’s mentality and their relationship 
are examined. Using the assessment results of 
Ukrainian national team members specialized in cy-
clic, complex coordination, team or combat sports 
during preparation for the main competition of the 
year, the peculiarities and distinctions of their psy-
chological profiles are identified to demonstrate 
the usability of implementation algorithm for the 
methodology of psychodiagnostic studies in Olym-
pic sports. Individual and group characteristics of 
the type of temperament were studied, as well as 
the percentage distribution of different types of 
temperament in various sports. The indicators of 
the levels of psychological and physiological stress 
and of the peculiarities of perception, along with 
the gender characteristics were analyzed as fun-
damental psychological determinants of athlete’s 
personality. The key psychological factors of pre-
disposition of athletes to a certain type of physical 
activity are investigated. The ways are suggested 
to improve the algorithm of psychodiagnostic test-
ing and development of different aspects of ath-
lete’s sporting potential.
Keywords: psychodiagnostics, Olympic sport, 
research methodology. 
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Методология проведения психодиагностических исследований 
в олимпийском спорте

Постановка проблемы. Одним из акту-

альных направлений психологического обе-

спечения в олимпийском спорте является 

разработка научно обоснованной методо-

логии психодиагностических исследований. 

Значимость данной проблемы обусловлена 

отсутствием целостной системы знаний в 

области психодиагностики, учитывающей 

потребности и тенденции развития совре-

менного олимпийского спорта. 

В основе методологии психодиагности-

ческих исследований в спорте лежит понятие 

«спортивная психодиагностика» – приклад-

ной раздел психологии спорта, предметом 

которой являются измерение и контроль 

психических особенностей спортивной дея-

тельности и ее исполнителей – спортсменов 

[9, 17, 25]. 

Имеющаяся сегодня в информацион-

ном пространстве специальная литература 

преимущественно ориентирована на диа-

гностику отдельных компонентов психики 

без учета специфики двигательной актив-

ности спортсменов [1, 3, 4, 6, 29, 35] и носит 

узконаправленный характер. Большинство 

работ освещают локальные исследования 

психики спортсменов [14, 23, 34], в которых 

не заложен интегративный подход, а про-

дольных исследований, осуществляемых 

в процессе многолетней подготовки, прак-

тически нет из-за сложности организации 

данного процесса [17, 21, 25, 31]. Наиболее 

распространенные методики психодиагно-

стики, применяемые в настоящее время в 

спортивной практике, разрабатывались на 

основе тестирования людей, не занимаю-

щихся спортом [5, 11, 15, 16, 33], что не по-

зволяет объективно оценивать результаты 

тестирования, особенно если это касается 

спортсменов высокого класса. Кроме того, 

основная часть известных методик мораль-

но устарела, поскольку большинство из них 

были разработаны в 1960–1970-е годы. При 

этом важность и необходимость проведе-

ния психодиагностических исследований в 

олимпийском спорте бесспорны, поскольку 

точная психодиагностика предоставляет 

убедительные доказательства оценки пси-

хологических характеристик спортсмена, по-

зволяет отследить их в динамике и получить 

на их основе практические рекомендации, 

со кратить время и затраты на спортивную 

подготовку, снизить бесконтрольный отсев 

спортсменов, под нять уровень и стабиль-

ность спортивных результатов, что непо-

средственно влияет на эффективность со-

ревновательной деятельности [9, 20, 22, 31]. 

Цель исследования – разработать 

методологию проведения психодиагности-

ческих исследований в олимпийском спорте 

и обосновать целесообразность ее примене-

ния.

Методы исследования: диалекти-

ческий метод; общенаучные методы ис-

следования: системный метод, описание, 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, аб-

страгирование, метод восхождения от аб-

страктного к конкретному; педагогическое 

наблюдение; методы психодиагностики [4, 

19, 23, 30].

Исследования проводились на базе 

Научно-исследовательского института На-

ционального университета физического 

воспитания и спорта Украины. В них прини-

мали участие 70 спортсменов, членов сбор-

ных команд Украины по плаванию (n = 14), 

прыжкам в воду (n = 12), хоккею (n = 30) и 

тхэквондо (n = 14).

