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Резюме. ВиШlедовании указывается на необходимость
осуществления nсиходиагностики в детско-юношеском
спорте и решается задача, связанная со стандартизаци-
ей тестав, на основе которой проводится сравнитель-
ный анализ личностных профилей юных и взрослых спор-
тсменов в ряде видов спорта по одинаково интерпрети-
руемым факторам различных фарм личностного теста
р. Кзттелла. Решение nроблем nсиходиагностики позво-
лят тренеру более целенаправленно nрограммировать и
выполнять свою деятельность по подготовке сnортсме'
нов высокого класса.

О необходимости психологической диагностики
в юношеском спорте, начиная с ориентационного
этапа и заканчивая этапом перехода на уровень
спорта высших достижений, говорится много, как в
теории физической культуры и спорта, так и непо-
средственно в психологии спорта. [3,4,5,7,8,11,12].
При этом особо подчеркивается, что на этапе ори-
ентации методологической основой диагностики
и отбора должен быть комплексный подход, когда
изучению должны быть подвергнуты все наибо-
лее доступные для изучения системы организма, с
непременным сочетанием врожденных (генетиче-
ских) и онтогенетических (средовых) признаков [3,
с. 10-12].

Решение вопроса о выборе спортивной специ-
ализации юного спортсмена также должно рассма-
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триваться в единстве его психических и соматиче-
ских характеристик, обращая внимание на уровень
развития качеств и свойств, относящихся ко всем
подструктурам личности и организма, вне зависи-
мости от их генетического или средового проис-
хождения. Такой подход позволяет не только полу-
чать обширную и разнообразную информацию, но
и сравнить показатели, относящиеся к различным
сферам жизнедеятельности с точки зрения возмож-
ности формирования специальных Сilособностей, а
в дальнейшем их развития и совершенствования.

Однако, сравнение показателеv, касающихся
лишь психологической сферы, бывает чрезвычай-
но затруднительным, в виду того, что измерения
различных психических переменных могут выра-
жаться разными метрическими единицами. Поэтому
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наличие унифицированных единиц измерения и
стандартизированных норм может способствовать
улучшению качества прогноза психодиагностики,
особенно на этапе ориентации. В наибольшей сте-
пени это важно для детских тестов и методик, кото-
рым нет аналогов в арсенале взрослых методов.

Исходя из сказанного, и на основании данных,
полученных нами в ходе психодиагностических
исследований, были стандартизированы тесты и
методики, выявляющие качество функционирования
психических процессов, психомоторных качеств, а
также выраженность свойств личности и состоя-
ние социально-психологических факторов. В число
стандартизированных тестов и методик, представ-
ленных в таблице 1, вошли: методики по выявлению
таких свойств внимания как интенсивность, устой-
чивость и качество; тестовые пробы по измере-
нию психомоторных качеств - быстроты, точности
зрительно-моторной реакции и чувства мышечных
усилий; методики, связанные С выявлением объек-
тивных и субъективных компонентов психического
состояния - биоэлектрической активности организ-
ма, эрготрапной и трофотропной направленности
психофизиологических реакций индивида, состо-
яния психологического комфорта-дискомфорта и
реактивной тревоги; методики измерения текущего
(рабочего) мотивационнога состояния; методики
диагностики психологической атмосферы. Крайне
важна была стандартизация методики Мира иЛопеса
«Миокинетическая психодиагностика». Данная мето-
дика является комплексной. Она позволяет выявлять
особенности проявления психомоторной сферы,
личностных свойств и эмоционально-ситуативных
характеристик, что чрезвычайно актуально при
работе с детско-юношеским контингентом.

В исследовании принимали участие юные спор-
тсмены различных видов спорта (волейбол, баскет-
бол, футбол, гандбол, бокс, борьба, легкая атлетика)
в возрасте от 11-15 лет. Они занимались в УТГ и
спортивных классах детско-юношеских спортивных
школ, спортинтернатов и специализированных школ
олимпийского резерва г. Алматы. По результатам
участия в соревнованиях различного масштаба, они
являлись сильнейшими в своих возрастных катего-
риях не только в республике, но и в ряде случаев
на всесоюзном уровне. Многие из них перейдя на
взрослый уровень, достигли весомых успехов в
спорте высших достижений.

