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Аннотация. В статье рассматривается диагностика показателей психологических качеств у тяжелоатле-
тов во время проведения Социально-психологического тренинга СПТ.

Актуальность исследования. Актуальность 
проблемы заключается в важности, более того, в 
необходимости научения преодолевать кризисные 
ситуации в спорте, обусловленными детермини-
рованными внутренними факторами (страх перед 
противником, боязнь получить травму, стресс, 
усталость, эмоциональная неустойчивость, неу-
веренность и т.д.), внешними факторами (необъ-
ективность судей, социально-психологические 
особенности межличностных связей, отчисление 
из спорта, отбор и т.д.), с которыми спортсмен 

сталкивается на протяжении всей своей спортив-
ной карьеры. 

 Следует отметить, что успешное и эффектив-
ное преодоление кризисных ситуаций спортсмена-
ми напрямую зависит от способности спортсмена 
управлять своим состоянием, вовремя мобилизо-
ваться, показав лучший результат в соревнователь-
ной деятельности [1, 2].

Цель исследования. С целью проверки эф-
фективности разработанной программы социаль-
но-психологического тренинга нами в период с 
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Abstract. The article deals with the diagnosis of psychological qualities in weightlifters during the socio-
psychological training SPT.
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2012 по 2018 год проведен психолого-педагогиче-
ский эксперимент с квалифицированными спор-
тсменами-тяжелоатлетами [3].

Организация исследования. СПТ проводился 
со спортсменами тяжелоатлетами 2 раза, в октябре 
2012 года и в октябре 2018 года перед ответствен-
ными соревнованиями по специально разработан-
ной программе: «Кризисные спортивные ситуации 
как фактор развития личности спортсмена» [3], 
адаптированной с учетом психологических качеств 
и потребностей тяжелоатлетов.

В качестве испытуемых были привлечены 17 
спортсменов из СПб ГБУ СШОР силовых видов спор-
та имени В.Ф. Краевского, из них 10 юношей, 7 деву-
шек, уровень мастерства: КМС – 10 человек, МС – 8 
человек.

Методы исследования. При проведении 
СПТ для выявления динамики показателей 

психологических качеств у тяжелоатлетов, спор-
тсменам тяжелоатлетам была выдана рабочая 
тетрадь участника СПТ, в которой спортсмены в 
начале и в конце дня каждого тренинга должны 
были фиксировать по 7-ми балльной шкале свои 
психологические качества, такие как искренность 
и инициативность, независимость и общитель-
ность, тревожность и конфликтность, выдержка и 
энергичность, ответственность и открытость, до-
брожелательность и защищенность, уверенность 
в себе и целеустремленность, самопознание и со-
знательность. Полученные данные были нами об-
работаны с помощью программы STATGRAPHICS 
Centurion XVI.

Результаты исследования. Для того, чтобы 
изучить специфику изменения психологических 
качеств у тяжелоатлетов в зависимости от дня 
проведения СПТ, мы построили графики динамики 

Психологические  
качества

1 день 5 день динамика

(X±m) (X±m) X
–

Открытость 3,1±0,2 6,7±0,1 3,6

Доброжелательность 3,9±0,2 6,7±0,2 2,8

Ответственность 4,9±0,2 6,8±0,1 1,9

Конфликтность 3,0±0,3 1,1±0,1 -1,9

Защищенность 4,1±0,2 6,1±0,2 2,0

Энергичность 4,0±0,2 6,1±0,3 2,1

Инициативность 3,6±0,3 6,4±0,2 2,8

Выдержка 4,0±0,4 6,5±0,2 2,5

Уверенность в себе 4,3±0,3 6,8±0,1 2,5

Сознательность 4,9±0,2 6,8±0,1 1,9

Целеустремленность 5,1±0,3 6,8±0,1 1,7

Тревожность 3,7±0,3 1,1±0,1 -2,6

Независимость 4,4±0,2 6,2±0,1 1,8

Общительность 4,2±0,2 6,9±0,1 2,7

Искренность 4,0±0,3 6,5±0,2 2,5

Самопознание 4,4±0,2 6,8±0,1 2,4

Таблица – Динамика показателей психологических качеств у тяжелоатлетов  
в первый и последний дни проведения СПТ (n=17)

Примечание: X–– среднее значение; m – ошибка среднего значения;
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На рисунке наглядно видно, как изменились пси-
хологические качества у тяжелоатлетов ЭГ в пер-
вый и последний день проведения СПТ.

Выводы: При сравнении показателей актив-
ности психологических качеств у спортсменов 
необходимо отметить, что у тяжелоатлетов осо-
бенно вырос показатель «уверенность в себе» 
на 2,5 баллов (с 4,3 до 6,8 баллов), что свидетель-
ствует о том, что спортсмены поверили в себя и 
в свои силы.

Обобщение выше приведенных данных свиде-
тельствует о том, что проведенный СПТ обеспечил 
однонаправленную положительную динамику раз-
вития важных для спортсменов психологических 
качеств, что свидетельствует о безусловной целе-
сообразности использования СПТ в практике под-
готовки спортсменов высокого класса.
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«эмпатию» и «доброжелательность» (показатель 
вырос на 2,8 баллов с 3,9 до 6,8 баллов) к друг дру-
гу. Спортсмены стали более «общительны» (на 2,7 
баллов), «инициативны» (на 2,8 баллов), «выдержа-
ны» (на 2,5 баллов), а уровень «конфликтности» и 
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Рисунок – Динамика показателей психологических качеств у тяжелоатлетов  
в первый и последний день проведения СПТ (n=17)
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