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Аннотация. В работе рассматривается комплекс  индивидуально-психологических  особенностей  личности  
спортсменов-пловцов высокой квалификации. Эмпирические данные позволили выявить совокупность наи-
более выраженных факторов, взаимосвязанных с успешностью спортивной  деятельности пловцов.

Актуальность исследования. В спорте выс-
ших достижений в основе психологических меро-
приятий лежит подход, в котором учитываются 
индивидуально-психологические особенности и 
качества, обеспечивающие успешное достижение 
спортивной цели. Тема исследования индивидуаль-
но-психологических особенностей, их влияние на 
достижение успеха в спорте, постоянно находится 

в зоне пристального внимания отечественных и 
зарубежных спортивных психологов [2, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Исходя, из этого мы считаем, что важным является 
углубленное изучение индивидуально-психологи-
ческих особенностей спортсменов пловцов вы-
сокой квалификации для дальнейшего успешного 
достижения спортивного результата и становления 
спортивной карьеры. 

Keywords: individual psychological personality characteristics, extraversion, cooperation, self-control, emotional stability, 
innovation, activity, desire for risk, the desire to difficulties, tolerance of monotony.

Abstract. In this paper presents the results of study complex individual psychological characteristics of the top 
athletes - swimmers.  The empirical data revealed a set of the most pronounced factors interconnected with the 
success of sports activity swimmers.
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Цель исследования – изучение индивидуаль-
но-психологические особенности личности плов-
цов высокой квалификации.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе тренировочного центра спор-
тивных сборных команд в период 2015 г. 

Выборку составили 54 высококвалифицирован-
ных спортсмена, занимающиеся плаванием.

Использованы методики: «Большая пятерка», 
А.Г. Шмелёв, В.И. Похилько и «3s» В.Н. Конова, А. 
Белорусец, реализованные в программном обеспе-
чении «Maintest4». 

Статистическая обработка результатов прово-
дилась в программах MS Excel и SPSS v.21 для рас-
чета описательных статистик. 

Результаты исследования. Изучение индиви-
дуально-психологических особенностей личности 
спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся в плавании проводилось в два этапа. 
На первом этапе изучалось распределение спор-
тсменов по факторам экстраверсия, сотрудниче-
ство, самоконтроль, эмоциональная стабильность 
по методике «Большая пятерка». Все пловцы были 
распределены по трём классам: высоких, сред-
них и низких значений изучаемых факторов [8]. 
Распределение по классам значений осуществля-
лось согласно условию |х ± ½σ|. Анализ результатов 
индивидуально-психологических особенностей 
личности представлен на рис.1. 

Из анализа гистограммы (рис.1) видно, что боль-
шинство пловцов (47,8%,) вошло в класс средних 
значений фактора «Экстраверсия» (F1), в класс вы-
соких и низких показателей вошло 30,4% и 21,7% 

соответственно, при этом средний показатель экс-
траверсии составляет – 7,09 стена. 

По фактору «Сотрудничество» (F2) пловцы рас-
пределились по трем классам практически равно-
мерно, так в классы низких и средних значений фак-
тора вошло по 34,8%, а в класс высоких значений 
– 30,4% пловцов. 

Распределение спортсменов по классам фак-
тора «Способность к самоконтролю» (F3) показа-
ло следующее, так в класс средних значений по-
пало наибольшее количество пловцов (39,1%), а 
классы высоких и низких значений наполнились 
равномерно по 30,4% соответственно (рис. 1), 
представители данной выборки имеют средние 
показатели по фактору (х– = 4,6 стена). Ряд авторов 
[1] считают, что способность к самоконтролю яв-
ляется важнейшим прогностическим показателем 
любой деятельности, так как умение контролиро-
вать свои эмоции имеет большое значение для до-
стижения успеха.

Анализ распределения пловцов фактору 
«Эмоциональная стабильность» (F4) выявил (рис. 
1), что спортсмены неравномерно распределились 
по классам значений фактора. Наибольшее количе-
ство спортсменов (47,8%) данной выборки наполни-
ли класс низких значений настоящего фактора, а в 
классы высоких и средних показателей попало по 
26,1% от общего количества респондентов. По фак-
тору (F4) усредненный показатель (х–) составляет 
5,3 стена. В исследовании [4] показано, что снижен-
ные показатели фактора «Эмоциональная стабиль-
ность» негативно влияют на достижение успеха в 
спортивной деятельности.

Рисунок 1 – Распределение спортсменов по факторам методики «Большая пятерка» (в %)
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по фактору «Стремление к трудностям» (F8). Так 
классы низких и средних значений наполнены по 
31,5% обследуемых, а высокие показатели по дан-
ному фактору наблюдаются у 37,0% спортсменов 
высокой квалификации. 

Пловцы по фактору «Непереносимость одноо-
бразия» (F9) распределились следующим образом, 
в класс средних значений попало 42,6% респонден-
тов, класс высоких значений содержит – 31,5%. В 
процессе спортивной ориентации и отбора в пла-
вании [3] предлагается учитывать такое качество 
как устойчивость к монотонной. Представители 
стайерского плавания, входящие в данную выборку 
не отличаются по этому показателю от представи-
телей других плавательных специализаций. В класс 
низких значений фактора вошло 25,9% спортсме-
нов пловцов. 

Выводы. Полученные в исследовании резуль-
таты данной выборки позволили выявить такие 
индивидуально-психологические особенности 
высококвалифицированных пловцов как: актив-
ность, направленную на узкую профессиональную 
деятельность, консервативность, стремление к 
преодолению трудностей, умеренную выражен-
ность устойчивости к монотонной деятельности. 
Спортсменам настоящей выборки свойственна экс-
травертированность, они ориентированы на коо-
перацию и сотрудничество.

Практические рекомендации. Обобщая все 
вышесказанное, отметим, что для каждого спор-
тсмена, тем более выдающегося необходимо 

Анализ распределения пловцов по классам фак-
тора «Новаторство» (F5) выявил, что большинство 
спортсменов оказались более консервативными – 
43,5%, а в классы средних и высоких значений по-
пало 21,7% и 34,8% соответственно.

На втором этапе изучалось распределение 
спортсменов по факторам активность (энергич-
ность), стремление к риску, стремление к трудно-
стям, непереносимость однообразия по методике 
«3s» (Рисунок 2). Все пловцы были распределены 
по трём классам: высоких, средних и низких значе-
ний изучаемых факторов. Распределение по клас-
сам значений осуществлялось согласно условию  
|х– ± ½σ|.

Анализ распределения результатов фактора 
«Активность-энергичность» (F6) показал, что спор-
тсмены равномерно распределились по классам 
низких и высоких значений фактора (29,6). В класс 
средних значений вошло 40,7% респондентов. 

По фактору «Стремление к риску» (F7) пловцы 
равномерно распределились по классам низких и 
средних значений фактора ( 37,0%) общего коли-
чества исследуемых. В класс высоких значений во-
шло наименьшее колличество спортсменов (25,9%). 
Стремление к риску является предпосылкой успеш-
ности деятельности в видах спорта, где присутству-
ет малая предсказуемость и изменчивость тактиче-
ских ситуаций [2], это характерно для спортивных 
игр и единоборств. 

Равномерное распределение спортсменов по 
классам низких и средних значений наблюдается 

Рисунок 2 – Распределение спортсменов по факторам методики «3s» (в %)
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создавать индивидуальную систему психологиче-
ской подготовки. Полученные данные могут быть 
использованы в системе психологического сопро-
вождения, а также служить ориентиром в тренер-
ской работе во время тренировочного процесса и 
соревнований.
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