Для стандартизации тестов и методик была
использована lО-балльная шкала стэнов Р.Кэттел-
ла. Следует сказать, что общее количество тестов и
методик, применяемых в детско-юношеском спорте,

значительно меньше, чем у взрослых. Это зако-
номерно, учитывая изменчивость и динамичность
развития и формирования детской психики. Но с
другой стороны возникают трудности, связанные С

выделением надежных и валидных индикаторов
той или иной психологической переменной при
разработке детско-юношеских психодиагностиче-
ских методик.

Сравнение средних показателей, полученных на
взрослых и детях в идентичных тестах, представлен-
ных в таблице 2, дают возможность увидеть не толь-
ко различия между юными спортсменами и взрос-
лыми, но и подчеркивают их возрастную специфику,
определяя тем самым для начинающих спортсменов
пути дальнейшего развития и совершенствования.

Взрослые спортсмены значительно превосходят
юных в интенсивности внимания и точности сенсо-
моторной реакции, что безусловно является резуль-
татом тренировочных усилий и соревновательной
деятельности.

Показатели чувства мышечных усилий свидетель-
ствуют о более точной дифференциации заданных
величин (50% от максимального усилия) у юных
спортсменов. На фоне превосходства взрослых
спортсменов по двум предыдущим методикам дан-
ный факт выглядит нелогичным. Однако, проводя
детальный анализ данных, представленных в табли-
це 3, нетрудно убедиться, что у взрослых в игровых
видах спорта, где главные эффекторные действия
выполняются руками (гандбол и волейбол), чувство

мышечных усилий является более точным (д =
0,54б) по сравнению с остальными видами спорта (

д =0,688).
Из таблицы также видно, что юношескую выбор-

ку представляют только те игровые виды спорта, в
которых эффекторные действия принадлежат рукам.
Поэтому более высокая точность дифференциации
мышечных усилий юными спортсменами обуслов-
лена спецификой видов спорта. Подтверждается
это также и тем, что у взрослых высококвалифици-
рованных гандболистов и волейболистов чувство

мышечных усилий развито лучше (д = 0,546), чем у

юных спортсменов-игровиков (д = 0,585).
Обращая внимание на показатели ЧМУ в муж-

ском и женском дзюдо, и аналогичные показатели
юношей и девушек в волейболе нужно отметить,
что девушки и женщины превышают юношей и муж-
чин по точности мышечных усилий. Из этого следует
вывод, что в целом чувствительность к воспроизве-
дению заданных мышечных усилий у женщин лучше,
чем у мужчин.
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Тестыи Ш'Юдики
СТЭНЫ

п I I I 6 I I 8 I 9 101 2 3 4 5 7

внимание: 345
интенсивность Ev 345 114-127 128-141 142-155 156-169 170-183 184-197 198-211 212-225 226-239 240 и более

устойчивость Us 345 0,44-0,40 0,39-0,35 0,34-0,30 0,29-0,25 0,24-0,21 0,20-0,16 0,15-0,11 0,10-0,06 0,05-0,01 О

качество Q 345 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

чувство мышечного усилия чму 399 0,439- 0,469- 0,499- 0,529-0,558 0,559-0,588 0,589-0,618 0,619-0,648 0,649- 0,679-0,708 0,709 и
0468 0498 0528 0678 более

время реакции вр 435 173-169 168-164 163-159 158-154 153-149 148-144 143-139 138-134 133-129 128 и мен

точность реакции РДО 435 99-94 93-88 87-82 81-76 75-70 69-64 63-58 57-52 51-46 45 и мен.
коэффициент кв 136 0,85-0,92 0,93-1,0 1,01-1,08 1,09-1,16 1,17-1,24 1,25-1,32 1,33-1,40 1,41-1,48 1,49-1,56 1,57 и более
вегетатики
аутогенная норма АН 136 8-9 10 11 11 12 13 14 15 15 16-30

реактивная тревога РХ-3 105 5-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 и более