Результаты исследования и их об-

суждение. Для проведения психодиагно-

стических исследований в олимпийском 

спорте и выбора ключевых параметров те-

стирования необходимо четко представить 

целостную структуру психики спортсмена, 

что позволит выделить блоки информации 

и определить основные направления ее из-

учения [21, 22, 24]. С этой целью рассмотре-

ние данной проблемы следует осуществлять 

на методологической основе, которая вклю-

чает в себя разработку системы знаний, клю-

чевыми блоками которой являются: страте-

гия реализации, формулирование целевых 

установок и задач реализации, выявление 

принципов, методов и направлений психо-

диагностики в олимпийском спорте, а также 

формы ее реализации и критериев оценки 

психологических характеристик для обосно-

вания алгоритма исследований (рис. 1).
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При разработке стратегии реализации 

психодиагностических исследований необ-

ходимо учитывать этапы и периоды подго-

товки в рамках годичного и четырехлетнего 

циклов. Состояние оптимальной боевой го-

товности спортсмена является динамичной 

психологической характеристикой, которая 

изменяется в соответствии с объемом и 

интенсивностью нагрузки и требует психо-

логического контроля путем проведения 

психодиагностических исследований на всех 

этапах подготовки. Как правило, оптималь-

ная боевая готовность спортсмена связана 

с пиком его физической формы. В связи с 

этим, ведущая задача психодиагностики – 

выявление и анализ психологических пре-

имуществ спортсмена (сильных сторон его 

личности) для их максимального использо-

вания в главных соревнованиях года (олим-

пийского цикла) [13]. 

Еще одно направление стратегии реали-

зации психодиагностических исследований 

предусматривает определение условий, в ко-

торых необходимо проводить тестирование, – 

тренировочных или соревновательных, до 

или после физической нагрузки, включающих 

влияние определенных факторов (климатиче-

ских, временн ’ых и др.). Кроме этого, стратегия 

реализации предполагает выбор адекватных 

методов психодиагностики и рациональную 

организацию исследований – место и время 

проведения с учетом контингента испытуемых.

При выборе методов психодиагностики 

подбираются методики, а также унифициро-

ванные батареи тестов, позволяющие с вы-

сокой степенью точности, информативности 

и надежности комплексно оценить основные 

психологические составляющие подготов-

ленности спортсменов в процессе трениро-

вочной и соревновательной деятельности на 

всех этапах подготовки. 

Следующим пунктом в алгоритме пси-

ходиагностических исследований является 

формулирование целевых установок и за-

дач реализации. Прежде всего это связано 

с оценкой состояния психологической готов-

ности спортсмена, психологическим отбором 

и ориентацией, определением направлений 

психокоррекции и изучением динамики пси-

хологических показателей.

В процессе проведения психодиагно-

стических исследований важно соблюдать 

ряд требований, составляющих содержание 

принципов психодиагностики. Среди боль-

шого количества принципов мы выделили 

наиболее значимые с учетом требований 

спортивной деятельности. К ним относятся: 

 • комплексный характер исследова-

ний – предполагает всестороннее изучение 

объекта исследования путем применения 

комплекса методик для получения много-

факторной информации; 

 • оперативность – напряженный рабо-

чий график деятельности спортсмена требу-

ет подбора таких методик психодиагностики, 

которые при минимальных затратах време-

ни обеспечивали бы получение необходимо-

го для анализа личностных характеристик 

количества материала;

 • прогностичность – методики психо-

диагностики должны обеспечивать интер-

претацию полученных данных для прогноза 

динамики результатов спортсмена и анализа 

психологических факторов, влияющих на эф-

фективность соревновательной деятельности;

 • валидность и надежность – отражают 

научно обоснованный характер исследова-

ний и подбора методик, соответствующих 

специфике вида спорта;

 • индивидуальность – предполагает 

учет уровня квалификации спортсмена, его 

пола, возраста и других индивидуально-пси-

хологических характеристик; 

 • объективность – предусматривает 

беспристрастное отношение и отсутствие 

субъективного личностного влияния психо-

лога на анализ и интерпретацию результатов 

тестирования. 

