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Аннотация 
Введение. Для повышения уровня спортивных результатов необходимо учитывать в ходе 

тренировок особенности темперамента у тренируемых спортсменов, что особенно актуально в ру-
копашном бое и гимнастике. Цель исследования: проследить связь особенностей темперамента у 
юных рукопашников и гимнастов со стажем регулярных занятий не менее 5 лет с содержанием из-
бранных ими видов спорта. Методика и организация исследования. В исследование взяты две груп-
пы полностью здоровых, длительно тренирующихся юных спортсменов в возрасте 18 лет. Первая 
группа состояла из 21 рукопашника, вторая группа – из 22 гимнастов. У юных спортсменов обеих 
групп определяли параметры темперамента: устойчивость к фрустрации, тревожность – эмоцио-
нальную устойчивость, выраженность агрессивности, особенности пластичности и ригидности 
нервных процессов, соотношение экстраверсии – интроверсии со статистической обработкой ре-
зультатов. Результаты исследования и их обсуждение. Юные спортсмены обеих групп имели доста-
точно высокую эмоциональную стабильность и устойчивость к развитию фрустрации. Особенно-
сти рукопашного боя, включающие жесткий физический контакт, противоборствующие действия в 
ходе борьбы, широкий спектр движений и постоянно меняющиеся условия их совершения привле-
кают в этот вид спорта лиц, имеющих высокие явления агрессивности, а также выраженные пла-
стичность и экстраверсию. Для гимнастики свойственно отсутствие физического контакта, плав-
ность мышечной активности, некоторое однообразие ситуаций в ходе тренировок и 
соревновательных действий. Это привлекает в данный вид спорта людей с невысоким уровнем 
агрессивности, небольшой пластичностью и экстраверсией нервных процессов. Выводы. Для руко-
пашника свойственно наличие повышенной агрессивности при выраженных пластичности и экс-
траверсии. У гимнастов оптимальным для хороших спортивных результатов являются более низкие 
уровни этих показателей. 
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Abstract 
Introduction. To increase the level of sports results, it is necessary to take into account the peculi-

arities of the temperament of the trained athletes during training, which is especially important in hand-to-
hand combat and gymnastics. Purpose of the study: to trace the connection between the characteristics of 
temperament among young hand-to-hand fighters and gymnasts with at least 5 years of regular training 
experience with the content of their chosen sports. Methodology and organization of the study. The study 
involved two groups of completely healthy, long-term training young athletes at the age of 18 years. The 
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first group consisted of 21 hand-to-hand fighters, the second group consisted of 22 gymnasts. The parame-
ters of temperament were determined in young athletes of both groups: resistance to frustration, anxiety - 
emotional stability, severity of aggressiveness, peculiarities of plasticity and rigidity of nervous processes, 
the ratio of extraversion - introversion with statistical processing of the results. Research results and dis-
cussion. Young athletes of both groups had fairly high emotional stability and resistance to the develop-
ment of frustration. Features of hand-to-hand combat, including hard physical contact, opposing actions 
during the fight, a wide range of movements and constantly changing conditions for their implementation, 
attract to this sport people who have high manifestations of aggressiveness, as well as pronounced plastici-
ty and extraversion. Gymnastics is characterized by a lack of physical contact, smooth muscle activity, a 
certain monotony of situations during training and competitive actions. This attracts people with a low 
level of aggressiveness, little plasticity and extraversion of nervous processes to this sport. Conclusions. A 
hand-to-hand fighter is characterized by increased aggressiveness with pronounced plasticity and extraver-
sion. For gymnasts, lower levels of these indicators are optimal for good athletic performance. 

Keywords: temperament, emotions, frustration, plasticity, aggressiveness, gymnastics, hand-to-
hand combat, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия современным спортом требует от спортсменов ряда не только физических, 
но и психических качеств, способствующих достижению высоких результатов [1, 2]. 
Весьма важна нацеленность на достижение больших спортивных результатов, стреми-
тельность нервных процессов в мозге, стабильность эмоционального фона, не зависимо 
от происходящего в ходе соревнований и тренировок при наличии большого запаса дви-
гательных действий в выбранном виде спорта, стабильно выполняемых, несмотря на лю-
бые внешние условия социального и физического характера [3].  

В число характеристик спортивной деятельности входит большой перечень, кото-
рые определяются типологическими особенностями центральной нервной системы и па-
раметрами темперамента [4]. Они включают скорость протекания эмоциональных, ин-
теллектуальных и волевых процессов, их устойчивость к любым внешним и внутренним 
факторам, ослабляющим и нарушающим активность, пластичность и ригидность нерв-
ных процессов, и способность к преодолению физических нагрузок и к восстановлению 
исходной работоспособности [5, 6]. 