биопотенциометрия БП 663 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76 и более

шкала мотивационного Wv1З 260 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24-28
состояния В.Ф.Сопова

психологическая атмосфера ПА 31 41-40 39-38 37-36 35-34 33-32 31-30 39-28 27-26 25-24 23-10

миокинетическая психоди- 151агностика:

психомоторный тонус (л) 151 44-45 46-47 48 49 50-51 52-53 54 55 56 57 и более

психомоторный тонус (п) 151 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65 и более

экстра.-интроверсия (л) 151 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56 и 60лее

экстра.-интроверсия (л) МКП 151 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58 и более

агрессивность (л) 151 42-43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 и более

агрессивность (п) 151 40-41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 и более

эмотивность (л) 151 40 41 42 42 43 43 44 45 45 46 и более

эмотивность (п) 151 37-38 39-40 41 42-43 44 45 46-47 48 49-50 51 и более

тревожность (л) 151 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58 и более

тревожность (п) 151 33-35 36-38 39-40 41-43 44-45 46-48 49-50 51-53 54-56 57 и более
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Табnица2
Средние показатели по идентичным тестам у юных спортсменов и взрослых

Тест, методика
Индекс Средний показатель по идентичному тесту
теста юный споотсмен ВЗDОСЛЫЙСПОDтсмен

интенсивность внимания, знаков Ev 177,2 203,0

чувство мышечного усилия, у.е. ЧМУ 0,585 0,б50

время реакции, MlceK вр 151,б 148,7

точность реакции, MlceK РДО б7,2 49,4

цветовой тест М. Люшера: кв 1,21 1,1
- коэффициент вегетатики, балл АН 12,4 14,1
- аутогенная норма, балл

шкала мотивационного ШМС-l 20,7 21,7
состояния, балл
психологическая атмосфера ПА 32 2б
Ф. Фидлера, балл
шкала реактивной тревоги РХ-3 9,9 12,0
Ч.Спил6ергера, балл

Табnица 3
Средние показатели чувства мышечных усилий у юных и взрослых спортсменов

в различных видах спорта

Вид спорта д 5 V пх

фут60Л 0,711 0,128 18,0 32
ганд60Л 0,550 0,124 22,5 11
легкая атлетика (6еговые дисциплины) 0,71б 0,152 21,2 42
греко-римская борьба 0,79б 0,137 17,2 13
дзюдо 0,633 0,120 19,0 74

женщины
легкая атлетика (беговые дисциплины) 0,б71 0,133 19,8 18
волейбол 0,543 0,132 24,3 5б
дзюдо О,БОБ 0,120 19,8 83

юноши
волейбол 0,б30 0,042 б,7 116
баскетбол 0,626 0,055 8,8 б9
гандбол 0,548 О,Обl 11,1 23

девvшки
волейбол I 0,535 I 0,028 I 5,2 191
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Показатели коэффициента вегетатики (КВ), ауто-
генной нормы (АН), мотивационного состояния
(ШМ(-1), психологической атмосферы (ПА) и реак-
тивной тревоги РХ-3) отражают возрастные осо-
бенности. Так более высокие показатели КВ у юных
спортсменов диагностируют повышенную, по срав-
нению со взрослыми, активность симпатической
нервной системы, т.е. большее преобладание про-
цессов возбуждения над процессами торможения.
Юные спортсмены более требовательны к пере-
живанию состояния комфорта, чем взрослые. Для
повышения гармоничности их нервно-психического
состояния необходимо больше внимания и понима-
ния со стороны взрослых [2]. Они легко верят в воз-
можность достижения цели и недооценивают труд-
ности, стоящие на этом пути. Менее дипломатичны и
более откровенны в оценке степени благоприятно-
сти психологической атмосферы группы, проявляют
большую беззаботность в оценке ситуаций связан-
ных с возможной опасностью или угрозой.

Особое внимание следует обратить на показатели

простой сенсомоторной реакции (ВР).Этот показатель
относится к категории врожденных качеств, не под-
дающихся тренировочному воздействию. 3десь замет-
но некоторое преимущество взрослых спортсменов,
но статистически значимого различия с показателем
юных спортсменов не обнаружено, что лишний раз
подтверждает доказательство генотипической зависи-
мости данного психомоторного качества [10].

