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Аннотация. В оценку текущего состояния квалифи-
цированных пловцов включили ряд простых психо-
логических опросников, хорошо зарекомендовавших 
в работе с зарубежными спортсменами, адаптиро-
ванных и прошедших научную верификацию для рус-
скоязычных  спортсменов. Результаты тестирова-
ния подтвердили целесообразность их применения 
с учетом этапа подготовки и функционального со-
стояния спортсмена.

актуальность исследования. По инициати-
ве тренеров и практикующих спортивных врачей 
проведены обследования пловцов 2000-2006 гг. 
рождения. В комплекс показателей антропометрии 
и биологического возраста (БВ) добавили данные 
опросников «Почему я занимаюсь спортом» и на 
определение степени усталости («выгорания»), 
адаптированные для русскоязычной практики [2, 
12, 14]. Обследования показали, что современные 
дети и подростки более сложного, чем прежде, 
фенотипа способны рано выполнять нормативы 
высших спортивных разрядов. Однако на фоне 
предпочтительности отбора лиц астеничного со-
матотипа и высокорослости у многих был выявлен 

ниже требуемого уровень физического развития и 
физической  подготовленности [8, 10]. Включение в 
оценку состояния пловцов тестов на мотивацию и 
выгорание выявило неоднозначную динамику их 
показателей по мере роста спортивных достиже-
ний и требований к подготовке. Цель исследования 
заключалась на основе оценки сдвигов критери-
ев мотивации и психоэмоционального состояния 
определить целесообразность включения молодых 
талантов в раннюю профессионализацию.

Организация, методы и контингент. 
Обследования проводили на базе спортивных 
школ Москвы и Санкт-Петербурга с октября 2016 г. 
и по настоящее время. В возрасте 12 лет и моложе 
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обследовано 15 пловцов, среди 13-14-летних – 20; в 
возрасте 15- 16 лет  – 26 и среди 17 лет и старше – 21 
пловец (всего  82 пловца обоего пола). Группа плов-
цов младшего возраста имела спортивную квалифи-
кацию не ниже второго взрослого разряда, 30 плов-
цов 13-14 лет и 15-16 лет имели 1 взрослый разряд и 
«кмс». Остальные пловцы имели квалификацию не 
ниже «мс», из них трое – «мсмк» и один спортсмен 
удостоен звания «змс». Часть особо перспективных 
пловцов перешла в раздел динамических наблюде-
ний. Поскольку бóльшую часть времени они пребы-
вали на сборах, в том числе за рубежом, постоянно 
участвуя в соревнованиях, антропометрические 
измерения и определение БВ проводили в конце 
соревновательного сезона. Также в течение года по 
срезам психологических тестов использовали фор-
му on-line. Программа измерения антропометриче-
ских показателей и определения биологического 
возраста изложена в ряде наших публикаций [9, 13]. 

Соответственно интерпретации создателями 
опросника «Почему я занимаюсь спортом»  ответы 
на вопросы формируют по три фактора мотивов 
внутреннего и внешнего свойства; характеристи-
ка  амотивации отражает неопределенность моти-
вов выбора занятий спортом. Значимость выбора 
в каждом вопросе оценивается от одного до семи 
баллов. Максимально суммарная оценка шести мо-
тивов составляет 168 баллов. Степень выгорания 
характеризуют три составляющие, каждая из кото-
рых оценивается тремя уровнями [12,14]. Данные 
обработаны с учетом пола, возраста, темпа полово-
го созревания и принадлежности пловца к группе 
конкретного тренера.

результаты исследования. В таблице 1 пред-
ставлены данные опроса пловцов из группы одно-
го тренера, в среднем их возраст составил 10 лет. 

Отметим, что девочки при меньшем стаже занятий 
и ниже квалификации явно отличались востор-
женным отношением к занятиям плаванием. При 
преобладании мотивов внутреннего свойства и 
предельно низком показателе амотивации сумма 
баллов у них приближается к максимально возмож-
ной оценке. 

При несколько более высоком показателе амоти-
вации их ровесники-мальчики проявили бóльшую 
эмоциональную сдержанность относительно моти-
вов занятий спортом, также отдавая предпочтение 
внутренним мотивам. Отметим, что наименьшая 
сумма баллов в выборке принадлежала мальчикам 
по данным всех обследований к числу особо пер-
спективных. В таблице 2 представлены результаты 
тестирования группы другого тренера, старше их в 
среднем на четыре года, с квалификацией не ниже 
первого разряда. У девочек/девушек при невысо-
кой величине критерия амотивации наблюдаем 
некоторое снижение суммарной оценки мотивов 
занятий спортом, причем мотивы внутреннего 
свойства становятся еще более значимыми.