По современным представлениям о психологических основах деятельности чело-
века успешность спортивной деятельности весьма четко определяется особенностями 
личности спортсмена [7]. Замечено, что свойства личности сильно влияют на выбор че-
ловеком определенного вида спорта, а также на возможную длительность и уровень эф-
фективности тренировок в любом виде спорта. Спортивные тренировки и соревнования 
весьма существенно сами влияют на развитие разных аспектов личности, способствуют 
ее развитию в соответствии с условиями определенного вида спорта [8].  

Темперамент во многом формирует потенциал достижения спортивных результа-
тов и высокого мастерства, нужного для хороших достижений в избранном спорте. Он 
сильно влияет на индивидуальность двигательных действий, значимо определяя их 
успешность в ходе соревнований, а, следовательно, спортивный результат [9]. В этой свя-
зи требуется уточнение влияния параметров темперамента на выбор вида спорта детьми.  

Цель: проследить связь особенностей темперамента у юных рукопашников и гим-
настов со стажем регулярных занятий не менее 5 лет с содержанием избранных ими ви-
дов спорта. 

 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдение были взяты две выборки студентов-спортсменов (18 лет), не ме-
нее 5 лет регулярно занимающиеся спортом. Первая из них состояла из 21 рукопашника с 
квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта России. Вторую группу наблюдения 
образовали 22 спортсмена-гимнаста со спортивной квалификацией не ниже кандидата в 
мастера спорта России.  
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У всех спортсменов была применена методика «Самооценка психических состоя-
ний». С ее помощью у них оценивался ряд характеристик темперамента. Определялась 
выраженность тревожности, считающаяся эмоциональной устойчивостью или эмоцио-
нальной возбудимостью, связанной со склонностью к переживаниям в неприятных ситу-
ациях. Выяснялась устойчивость к явлению фрустрации, рассматриваемой в качестве 
способности сохранять конструктивность действий в условиях, когда имеется непреодо-
лимая преграда к желанной цели.  

 Определяли уровень агрессивности. Отслеживали состояние пластичности и ри-
гидности. Регистрировали выраженность экстравертированности. В процессе выяснения 
уровня развития этого показателя темперамента определяли преимущественную зависи-
мость деятельности человека – от внешних факторов (экстравертированность – стремле-
ние к новым контактам и новым впечатлениям), или от мыслей о прошлом и будущем 
(состояние интровертированности). 

Статистическая обработка полученных показателей темперамента проводилась па-
раметрическим t-критерием Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что все наблюдаемые спортсмены, судя по результатам применения 
методики «Самооценка психического состояния» имеют достаточно высокую эмоцио-
нальную устойчивость. Значение этого параметра в группе гимнастов составила 
10,8±0,45 баллов и 11,1±0,29 баллов – у рукопашников. О сравнимой высокой эмоцио-
нальной устойчивости говорили результаты использования вопросов «Свойства темпера-
мента». У гимнастов эмоциональная устойчивость по этой базе вопросов оказалась ниже 
– 10,9±0,19 баллов, а у рукопашников выше – 11,2±0,26 баллов. 

Найденная выраженная эмоциональная устойчивость у всех спортсменов обеспе-
чивала им в ходе спортивной деятельности способность ясно оценивать различные высо-
ко эмоциональные эпизоды в ходе выступлений.  

В обеих группах найдена большая резистентность фрустрации. Несомненно, заня-
тия спортом ведут к накоплению у спортсменов опыта стойкого отношения к преградам 
любого характера к намеченной цели.  

Таблица 1– Особенности спортсменов рукопашников и гимнастов 

Характеристики спортсменов 
Обследованные, M±m 

р 
гимнасты, n=24 рукопашники, n=20 

Эмоциональная устойчивость по «Самооценке психиче-
ского состояния», баллы 

10,8±0,45 11,1±0,29  

Эмоциональная устойчивость по «Свойствам темперамен-
та», баллы 

10,9±0,19 11,2±0,26  

Фрустрация, баллы 9,7±0,36 10,0±0,25  
Агрессивность, баллы 8,2±0,32 11,3±0,50 < 0,01 
Пластичность – ригидность, баллы 9,5±0,33 12,6±0,28 < 0,01 
Экстраверсия – интроверсия, баллы 11,7±0,19 16,4±0,23 < 0,01 

Ввиду того, что гимнасты и рукопашники не отличались по эмоциональной ста-
бильности и уровню фрустрации, следует считать оба этих вида спорта сравнимыми по 
психологической насыщенности и стимуляции этих качеств. 

У рукопашников была более высокая агрессивность – 11,3±0,50 баллов. Это опре-
деляется эмоциональной составляющей деятельности у рукопашников и гимнастов. У 
первых имеется жесткое физическое противостояние, а у вторых нет физического взаи-
модействия. 

Для рукопашников свойственной оказалась высокая экстраверсия – 16,4±0,23 бал-
лов, что также связано с психологическими особенностями этих видов спорта. Рукопаш-
ники всегда контактируют между собой, а гимнасты в ходе физической подготовки кон-
центрируются на себе. 
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У рукопашников имеется яркая пластичность – 12,6±0,28 баллов. Рукопашный бой 
отличается разнообразием резких двигательных действий и высокой вариативностью их 
выполнения. По этой причине он очень привлекателен для студентов, имеющих яркую 
пластичность. Для гимнастики не свойственны свободно импровизированные движения 
при стабильности ситуаций, в которых проходят соревнования и тренировки. Данные об-
стоятельства делают гимнастику привлекательной для студентов с высокой степенью ри-
гидности. 