Количественные характеристики личностных
свойств в некоторых видах спорта представлены
таблицах 4 и 5 личностными профилями для двух
возрастных вариантов теста Р. Кэттелла: детский -
8-12 лет (Е5РО)и юношеский - 12-1блет (Н5РО).

ИЗ данных таблицы 4 видим, ЧТО юных
волейболистов отличают высокое стремление к
лидерству (фактор Е - б-8 баллов), положительный
эмоциональный тонус (F 6-8 баллов),
приверженность социальным нормам и правилам
(G - б-8 баллов), сниженный уровень тревожности
(О - 3-6 баллов) и психическая напряженность (04
- 3-5 баллов).

Таблица 4
Личностные профили юных спортсменов 9-11 лет

Е5РО
Вид спорта п

А ( Е F G Н I D N О J 04

волейбол (м) 44 5-6 5-7 6-8 6-8 6-8 5-7 4-6 4-6 4-6 3-6 4-6 3-5

спортивная гим-
41 5-6 5-6 5-6 5-7 6-7 5-7 5-7 4-5 3-5 6-7 5-7 6-7

настика (д)

борьба кио-
60 4-6 5-7 4-6 5-7 5-7 6-7 6-7 3-5 5-7 5-7 4-5 4-5

кушинкай (м)

Примечание: (м) - мальчики, (д) - девочки.

3начимые для данного возраста личностные
свойства совпадают с личностным профилем
мужчин волейболистов лишь по одному
фактору - стремление к лидерств~ что говорит
о несформированности личности и различии в
условиях выполняемой деятельности.

В профиле девочек гимнасток практически нет
явно выраженных свойств, за исключением преиму-
щественно низких показателей наивности сенти-
ментальности и доверчивости (N - 3-5 баллов).

Борцам стиля киокушинкай наиболее свойствен-
ны эмоциональная безмятежность и спокойствие
(D - 3-5 баллов).

Из представленного в таблице 5 профиля юно-
шей баскетболистов, следует, что их отличает
повышенная активность (Н - 5-8 баллов), высокая
психическая напряженность (04 - 6-8 баллов) и
сниженный темп абстрактного мышления (В - 3-5
баллов).
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Личностные профили юных спортсменов 12-15лет
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Таблица 5

Вид спор- Н5РО
п

та А В С Е F G Н 1 D О J О, О, О,
юноши

баскетбол 5б 4-б 3-5 5-7 5-7 5-7 5-7 5-8 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 б-7 б-8

бокс 31 4-б 3-5 4-б 4-5 5-7 5-7 4-7 б-7 4-б 5-7 4-б 3-б 5-7 б-8

волейбол 44 4-б 4-б 5-7 4-б 5-б 5-7 5-7 5-7 5-7 4-б 5-7 б-7 б-7 5-7

футбол 37 б-8 4-5 5-б б-8 5-8 3-5 б-8 б-7 5-8 б-8 б-8 3-7 5-б 5-7

лев шки

баскетбол 34 5-7 3-5 7-8 5-8 б-8 4-б 7-9 3-б 5-7 3-5 4-б 3-5 5-8 4-б

волейбол 71 4-б 3-5 7-8 5-7 5-7 б-8 7-8 4-5 4-б 3-5 4-б 5-б 5-7 5-7

гандбол 38 5-7 3-5 5-8 б-9 7-10 3-5 8-10 3-4 б-8 3-4 4-б 4-5 5-8 4-7

Сравнение с личностным профилем взрослых
баскетболистов, приведенное в таблице б, указывает
на высокую степень сходства по одинаковым факто-
рам, а в факторе F (положительный эмоциональный
тонус) имеет место совпадение по степени выра-
женности. 3начительное отличие наблюдается лишь
по фактору I (сензитивность). Высокие значения
данного фактора в юношеском возрасте отмечает-
ся также у волейболистов, боксеров, футболистов,

гребцов, прыгунов в воду, горнолыжников, как в
представленных личностных профилях, так и в
других работах [2,9]. Нами это интерпретируется
как проявление фемининности (женственности) в
мужском поведении и характерно именно для этого
возрастного периода. Полученные нами факты, под-
тверждают выводы исследований, проведенных в
возрастной психологии [1,б].