В группе сильнейших пловцов 15-17 лет весьма 
заметна вариативность индивидуальных оценок 
мотивов занятий спортом. При этом тенденция тако-
ва, что при неблагоприятном развитии спортивной 
формы повышается показатель амотивации и зна-
чимость внешних мотивов. В таблице 3 приведены 
данные девочек-мастеров спорта одного возраста 
(15 л. 8 мес.), входящих в состав ближайшего олим-
пийского резерва, тренирующихся в группе одного 
тренера, В работе тренер ориентирован на выпол-
нение ими больших объемов заданий повышенной 
интенсивности. При этом лишь лидер группы Д.А. 
по БВ соответствовала своему возрасту. Остальные 
три девочки при существенном дефиците массы 

Состав группы
Внутренние мотивы занятий Внешние мотивы занятий Общая сумма 

баллов
Критерий 

амотивации1 2 3 ∑3 1 2 3 ∑3

Девочки, 5 чел. 24,2 26,0 25,8 76,0 22,4 25,4 22,2 70,0 146 5,4

Мальчики, 10 чел. 21,7 21,1 19,1 61,9 16,8 22,3 18,9 57,9 119,8 8,6

Состав группы
Внутренние мотивы занятий Внешние мотивы занятий Общая сумма 

баллов
Критерий 

амотивации1 2 3 ∑3 1 2 3 ∑3

Девочки, 9 чел. 22,0 24,2 23,8 70,0 19,3 24,1 17,2 60,6 130,6 5,2

Мальчики, 17 чел. 21,1 22,8 23,0 66,9 18,4 22,6 16,4 57,4 124,3 6,3

Таблица 1 – Выбор факторов мотивации пловцами младшего возраста  
(средние значения, в баллах)

Таблица 2 – Выраженность факторов мотивации в группе старших по возрасту пловцов  
(в баллах)



23

№2 (53) 2019
Психология Подготовки, тренировки и соревнования

высокого  уровня выгорания. При этом пловцы с 
баллами высокой цены напряжения отличались яв-
ной ретардацией биологического развития. 

В зависимости от спортивных успехов меняет-
ся психоэмоциональное состояние и значимость 
мотивов занятий спортом. В таблице 5 приведены 
данные двух мальчиков с разными предпосылка-
ми к достижениям в плавании. Так, выполнение 
нормативов, повышающих ранг спортивной ква-
лификации, вызвало у обоих всплеск значимости 
мотивов занятий спортом и снижение амотивации. 
Однако цена нагрузки на организм у них была раз-
ной. Пловец Л.М. не отвечал требованиям спец-
ифике вида спорта с позиции его телосложения, 
отличаясь усердием и серьезным отношением к 
занятиям. Стремление добиться результата более 
высокой квалификации сопровождалось у него до-
статочно высоким уровнем выгорания. Пловец Ф.К., 
напротив, обладал прекрасными данными, однако 
мотивация на занятия плаванием у него была ниже 
средних значений ровесников. Выполнение нор-
матива «мс» существенно изменило у него общую 
оценку мотивов, в первую очередь, мотивов вну-
треннего свойства. Причем на фоне снижения  кри-
терия амотивации и среднего уровня выгорания у 

тела и длине тела 180-186 см явно отставали по тем-
пу созревания от сверстниц (первичная аменорея). 
Так, у спортсменок с выраженной астенией строе-
ния тела балл БВ был ниже возрастной нормы не 
менее чем на 2 года. Именно у них отмечено суще-
ственное снижение общей оценки мотивов заня-
тий спортом с потребностью внешней поддержки 
и одобрения. 

Результаты теста на психоэмоциональное выго-
рание подтвердили их неготовность к реализации 
предложенной программы тренировок (табл.4). На 
фоне повышения уровня психоэмоционального 
выгорания у них наблюдали неуверенность в пер-
спективе своих достижений в спорте. У девочек с 
выраженными признаками ретардации развития и 
высокой степени выгорания (сп-ки Г.Л. и А.Ю.) сни-
жена сама ценность спорта. 