На практике применяются различные 

формы психодиагностического исследова-

ния: беседа, анкетирование, тестирование, 

визуальные наблюдения, контроль психо-

эмоционального состояния (измерение ар-

териального давления, частоты сердечных 

сокращений, ширины зрачков и др.). При 

этом основными методами психодиагности-

РИСУНОК 1 – Методология психодиагностических исследований в олимпийском спорте
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ки, направленными на решение широкого 

круга задач, являются тестирование и опрос, 

а их методическим воплощением – тесты 

и опросники, которые решают отдельные 

задачи процесса подготовки и называются 

методиками. Главное отличие методики от 

метода состоит в том, что она предоставляет 

конкретные инструкции по проведению диа-

гностических процедур, обработке данных и 

интерпретации результатов. Каждый метод 

диагностики включает в себя неограничен-

ное количество методик [1, 5, 6, 16]. 

Изучение методов психодиагностиче-

ских исследований показывает, что их мож-

но подразделить на три основные группы 

(подхода): объективные, субъективные и 

проективные [6]. В соответствии с предло-

женными подходами проведем анализ ме-

тодов психодиагностики.

Объективные методы позволяют осу-

ществлять диагностику на основе оценки 

результативности спортсмена или индиви-

дуального стиля (особенностей выполнения) 

деятельности. В эту группу входят различные 

виды тестирования (личности, специальных 

способностей, достижений, интеллекта) и 

аппаратурные методики, связанные с изуче-

нием психофизиологических особенностей 

спортсмена.

Субъективные методы представляют 

собой диагностику сведений, которые спорт-

смен сообщает о себе путем заполнения 

опросников. К этой группе методов относят-

ся личностные опросники, опросники состо-

яния, настроения, мнений и анкеты. Особен-

ностью и недостатком этих методов является 

то, что часто при заполнении опросников 

спортсмен может давать социально жела-

емые ответы, особенно если он считает, что 

речь идет о психологическом отборе. Поэто-

му для получения достоверных и правдивых 

результатов тестирования кроме указанных 

применяются проективные методы, в осно-

ве которых лежит оценка стимульного мате-

риала (неоконченные предложения, ассоци-

ативные образы, интерпретация картинок, 

психодрама – театральная постановка про-

блемной ситуации, рисуночные тесты и др.). 

В отличие от объективных и субъек-

тивных методов проективные методы по-

зволяют давать множество интерпретаций 

и ответов при восприятии эксперименталь-

ной ситуации. При этом ответы не могут 

быть правильными или неправильными. 

Отсутствие ответа (ассоциации) также 

предоставляет важную информацию о пси-

хологических блоках, требующих внимания 

специалиста, а возможно и коррекции. Ана-

лиз результатов проективных методов по-

зволяет оценить подсознательные реакции 

и потребности спортсмена, что очень важно 

при работе не только с психическими, но и 

психосоматическими и физиологическими 

реакциями и зажимами (блоками).

При выборе основных направлений пси-

ходиагностики главной задачей является 

подбор таких психологических параметров, 

которые бы наиболее полно отражали уро-

вень психологической подготовленности 

спортсмена.

Основой для дифференцированного 

подхода в рассмотрении психологической 

подготовленности спортсменов можно 

считать структуру основных форм проявле-

ния психики, предложенную М.  В.  Гамезо и 

И. А. Домашенко [8] (рис. 2). 

Исходя из данной классификации, в 

структуре психологической подготовленно-

сти спортсменов можно выделить ряд ком-

понентов: 

 • психические познавательные и эмо-

ционально-волевые процессы, определя-

ющие уровень восприятия и переработки 

информации, особенности реагирования и 

настройки на предстоящее соревнование, а 

также характеризующие специфику обучения 

спортсмена технико-тактическим на выкам; 

РИСУНОК 2 – Основные формы проявления психики и их взаимосвязь (цит. по: 8 с уточнениями автора) 
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 • особенности и степень проявлений 

психических состояний, в частности пред-

стартовых;

 • оптимальное соотношение и вы-

раженность свойств личности спортсмена, 

в зависимости от характера двигательной 

активности, обеспечивающих получение вы-

соких результатов. 