Таблица б
Выраженность личностных свойств по идентичным факторам

р.Кэттелла у юных и взрослых баскетболистов

Одинаково интерпретируемый фактор

Баскетбол
А В С Е F G Н I О О, О, О,

юноши 4-б 3-5 5-7 5-7 5-7 5-7 5-8 5-7 5-7 5-7 б-7 б-8

мужчины 3-б 4-б 4-7 б-8 5-7 3-б 4-7 1-2 4-7 б-8 3-5 5-7

Сходство профилей говорит о том, что формиро-
вание и развитие личностных свойств, необходимых
для успешной деятельности на этапе высшего спор-
тивного мастерства, находится у юных баскетболи-
стов на правильном пути.

у боксеров в личностном профиле по высо-
ким значениям показателей наибольшую выражен-
ность имеет психическая напряженность (04 - б-8
баллов), по сниженным значениям темп мышления
(В - 3-5 баллов) и уверенность в себе (02 - 3-б
баллов). Сравнение с профилем взрослых высоко-
квалифицированных боксеров, представленным в
таблице 7, дает возможность увидеть, что и здесь
обнаруживается очень высокая степень их соответ-

ствия. Исключение составляет, как и в баскетболе,
фактор психастеничности. Такая психодиагностиче-
ская информация будет способствовать укреплению
уверенности тренера в применяемых им методах
воспитания и обучения, конкретизируя для него
дальнейшие направления работы по формирова-
нию соответствующих личностных свойств.
Личностные свойства в имеющемся профиле юных
волейболистов не выражены и находятся в сред-
нем диапазоне нормативных величин. Сопоставив
данный профиль, представленный в таблице 8, с
аналогичным взрослым, отметим, что и здесь, кроме
фактора 1, наблюдается явное сходство.
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Таблица 7

Бокс
Одинаково интерпретируемый фактор

А В С Е F G Н I О О, О, О
юноши 4-б 3-5 4-б 4-5 5-7 5-7 4-7 6-7 5-7 3-6 5-7 6-8

мужчины 4-7 3-б 5-8 7-8 7-9 б-7 б-7 3-5 4-7 4-б 4-7 б-8

Таблица 8
Выраженность личностных свойств по идентичным факторам

р.Кэттелла у юных и взрослых волейболистов

Волейбол
Одинаково интерпретируемый фактор

А В С Е F G Н I О О, О, 04
юноши 4-б 4-б 5-7 4-б 5-б 5-7 5-7 5-7 4-б б-7 б-7 5-7

мужчины 4-б 4-7 4-7 б-8 5-7 4-б 4-7 2-3 4-б 4-7 4-б 5-7

В ряде факторов юные волейболисты уже при-
близились к показателям взрослых (В, F) или пре-
взошли их (С, G, Н, о" ОзJ По факторам А, О, 04
показатели одинаковы и только по стремлению к
лидерству волейболисты юноши уступают взрослым
мастерам.

Если у представителей предыдущих видов спор-
та личностные профили по выраженности свойств
в целом уступают зрелым мастерам и степень их
латентности достаточно велика, то у юных футбо-
листов картина иная. Их отличает: высокая степень
общительности (А - б-8 баллов); лидерство (Е - б-8
баллов); беспечность и жизнерадостность (F - 5-8
баллов); смелость и решительность (Н - б-8 бал-
лов); беспокойность (о - б-8 баллов); стремление
к совместным действиям (J - б-8 баллов); демон-
стративность и бесцеремонность (D - 5-8 баллов);
потворство своим желаниям (G - 3-5 баллов).

