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Аннотация. Анализируются индивидуально-психо-
логические особенности спортсменов-скалолазов 
в различных дисциплинах и основные негативные 
стресс-факторы соревновательной деятельности.

Актуальность. В настоящее время, несмотря 
на имеющиеся публикации по спортивной под‑
готовке в скалолазании [1, 2, 3, 4, 5] существует 
проблема в психологической подготовленности 
спортсменов‑скалолазов к соревновательной 
деятельности. Для формирования эффектив‑
ной психологической подготовки спортсменов‑
скалолазов необходим поиск новых методик, 
разработанных с учетом индивидуально‑пси‑
хологических  особенностей спортсменов, специ‑
ализирующихся в таких  дисциплинах в скалола‑
зании,  как «скорость», «трудность», «боулдеринг» 
и многоборье.  

Цель исследования – выявить индивидуально‑
психологические  особенности спортсменов‑ска‑
лолазов различной спортивной квалификации.

Методы исследования: 
1. Анализ научной и научно‑методической 

литературы.

2. Методы психодиагностики:
– стресс‑факторы спортивной деятельности (р. 

Фрестер, адаптация А.Н. Романина);
– определение типа темперамента (ЕPI – опрос‑

ник Айзенка 57  вопросов).
Эмпирическая база исследования. В исследо‑

вании  приняли участие  67 человек, 43  мужчины 
и 24 женщины.  Возраст испытуемых  от 14 до 30 
лет. Стаж занятий соревновательной деятельно‑
стью в скалолазании от 3 до 20 лет. Спортивная 
квалификация: I разряд – 22 чел.; КМС 27 – чел.; 
МС – 12 чел.; МСМК 6 – чел. 

Результаты исследования показали, что 
при определении типов темперамента в группе 
мужчин (Рисунок 1) в дисциплине «скорость»  
преобладают такие типы как «сангвиник» и 
«флегматик» по 43%, где n=43.  Тип темпера‑
мента «холерик» всего 14%, что не подтвердило 
общепринятого предположения, что в данной 
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Рисунок 1 – Типы темперамента у спортсменов-скалолазов (мужчины)

Рисунок 2 – Типы темперамента у спортсменов-скалолазов (женщины)

17%. В дисциплине «трудность» преобладание 
типов темперамента «флегматик» и «меланхо‑
лик» – по 33%, в меньшей степени «холерик» и 
«сангвиник» – по 17%. В дисциплине «боулде‑
ринг» у женщин заметно преобладает тип тем‑
перамента «флегматик» – 67%, в меньшей мере 
«холерик» – всего 33%, «сангвиник» и «мелан‑
холик» в данной группе отсутствуют. В много‑
борье снова наблюдается преобладание типа 
темперамента «сангвиник» (45%), «холерик» 
и «флегматик» по 27%,  отсутствует такой тип 
темперамента как «меланхолик». В группе, где 
участницы выступают в нескольких дисципли‑
нах, были получены следующие результаты: тип 
темперамента «сангвиник» и «меланхолик» – по 
33%, тип темперамента «холерик» и «флегма‑
тик» – по 17%.  

дисциплине основная часть спортсменов может 
иметь тип темперамента «холерик». В дисципли‑
не «боулдеринг», преобладающий тип темпера‑
мента – «флегматик» (50%), «сангвиник» и «ме‑
ланхолик» по 25%, в меньшей мере – «холерик» 
всего 12,5%. В многоборье снова наблюдается 
преобладание типа темперамента «сангвиник» – 
50%,  «холерик» и «меланхолик» по 25 %, отсут‑
ствует такой тип темперамента как «флегматик». 
В  группе «несколько дисциплин» преобладает 
тип темперамента «сангвиник» – 45%, «холерик» 
и «флегматик» по 27%.

Результаты в женской группе, где n=24, значи‑
тельно отличаются  от мужской группы (Рисунок 
2). В дисциплине «скорость» преобладают такие 
типы как «сангвиник» и «холерик» – по 33%, Тип 
темперамента «флегматик» и «меланхолик» – по 
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«Скорость» «Трудность» «Боулдеринг» «Многоборье» Несколько 
дисциплин

Холерик 14 0 12,5 25 27,5

Сангвиник 43 46 25 50 45

Флегматик 43 23 50 0 27,5

Меланхолик 0 31 12,5 25 0

«Скорость» «Трудность» «Боулдеринг» «Многоборье» Несколько 
дисциплин

Холерик 33 17 33 0 17

Сангвиник 33 17 0 33 33

Флегматик 17 33 67 0 17

Меланхолик 17 33 0 67 33
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По результатам проведенного тестирования 
(Стресс‑факторы спортивной деятельности (Р. 
Фрестер, адаптация  А.Н. Романина)) были вы‑
явлены наиболее выраженные стресс‑факторы, 
на которые спортсмены давали отрицательную 
реакцию (Рисунки 3, 4).

Выводы:
1. В полученных результатах не прослежива‑

ется четкой взаимосвязи с типом темпераментов 
спортсменов‑скалолазов и выбранной ими дис‑
циплине скалолазания. Но выявление типа тем‑
перамента поможет в индивидуальной работе со 
спортсменом‑скалолазом, учитывая все индиви‑
дуальные особенности спортсменов.   

2. Выявлены наиболее выраженные стресс‑
факторы, на которые спортсмены давали отри‑
цательную реакцию (Рисунки 3, 4). Замечено, что 
стресс‑факторы у мужчин и женщин несколько 
отличаются. У мужчин стресс‑факторы имеют в 
большей степени внешние объективные причи‑
ны (предшествующие плохие тренировочные и 
соревновательные результаты, предыдущие не‑
удачи, неудачи на старте, неожиданно высокие 
результаты соперника), у женщин негативную 
реакцию в первую очередь вызвали субъектив‑
ные причины (плохое физическое самочувствие, 
болевой финишный синдром, страх смерти, по‑
вышенное волнение). 

Рисунок 3 – Основные предсоревновательные стресс-факторы спортивной деятельности, 
выбранные спортсменами-скалолазами при опросе

Рисунок 4 – Основные соревновательные стресс-факторы спортивной деятельности,  
выбранные спортсменами-скалолазами при опросе
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