Путем совершенствования основных 

форм проявления психики (процессов, со-

стояний и свойств личности), которые 

являются ядром личности спортсмена, 

осуществляется его психологическая под-

готовка. Под воздействием волевых усилий, 

позволяющих закрепить определенные 

психические навыки и поведенческие ре-

акции, у спортсмена можно наблюдать из-

менения уровня развития психических по-

знавательных процессов и эмоциональных 

состояний. Вместе с тем конечной целью 

психологической подготовки спортсмена яв-

ляется формирование и совершенствование 

необходимых для конкретного вида спорта 

свойств личности, которые обусловливают 

высокую результативность в соревнованиях. 

Такая трансформация психики и ее развитие 

производится посредством систематическо-

го осмысленного контроля спортсмена над 

собственным психическим и физическим 

состоянием, поведением и реакциями в раз-

личных условиях спортивной деятельности. 

Вследствие этого спортсмен может овладеть 

способностью к управлению психическими 

состояниями (что важно при коррекции 

стартовой апатии и стартовой лихорадки), 

или саморегуляцией, и выработать важные 

личностные свойства. Продолжительное и 

целенаправленное занятие психологиче-

ской подготовкой, с четкой ориентацией на 

предмет воздействия, снижает необходи-

мость постоянного контроля тренера над 

спортсменом за счет повышения уровня его 

самоорганизации. 

Все психические процессы личности 

спортсмена функционируют в сложной вза-

имосвязи и во многих аспектах обусловли-

вают друг друга [14, 31]. Так, восприятие и 

переработка информации происходят сквозь 

призму отношения спортсмена к себе и к 

окружающим обстоятельствам. При этом его 

психика постоянно осуществляет контроль 

как над познавательными, так и над эмо-

циональными процессами путем волевой 

регуляции. В то же время произвольно или 

осознанно регулируемая деятельность про-

цесса мышления на основе эмоциональных 

реакций, которая характеризует способность 

к познанию, пониманию и управлению эмо-

циями, отражает особенности эмоциональ-

ного интеллекта спортсмена [10, 18, 32, 35]. 

Также к основным направлениям психо-

диагностических исследований следует от-

нести изучение социально-психологических 

характеристик спортсмена и команды, кото-

рые отражают специфику межличностного 

взаимодействия в спортивном коллективе, 

особенности микроклимата в команде и вза-

имоотношений спортсмена с тренером. 

Наибольшее внимание при этом уде-

ляется диагностике социально-психологи-

ческого микроклимата как фактора, харак-

теризующего динамику эмоционального 

состояния спортсменов и определяющего 

установившуюся систему взаимоотноше-

ний, преобладающее в коллективе умона-

строение, удовлетворенность результатами, 

заинтересованность деятельностью и ста-

бильность отношений. Этот фактор харак-

теризует единство коллективных и личных 

целей спортсменов, возможность и степень 

совмещения официальных и неофициаль-

ных взаимоотношений с коллегами путем 

разных форм взаимодействия [3].

По форме реализации в соответствии с 

составом контингента испытуемых психо-

диагностические исследования могут быть 

индивидуальными и групповыми.

Индивидуальный метод. Данный метод 

используется для интенсивного изучения од-

ного спортсмена с целью сбора значительно-

го количества разносторонней информации 

о нем, создания психологического профиля 

личности. Учитывая специфику спортивной 

деятельности и важность индивидуального 

подхода при подготовке спортсменов высо-

кого класса, этот метод является основным в 

спорте высших достижений, особенно в ин-

дивидуальных видах олимпийского спорта 

(теннис, фристайл и др.).
Групповой метод – это способ изуче-

ния групповых характеристик, при котором 

в диагностике могут принимать участие 

спортсмены, представляющие разные виды 

спорта, спортивные специализации, игровые 

амплуа, имеющие разный уровень квали-

фикации, пол, возраст и т.д. Этот метод по-

могает устанавливать связи и зависимости 

между отдельными компонентами психики 

спортсменов, а также определять факторы, 

влияющие на результативность их выступ-

лений. Используя групповой метод органи-

зации психодиагностики, можно проводить 

обследование спортивных команд с целью 

отбора и ориентации спортсменов, разра-

ботки психологических критериев эффек-

тивности соревновательной деятельности в 

отдельных видах спорта, а также для оценки 

микроклимата в спортивном коллективе. 