Отметим, что самые низкие показатели «выго-
рания» получены у тех самых девочек младшего 
возраста с признаками эмоциональной «эйфории» 
и уверенности в своих возможностях. У мальчи-
ков этой же группы суммарная оценка выгорания 
приближена к среднему уровню. У пловцов старше 
на 4 года независимо от их половой принадлежно-
сти суммарные оценки варьируют от низкого до 

Состав
Критерий 

уверенности
Психоэмоц.  
выгорание

Ценность 
достижений

Сумма баллов Степень выгорания

1 Спортсменка Д. А. 12 10 5 27 Средняя – низкая

2 Спортсменка Г. Л. 13 21 15 49 высокая

3 Спортсменка Л. М. 13 12 6 31 средняя

4 Спортсменка А. Ю. 12 20 9 41 высокая

Таблица 4 – Выраженность факторов психоэмоционального выгорания в группе девушек 

Состав группы
Внутренние мотивы занятий Внешние мотивы занятий Общая сумма 

баллов
Критерий 

амотивации1 2 3 ∑3 1 2 3 ∑3

1 Спортсменка Д. А. 15 26 23 64 20 22 12 54 118 13

2 Спортсменка Г. Л. 13 10 8 31 9 13 18 40 71 12

3 Спортсменка Л. М. 16 11 12 39 15 12 12 39 78 6

4 Спортсменка А. Ю. 13 12 17 42 16 13 16 45 87 12

Состав группы
Внутренние мотивы занятий Внешние мотивы занятий Общая сумма 

баллов
Критерий 

амотивации1 2 3 ∑3 1 2 3 ∑3

Л.М., 14 лет
январь 12 13 18 43 14 10 7 31 74 5

июнь 13 22 23 58 12 14 6 32 90 5

Ф.К., 3,5 лет
февраль 16 22 22 60 13 20 14 47 107 9

июнь 23 26 27 76 14 25 16 55 132 5

Таблица 3 – Факторы мотивации в группе девушек высокой квалификации 

Таблица 5 – реакция мотивационной сферы на соревновательную успешность, баллы
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современного спорта, видимо, следует расширить 
смысл его составляющей. За ней, несомненно, 
стоит не только «собрание сведений» нижележа-
щими структурами подкорки, но и те механизмы 
нервной деятельности, которые обеспечивают ка-
чество восприятия и реагирования, управления и 
соподчинения. 

В ряде публикаций автор статьи ссылается на 
работы тех представителей науки, которые изучали 
типологические особенности и их проявления у по-
коления современной молодежи [1, 4, 5]. Очевидно, 
дети с особо чувствительной нервной системой, 
чаще с признаками лептосомии и долихоморфии, 
действительно, способны довольно рано осваивать 
вершины спортивного мастерства. Вместе с тем, 
анализ показателей антропометрии и соматотипа 
выявил факты проявления у пловцов астеническо-
го телосложения нередкое присутствие признаков 
дисплазии [7, 9, 13]. В совокупности признаков це-
лостности конституции они обладают теми осо-
бенностями, которые позволяют им рано выпол-
нять высокие квалификационные нормативы. При 
этом характерно, что пловцы весьма успешны в 
широком диапазоне соревновательных дистан-
ций, а выявленный тренд изменчивости фенотипа 
отмечен в большей мере у спортсменов мужского 
пола. Вместе с тем исследования показали, что по-
сле достижения пловцами возраста 15-16 лет мы не 
встречали среди них лиц с низкими показателями 
физического развития, с  невысокой подвижностью 
грудной клетки и т.п. [8, 10]. Следовательно, из всех 
наблюдений вытекает вывод о  необходимости 
сугубо дифференцированной организации трени-
ровочного процесса в соответствии с типологией 
спортсмена, с опорой на общие закономерности 
формирования спортивного мастерства, а не руко-
водствуясь его ранними достижениями. Возможно, 
ориентированность на индивидуально-типологи-
ческие особенности, включая генетически обуслов-
ленные механизмы прохождения пубертатного пе-
риода одаренных детей и юношества, поможет не 
снижать рейтинг их мотивов на занятия спортом и 
укрепит веру в свои потенциальные возможности. 