Девушек баскетболисток, в соответствии с выяв-
ленным профилем, характеризует: высокий уровень

активности и решительности (Н - 7-9 баллов), эмо-
циональная уравновешенность (С - 7-8 баллов),
беспечность и жизнерадостность (F - 6-8 баллов),
стремление к доминированию, волевой самокон-
троль (Е, Оз - 5-8 баллов), склонность к коллек-
тивным действиям (О, - 3-5 баллов), сниженный
темп мышления (В - 3-5 баллов). При сравнении со
взрослым профилем, представленным в таблице
9, особенно заметно, что девушки менее чувстви-
тельны, менее тревожны и менее напряжены, чем
баскетболистки женщины. Стремление девушек к
образцам мужественного поведения в данном воз-
растном периоде постепенно трансформируется и
перерастает в паттерны женского поведения. В про-
цессе этой трансформации происходит осознание
и осмысление своей женской сущности, что при-
водит к увеличению тревожности, ответственности
и напряжения. Это подтверждается аналогичными
трансформациями в личностных профилях девушек
волейболисток и гандболисток.

Таблица 9
Выраженность личностных свойств по идентичным факторам

р.Кэттелла у юных и взрослых баскетболисток

Баскетбол
Одинаково интерпретируемые факторы

А В С Е F G Н I О О, О, 04
девушки 5-7 3-5 7-8 5-8 б-8 4-б 7-9 3-б 3-5 3-5 5-8 4-6

женщины 5-7 4-5 5-8 5-8 б-8 5-7 б-8 7-9 б-8 4-б 5-7 б-8
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В личностном профиле девушек-волейболисток
в наибольшей мере выделяются высокая эмоцио-
нальная уравновешенность, решительность (С, Н -
7-8 баллов), исполнительность и дисциплинирован-
ность (G - 6-8 баллов) и низкий уровень абстракт-
ного мышления и тревожности (В, О - 3-5 баллов).

Как следует из таблицы 10. девушки отличаются от
женщин значительно меньшей чувствительностью,
тревожностью (как и баскетболистки), общительно-
стью, а также большей эмоциональной уравнове-
шенностью, активностью и уверенностью в себе.

Таблица 10
Выраженность личностных свойств по идентичным факторам

р.Кэттелла у юных и взрослых волейболисток

Волейбол
Одинаково интерпретируемый фактор

А В С Е F G Н 1 О Q, Q, Q,

девушки 4-6 3-5 7-8 5-7 5-7 6-8 7-8 4-5 3-5 5-6 5-7 5-7

женщины 6-8 4-7 4-6 4-7 5-7 5-8 4-7 7-8 6-8 3-4 5-7 6-8

Гандболисткам свойственна очень высокая сте-
пень решительности и активность (Н - 8-10 баллов).
В этом они достоверно превосходят не только
волейболисток (Р < 0,01), но и баскетболисток (Р
< 0.05). Высокая выраженность данного свойства
в наибольшей степени соответствует специфиче-
ским требованиям игровых действий в гандболе, где
необходимо сознательно идти на жесткий силовой
прессинг С соперником в защите, стремиться опере-
дить своих конкурентов при переходе в нападение,
постоянно искать и стараться в борьбе с игроками
соперника занять удобную позицию для броска.
Это свойство хорошо дополняется жизнерадостно-
стью и оптимизмом (F - 7-10 баллов), склонностью
к лидерству (С - 6-9 баллов), «толстокожестью» и
самоудовлетворенностью (1- 3-4 балла),легкой воз-

будимостью инетерпеливостью (О - 6-8 баллов),
стремлением к самоконтролю (Qз - 5-8 баллов) и
сниженной тревожностью (О - 3-4 балла). Наряду с
этими свойствами в личностный профиль гандбо-
листок входит низкий темп абстрактного мышления.

Обобщая итоги анализа психодиагностических
аспектов в юношеском спорте, можно сказать, что
результаты стандартизации тестов с одной стороны
подчеркивают их возрастную специфичность, а с
другой стороны открывают возможности для более
качественного прогноза успешности деятельности
юных спортсменов на этапе высшего мастерства.
Кроме того, выявленные закономерности и тенден-
ции, позволят тренеру более целенаправленно про-
граммировать и выполнять свою деятельность по
подготовке спортсменов высокого класса.
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