Кроме этого, групповой метод исследований 

позволяет получать обобщенные групповые 

характеристики команды для создания мо-

делей, психограмм, психоспортограмм и др.

Также выбор формы или способа реали-

зации зависит от времени проведения пси-

ходиагностических процедур. С учетом дли-

тельности исследования психодиагностика 

может проводиться в срезе или в динамике 

(лонгитюдный метод). 

Метод «поперечного среза» заключается 

в одновременном обследовании и сопостав-

лении результатов отдельных спортсменов 

или разных групп спортсменов по какому-

либо признаку (признакам). Например, в 

нашем исследовании мы выделяем группы 

спортсменов – представителей разных ви-

дов спорта (игровых, циклических, слож-

нокоординационных и единоборств), и ис-

следуем особенности их психики, используя 

одни и те же методики, затем проводим со-

поставление результатов. 

Метод «продольного среза» (лонгитюд-

ный метод) состоит в многократных систе-

матических обследованиях одних и тех же 

спортсменов (групп спортсменов) на про-

тяжении длительного периода времени. 

Например, в течение годичного цикла под-

готовки или четырехлетнего цикла олим-

пийской подготовки с учетом конкретных 

целей и задач подготовки, закономерностей 

становления спортивной формы и календа-

ря соревнований.

Реализация методологии психодиаг-

ностических исследований в олимпийском 

спорте осуществляется на основе критери-

ев оценки психологических характеристик. 

Они подразделяются на общие и специаль-

ные [2], индивидуально-личностные (пол, 

возраст, уровень квалификации), а также 

отражающие специфику двигательной ак-

тивности (виды спорта: циклические, ско-

ростно-силовые, сложнокоординационные, 

единоборства, спортивные игры, многобо-

рья и комбинированные виды) [13].

Общие и специальные критерии оценки 

психологических характеристик спортсме -

нов тесно взаимосвязаны с направления-

ми психодиагностики. Однако в качестве 

критериев они являются не объектом ис-
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следования, а признаком или условием, в 

соответствии с которым производится пси-

ходиагностическое исследование. Наиболее 

заметно это проявляется при оценке психо-

логических особенностей спортсменов высо-

кого класса, когда указанные характеристи-

ки стремятся к наивысшим значениям, что 

соответствует высокому уровню их развития. 

К общим критериям, на наш взгляд, мо-

гут быть отнесены: 

− высокий уровень развития психиче-

ских познавательных (мышление, внима-

ние, память и др.) и эмоционально-волевых 

процессов (ответственность, дисциплиниро-

ванность, целеустремленность и др.);

− способность к управлению психиче-

скими состояниями, особенно предстарто-

выми, высокий уровень самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

умение настраиваться на конкретного со-

перника;

− преобладание направленности на до-

стижение успеха над избеганием неудач, 

высокая самооценка и уровень притязаний, 

высокий уровень мотивации достижения;

− стрессоустойчивость, отражающая 

способность выдерживать сильные внешние 

раздражители (неблагоприятные погодные 

условия, шумные болельщики и др.).

К специальным критериям относятся:

− психическая надежность (способность 

спортсмена демонстрировать стабильные 

результаты в ответственных соревнованиях);

−  способность к произвольной мобили-

зации волевой сферы, что позволяет выдер-

живать значительные физические и психи-

ческие нагрузки и демонстрировать высокие 

результаты в условиях острой конкуренции;

− соответствующие требованиям и 

специфике соревновательной деятельно-

сти (вида спорта) показатели психических 

свойств личности (тип темперамента, опре-

деленные психические способности, высо-

кий уровень психической выносливости). 