В ходе тренерской работы часто приходится сталкиваться с отсевом из спортивных 
секций и спортивных школ, когда без серьезных причин они прекращают заниматься 
спортом. В основе этого явления, видимо, лежит быстрая утрата ими интереса к занятиям 
ранее избранным видом спорта вследствие несоответствия темперамента юного спортс-
мена содержанию спортивной деятельности [7]. Важность данного момента связана с 
тем, что свойства темперамента человека всегда сходно проявляются при любо деятель-
ности независимо от ее характера и обстоятельств осуществления [2]. 

Спортивная деятельность реализуется часто в достаточно непростых условиях, за-
ставляющих проявлять максимальные возможности спортсмена. Ясно, что велика зави-
симость успешности спортивной деятельности человека от имеющихся у него индивиду-
альных характеристик его нервной системы, в том числе его темперамента. Его 
особенности являются весьма устойчивыми индивидуальными характеристиками челове-
ка, не способными значимо меняться в ходе любой деятельности, в том числе в процессе 
занятий спортом. По этой причине для достижения максимально возможных спортивных 
результатов большие перспективы приобретает грамотный учет в ходе тренировок и 
спортивных соревнований особенностей темперамента каждого отдельного спортсмена 
[10]. 

Значимость планомерной оценки аспектов проявления темперамента в спорте 
огромна для совершенствования подходов к успешному физическому воспитанию и эф-
фективной спортивной тренировке. Рассмотрение этого вопроса оптимизирует спортив-
ный отбор и обеспечит успех ранней спортивной ориентации, а значит результативности 
на соревнованиях [3]. 

Учет особенностей темперамента у юных спортсменов поможет каждому тренеру 
в подготовке воспитанников к высоким спортивным достижениям. Весьма также важно 
понимание связи темперамента и склонности к определенному виду спорта на всех эта-
пах спортивной деятельности еще не имеет достаточно прочной теоретической базы и 
нуждается в дополнительных исследованиях [6]. 

Темперамент генетически определен и стабилен в онтогенезе. Он сильно влияние 
на поведение, особенно в спорте [11]. С его особенностями связан выбор подростком ви-
да спорта. Особенности темперамента определяют накопление личного опыта примене-
ния навыков в ходе выработки индивидуального формата спортивной стратегии. 

Характер спортивной деятельности в любом виде спорта требует от спортсмена 
соответствующего уровня мотивации и предпосылок в его темпераменте. Осознание это-
го весьма важно для результативности отбора подростков в разные виды спорта, а затем и 
успешности выступления спортсменов по любому виду спорта [12].  

Ясно, что у обследованных имелась невысокая тревожность и резистентность к 
фрустрации. Для рукопашного боя характерен явный физический контакт, богатство при-
меняемых движений и широта условий их выполнения. Это делает этот вид спорта при-
влекательным для подростков с явной агрессивностью, экстраверсией и пластичностью в 
темпераменте. 

Спортивные действия в гимнастике протекают без физического контакта, некото-
рым однообразием спортивных действий, узостью условий их выполнения. По этой при-
чине гимнастика привлекательна для студентов с низкой агрессивностью, экстраверсией 
и пластичностью в их темпераменте. 
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ВЫВОДЫ 

Спортивная деятельность повышает уровень психологической стойкости и подав-
ляет ощущение фрустрации. Это во многом вызвано постепенным формированием в ходе 
спортивных действий богатого опыта по саморегуляции эмоционального статуса. При 
этом имеющиеся у юных спортсменов выраженность в темпераменте агрессивности, экс-
траверсии и пластичности способны во многом определять выбор ими определенного ви-
да спорта, в том числе занятия рукопашным боем или гимнастикой. Для рукопашника 
свойственно наличие повышенной агрессивности при выраженной пластичности и экс-
траверсии. У гимнастов оптимальным для хороших спортивных результатов являются 
более низкие уровни этих показателей. Данное обстоятельство следует учитывать в ходе 
спортивной ориентации молодежи на занятия этими видами спорта. 
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Аннотация 
Введение. Профессиональная деятельность сотрудников охраны уголовно-исполнительной 

системы является видом государственной службы, обладающей особыми характеристиками. Одной 
из них является проблема психолого-педагогической оценки профессиональной пригодности при-
нимаемых на работу в уголовно-исполнительную систему, требующая специальных исследований. 
Статья посвящена анализу результатов теоретического и эмпирического исследования, цель которо-
го – выявить роль перцептивных способностей субъектов в развитии их профессиональной пригод-
ности. Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное авторами исследование, позволило 
разработать и апробировать психолого-педагогический алгоритм действий по формированию и раз-