И последнее – о роли соревнований в прак-
тике подготовки юных талантов. На протяжении 
многих лет проф. В.Н. Платонов (Украина) вы-
ступает против раннего их включения в орбиту 
международных стартов аналогично календарю 
спортсменов-профессионалов [3]. Как отмечает 
Е.И. Берилова, – без получения точных данных 
об особенностях проявления психологическо-
го выгорания и факторов его развития сложно 

него повысилась значимость мотива, отражающего 
стремление к самоутверждению.  

Что касается спортсменов, участвующих в об-
ширном календаре международных стартов, то их 
отличал весьма широкий спектр цены нагрузки на 
организм. У наиболее успешных пловцов-юношей 
суммарная оценка выгорания была в пределах уме-
ренных значений (в среднем 26 баллов). Причем по-
казатель ценности достижений в спорте у них был 
наибольшим. Однако включение в возрасте 16-18 
лет в состав национальной команды с большим 
участием в международных стартах привело к ро-
сту показателя амотивации. Так, у ряда пловцов он 
увеличился с 8-9 до 18-24 баллов на фоне суммар-
ной оценки выгорания в 35-45 баллов, что выше 
среднего и высокого уровня.  

Обсуждение результатов исследования. 
Проведенные исследования подтвердили инфор-
мативность простых и не затратных по времени 
опросников относительно целей контроля подго-
товки спортсменов. Динамизм психоэмоциональ-
ной сферы юных пловцов определяло, прежде 
всего, соответствие содержания спортивных заня-
тий их особенностям. То есть, стиль деятельности 
тренера, его профессиональное кредо во многом 
влияло на состояние спортсменов. Обследование 
пловцов еще раз подтвердило тенденцию совре-
менного спорта по сравнению с предыдущими 
поколениями к росту уровня достижений в более 
раннем возрасте [6, 8]. В то же время Олимпийские 
игры в Рио-да-Жанейро выявили у пловцов-фина-
листов широкий диапазон возраста – до 10 лет и бо-
лее. Причем природа этого явления сложнее, чем 
только аспект влияния системы подготовки талант-
ливой молодежи [7, 9, 13]. 

В главе 2 нашей монографии, посвященной ме-
тодологии и технологии отбора, рассматривается 
ряд позиций общей теории систем, касающихся 
сложных биологических систем [9]. Спорт прошел 
путь развития, когда на первом плане стояли внеш-
ние данные и физические качества, хотя кумиры 
спорта всегда отличались широким спектром при-
знаков одаренности. По мере исчерпывания ресур-
сов в этом направлении  его сменила тенденция к 
поиску резервов роста в сфере тренировки систем 
энергообеспечения спортсмена. Но, по мнению 
физиологов спорта, и здесь наблюдаем исчерпан-
ность человеческого лимита. И настал, очевидно, 
черед доминанты таланта со стороны третьей со-
ставляющей, которую в общей теории систем опре-
деляют термином «тезаурус» [греч. «сокровище»]. 
Однако применительно к тенденциям развития 
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предотвратить негативную динамику у спортсме-
на и оказать ему необходимую помощь [2]. В ра-
боте зарубежных авторов установлено, что рост 
показателя амотивации коррелирует с динамикой 
выраженной усталости, сочетаясь с проявлением 
апатии и безразличия спортсмена [11, 12]. Наши 
данные также подтверждают, что неконтролируе-
мый состоянием спортсмена процесс тренировки 
с ориентацией на достижение новых спортивных 
высот, диктуемый нередко амбициями тренера, 
сопровождается ростом амотивации, обуслов-
ленный психоэмоциональной и физической уста-
лостью, снижая ценность достижений в спорте. 
Одной из причин появления у пловцов симптомов 
«выгорания» и снижения мотивации было игнори-
рование тренерами особенностей их биологиче-
ского развития и самой конституции. 

В целом примененные опросники подтвердили 
целесообразность их использования в качестве 
простого средства контроля состояния спортсме-
нов. Материал обследований позволяет рассма-
тривать данные суммарной оценки шести мотивов 
занятий спортом, как «оптимальные», в диапазоне 
120 баллов. Снижение ее величины ниже 80 и осо-
бенно – ниже 70 баллов следует рассматривать 
в контексте возраста и подготовленности спор-
тсмена: такое снижение оценки на фоне роста 
показателя амотивации должно служить тренеру 
серьезным сигналом для углубленного анализа 
физиологических (функциональных) показателей 
и на их основе коррекции тренировочного про-
цесса с включением необходимых восстанови-
тельных мероприятий. 
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