Например, в циклических видах спорта 

среди спринтеров преобладают холерики 

и сангвиники (экстраверты – активные, 

энергичные, коммуникабельные), а среди 

стайеров – флегматики (интроверты – замк-

нутые, терпеливые, выносливые), что связа-

но с фактором психической выносливости. 

Меланхолики отличаются чувствительной 

нервной системой, поэтому они часто встре-

чаются среди пловцов (развитая кинестети-

ческая сенсорная система и «чувство воды») 

[7, 27, 30];

− необходимый уровень интеллекту-

альной подготовленности, позволяющий 

спортсмену осознанно и рационально уча-

ствовать в процессе тренировочной и сорев-

новательной деятельности, полноценно ис-

пользуя в работе все ресурсы своей психики.

Подводя итоги рассмотрения структуры 

методологии психодиагностических иссле-

дований в олимпийском спорте, необходимо 

отметить, что все перечисленные структур-

ные блоки и их компоненты получают непо-

средственное и логическое подтверждение 

в виде эффективности соревновательной 

деятельности, которая служит главным 

критерием ценности и информативности 

полученного в процессе психодиагностики 

материала. Сопоставляя данные психодиаг-

ностических исследований и результаты со-

ревнований, производится анализ влияния 

тех или иных психологических факторов, в 

результате чего формулируются практиче-

ские рекомендации для спортсмена. При 

этом взаимосвязь практических рекомен-

даций и эффективности соревновательной 

деятельности носит двусторонний характер, 

что представляет собой динамичный психо-

коррекционный процесс. 

Учитывая, что определение динамики 

эффективности соревновательной деятель-

ности спортсменов подтверждается данны-

ми психологического контроля (повторного 

тестирования), становится очевидным, что 

предложенная структура методологических 

исследований имеет замкнутый цикл.

Для наглядности и анализа практиче-

ской целесообразности применения пред-

ложенной методологии в определении 

структуры и основных направлений пси-

ходиагностики в олимпийском спорте, на 

примере нескольких психологических харак-

теристик мы рассмотрели результаты тести-

рования членов сборных команд Украины по 

плаванию, прыжкам в воду, хоккею на льду и 

тхэквондо как представителей циклических, 

сложнокоординационных, игровых видов 

спорта и единоборств в соответствии с наи-

более распространенной классификацией 

видов спорта, отображающей специфику 

движений и структуру соревновательной и 

тренировочной деятельности, которая ис-

пользуется при проведении Игр Олимпиад и 

зимних Олимпийских игр [13].

Изучение литературных данных показа-

ло, что одним из факторов формирования 

модели соревновательной деятельности 

спортсмена является тип темперамента [17, 

25]. При этом прежде всего рассмотрению 

следует подвергать индивидуальные пока-

затели типа темперамента (рис. 3), посколь-

ку анализ среднегрупповых показателей по 

видам спорта не всегда позволяет полностью 

отразить предрасположенность спортсмена 

к определенному типу двигательной актив-

ности (спринтеры или стайеры, различные 

амплуа и т.д.). 

В данном случае мы не ставили перед 

собой задачу исследовать тип темперамен-

та спортсменов с учетом дистанции, пола, 

возраста, а показали лишь общие направ-

ления психодиагностических исследований в 

олимпийском спорте. Для этого рассмотрим 

соотношение индивидуальных показателей 

типа темперамента в процентном отноше-

нии и сопоставим эти данные с групповыми 

характеристиками (табл. 1).

Полученные данные свидетельствуют 

о том, что групповые характеристики могут 

иметь серьезные расхождения с индиви-

дуальными показателями спортсменов. 

Так, средний показатель в группе пловцов 

указывает на то, что у них преобладает хо-

лерический тип темперамента (сильный, 

подвижный, неуравновешенный) [12]. При 

этом 36 % спортсменов команды пловцов 

являются меланхоликами, имеют слабую и 

чувствительную нервную систему. Это пока-

зывает, что диагностика типа темперамента, 

в особенности у спортсменов высокого клас-

са, должна базироваться на комплексном 

изучении индивидуальных показателей. 

Такое же распределение данных (преобла-

дание холерического типа темперамента) 

наблюдается и у представителей прыжков 

воду, однако у них гораздо сильнее вы-

ражен фактор экстраверсии и нейротизма 

(эмоциональной неустойчивости), что под-

тверждается присутствием 41 % холериков 

в команде. Как видно на рисунке 4, в видах 

спорта, связанных с взаимодействием с вод-

ной средой, уровень кинестетического вос-

приятия значительно выше, чем у других 

спортсменов, а визуального – ниже, что от-

ражает специфику вида спорта. 

Таким образом, обладая этой информа-

цией, можно на ранних этапах подготовки 

прогнозировать развитие спортивных задат-

ков по отдельным направлениям.

Несмотря на то что у всех спортсменов 

средний показатель психологического и фи-

зиологического стресса не выходит за рамки 

нормативных показателей (табл. 2), при-

влекает внимание более высокий уровень 
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стресса у представителей единоборств, что 

также является модельной характеристикой 

тхэквондо. В то же время преобладающий 

тип темперамента у тхэквондистов – санг-

виник (35 %) – сильный, подвижный, урав-

новешенный [12]. Это объясняется тем, что 

среди других видов восточных единоборств 

тхэквондо выделяется как вид спорта, име-

ющий серьезную философскую основу, что 

требует выдержки, самоконтроля, высокой 

степени концентрации внимания и связано с 

уравновешенностью нервной системы.

Аналогичное соотношение показателей 

типа темперамента с преобладанием санг-

виников мы наблюдаем в группе хоккеи-

стов. Из 30 спортсменов сангвиников – 35 %, 

флегматиков – 25 %, холериков – 22  %, 

меланхоликов – 18 %. В данном случае, 

учитывая, что это представители игровых 

видов спорта, желательно обратить внима-

ние на взаимосвязь типа темперамента и 

игрового амплуа спортсмена. Как правило, 

характеристики типа темперамента лежат в 

основе предрасположенности спортсмена к 

определенному игровому амплуа, что явля-

ется психологической базой при ориентации 

спортсмена.

Изучение показателей сенсорных си-

стем  – принципиально важное направ-

ление психодиагностики в олимпийском 

спорте, поскольку особенности восприятия 

спортсмена характеризуют целый ряд его 

способностей: обучаемость, реактивность 

(у визуалов она выше), антиципацию и др. 

[23, 28]. 

Результаты исследований указывают 

на то, что у представителей всех видов 

спорта ведущей сенсорной системой явля-

ется кинестетическая. Такое распределение 

показателей свидетельствует о приори 

тетном влиянии ощущений в восприятии 

спортсменов, что необходимо учитывать 

при разработке программ психологической 

подготовки.

Еще одной значимой психологической 

составляющей профиля спортсмена явля-

ется его гендерная принадлежность [26]. 

Очень важно проводить четкие терминоло-

гические разграничения между понятиями 

«пол» и «гендер», так как сегодня в научной 

литературе при психологическом анализе 

и исследовании гендерных особенностей 

личности часто происходит их подмена. В 

результате этого к характеристикам маску-

линности (мужественности) и фемининно-

РИСУНОК 3 – Индивидуальные показатели типа темперамента членов сборных команд Украины по плава-

нию ( ), прыжкам в воду ( ), хоккею на льду ( ) и тхэквондо ( )

ТАБЛИЦА 1 – Показатели типа темперамента спортсменов, членов сборных команд Украины 

Вид спорта
Свойство личности, баллы Тип темперамента, %

Экстраверсия Нейротизм Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик

Плавание (n = 14) 12,1 ± 3,2 13,3 ± 4,7 28 18 18 36

Прыжки в воду (n = 12) 13,7 ± 2,9 14,3 ± 5,2 41 21 13 25

Хоккей на льду (n = 30) 12,8 ± 3,0 11,0 ± 4,2 22 35 25 18

Тхэквондо (n = 14) 12,9 ± 3,2 11,4 ± 3,3 29 39 14 18
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сти (женственности) одновременно относят 

и психофизиологические, и социокультурные 

аспекты психологических различий  [2]. Мы 

же рассматриваем гендерные особенности 

спортсменов как их характерологические и 

поведенческие черты, определяющие соб-

ственный психологический образ (автопорт-

рет) и его самовосприятие. С этих позиций из-

учение гендерных показателей спортсменов 

показывает, что среди разных видов спорта 

самый высокий уровень маскулинности в 

сочетании с низким уровнем фемининно-

сти имеют представители единоборств, что 

логично отражает психологические аспекты 

и специфику их соревновательной деятель-

ности (рис. 5). 

В группе хоккеистов показатель маску-

линности также на высоком уровне, однако 

он ниже, чем у представителей тхэквондо. 

Среди спортсменов, специализирующихся в 

плавании и прыжках в воду, наблюдается не-

которая общность гендерных характеристик. 

Показатели фемининности и маскулинности 

у них приблизительно одинаковы. Следует 

отметить, что количественное распреде-

ление мужчин и женщин в разных группах 

спортсменов также влияет на полученные 

результаты. Так, представители плавания, 

прыжков в воду и тхэквондо имели смешан-

ный состав, в отличие от хоккеистов. Однако 

мы не анализировали этот фактор, посколь-

ку в задачи нашего исследования не входило 

подробное описание отдельных психологи-

ческих показателей. 

В заключение иллюстрации алгоритма 

психодиагностических исследований спорт-

сменов необходимо отметить, что полное 

комплексное обследование психических 

компонентов личности осуществляется го-

раздо масштабнее и подробнее, чем пред-

ставленный фрагмент исследований. Мы 

предприняли попытку наглядно продемон-

стрировать эффективность применения 

методологии психодиагностического иссле-

дования на примере изучения спортсменов, 

представителей разных видов олимпийского 

спорта, для того, чтобы показать ее практи-

ческую значимость, что даст возможность 

оперировать этой информацией с целью 

решения конкретных задач процесса под-

готовки.

Выводы. Обзор современной отече-

ственной и зарубежной научно-методиче-

ской литературы позволил разработать 

методологию проведения психодиагности-

ческих исследований в олимпийском спорте 

и обосновать целесообразность ее приме-

нения, что способствовало усовершенство-

ванию алгоритма психодиагностики. В 

структуре методологии выделены ключевые 

блоки: стратегия реализации, формулирова-

ние целевых установок и задач реализации, 

РИСУНОК 4 – Сопоставление показателей сенсорных систем у спортсменов

ТАБЛИЦА 2 – Показатели психологического и физиологического стресса членов сборных команд 

Украины по плаванию, прыжкам в воду, хоккею и тхэквондо

Вид спорта

Вид стресса

Психологический Физиологический Общий показатель

Плавание (n = 14) 19,6 ± 4,3 16,7 ± 4,1 36,3 ± 7,1

Прыжки в воду (n = 12) 19,3 ± 2,6 17,5 ± 3,1 36,8 ± 4,2

Хоккей на льду (n = 30) 20,2 ± 3,2 16,0 ± 2,0 36,2 ± 3,7

Тхэквондо (n = 14) 20,9 ± 3,2 18,5 ± 3,3 39,4 ± 5,7

РИСУНОК 5 – Сопоставление показателей гендерных характеристик (маскулинности и феми-

нинности) у спортсменов
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принципы, методы и направления психоди-

агностики в олимпийском спорте, а также 

формы ее реализации и критерии оценки 

психологических характеристик спортсме-

нов. На примере представителей четырех 

видов спорта показаны особенности и раз-

личия психологического профиля спортсме-

нов как наглядная реализация алгоритма 

применения методологии психодиагности-

ческих исследований в олимпийском спорте. 

Перспективы дальнейших исследо-

ваний будут связаны с внедрением методо-

логии психодиагностических исследований в 

олимпийском спорте в практику подготовки 

сборных команд Украины.
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