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Жизненный путь и личность спортсменов высокого класса всегда привлекали внимание спортивных 
психологов, так как в них непосредственно кроется ответ на вопрос о том, в чем причины успеха спортивной 
карьеры.

Наиболее типичной для человека является профессиональная карьера в какой-либо сфере труда, причем 
любая карьера имеет три существенных признака:

1. Это всегда многолетняя деятельность или поприще, которое человек себе выбирает.
2. Она нацелена на высокие достижения, успех.
3. Она немыслима без постоянного самосовершенствования субъекта в избранной области.
Таким образом, спортивную карьеру можно определить как многолетнюю спортивную деятельность, 

нацеленную на высокие достижения и связанную с постоянным самосовершенствованием спортсмена в одном 
или нескольких видах спорта. Традиционно в карьере человека в^хделяют чет^хре этапа: подготовку, старт, 
кульминацию и финиш, в спортивной карьере они имеют определенную специфику, связанную с особенностями 
спорта как вида деятельности [1]:

1. Более раннее начало этапа «подготовки».
2. Относительно ранний старт спортивной карьеры и выбор конкретного вида спорта.
3. Относительно ранняя кульминация спортивной карьеры.
4. Половые различия в сроках «кульминации» и «финиша^).
5. Смещение по времени к моменту рождения.
6 . Скачкообразный характер развития.
7. Более высокая энергоемкость спорта как вида деятельности, связанного с раскрытием человеческих 

резервов.
8 . Более жесткие условия конкуренции.
9. Относительная неопределенность мо^енГ^ у!
10. Возможность продлить свою сийртивную карьеру за счет смены спортивного амплуа или вида 

спорта.
11. Спортивная карьера не всеТша является профессиональной в смысле постоянного заработка, но 

всегда -  в смысле профессионального^тношения к делу.
12. Благодаря экстремальностикусловий спорт более разносторонне формирует адаптационные 

возможности человека в самом широком смысле, чем большинство других профессий.
Успех любой карьеры, в том числе и спортивной, во многом определяется не только способностями, но и 

различными факторами, к которым относятся как внеш ние, так и внутренние условия деятельности. По мнению 
исследователей спортивной карьеры, к внешним факторам успеха спортсменов относятся профессионализм и 
отношение тренера, поддержка родителей, счастливое стечение обстоятельств (роль случая). Среди внутренних 
факторов успеха спортивной карьеры выделяют такие личностные свойства спортсменов, как трудолюбие, 
сила и устойчивость мотивации, перфекционизм, волевые качества, экстраверсия.

Каждый вид спорта, обладая специфическими характеристиками, определяет и особенности спортивной 
карьеры. Легкоатлетические метания относятся к видам спорта со сравнительно поздними подготовкой, 
стартом, кульминацией и финишем карьеры. Спортсмены, достигшие успехов в данных видах спорта, уже 
взрослые люди, зрелые личности, многие представители данных видов спорта на этапе старта или кульминации 
имеют супругов и детей.

В целях изучения факторов успешности спортивной карьеры спортсменов-метателей нами было 
проведено исследование, в котором приняли участие 6 выдающихся белорусских спортсменов в возрасте от 
30 до 46 лет, трое мужчин и три женщины, из них два метателя диска, два метателя молота и два толкателя 
ядра. Все они являются действующими спортсменами на этапе кульминации или финиша спортивной карьеры, 
имеют звание «Заслуженный мастер спорта» или «Мастер спорта международного класса^).

В исследовании был использован биографический метод изучения личности и жизненного пути 
спортсменов высокого класса, в частности, такие методики, как биографическое интервью, «Линия жизни», 
«События», «Впечатления».

В результате исследования нами были в^хделены внешние и внутренние (личностные) факторы успеха 
спортивной карьеры спортсменов -  представителей легкоатлетических метаний. К внешних факторам успеха 
были отнесены: роль тренера, поддержка родителей, случай, роль семьи, довидовая подготовка.



Как видно из таблицы 1, наибольшее значение в карьере метателей имеют такие факторы, как роль 
тренера и поддерж ка родителей.

Таблица 1 -  Рейтинг внешних факторов успешности карьеры спортсменов-метателей

№
п/п Название фактора Частота проявления фактора

Роль тренера 16
Поддержка родителей 11

Случай
Роль семьи (жен^1, мужа)
Довидовая подготовка 6

Роль тренера. Тренер в спорте, а особенно в индивидуальных видах спорта, зачастую заменяет спорт
смену его родителей, в видах спорта с поздней специализацией, таких как легкоатлетические метания, тренер 
выступает и в роли соратника, коллеги.

Анализ интервью показал, что тренеры в спортивной жизни ведущих белорусских спортсменов- 
метателей сыграли значимую роль. По словам большинства чемпионов, на протяжении всей жизни тренеры 
покровительствуют им, поддерживают их в трудные минуты и являются образцом профессионального 
отношения к своему делу. Для многих спортсменов их тренер -  это фигура родителя, отца.

Поддержка родителей. Из исследований отечественных и зарубежных психологов известно, что 
поддержка родителей, особенно отца, на ранних этапах спортивной карьеры играет большую роль в становлении 
чемпионов. Эти данные подтвердились и в нашем исследовании: родители опрошенных спортсменов (чаще 
отец) всячески одобряли стремление своих детей заниматься спортом. При этом родительская поддержка 
могла быть как активной, так и пассивной, но никогда не переходила в форму опеки и контроля, что могло бы 
блокировать развитие самостоятельности и ответственности спортсменов.

Следует отметить, что на более поздних этапах спортивной карьеры метателей вслед за родительской 
семьей значимую роль в их судьбе начинает играть собственная семья: супруги, дети, поддержка которых 
становится значимым фактором успеха. ^

Внутренними факторами успеха спортивной каркей^1̂ етателей  являются такие личностные качества, 
как трудолюбие, перфекционизм, сила воли, си л а^о ти в ац и и , доброжелательность и интроверсия.

Как видно из таблицы 2, среди внутренния^личностных) факторов наиболее значимыми оказались 
трудолюбие, перфекционизм и сила воли.

Таблица 2 -  Рейтинг внутренних факторов уе ности карьеры спортсменов-метателей

№
н/н Название ф актйр^^^^ Частота проявления фактора

1 Трудолюбие 15
2 Перфекционизм  ̂ ^  ^ 13
3 Сила воли 10

4 Мотивация ^ 9
5 доброжелаTiЛьноеTЬ 7
6 Интроверсия'” ' 6

олюбиТрудолюбие. Это нравственная черта личности, характеризующая не только отношение человека к 
труду, но и его нравственный облик. Оно служит базой, на основе которой возникают такие ценные качества, 
как упорство в достижении поставленной цели, сила воли, деловитость, инициативность и др.

Анализируя результаты интервью с ведущими белорусскими метателями, можно сказать, что это 
люди, которые проявляют не просто высокую работоспособность, а неудержимую страсть к тренировкам. 
Спортсмены считают, что эта черта их характера и есть основная часть таланта.

Перфекционизм. Это убеждение в том, что наилучшего результата можно (и нужно) достичь. 
Легкоатлетические метания являются видом спорта, где в течение всей спортивной карьеры оттачивается, 
совершенствуется один единственный технический элемент, так как от его совершенства исполнения и 
зависит результат. Анализ интервью показал, что у спортсменов-метателей высокого класса перфекционизм 
выступает как необходимый фактор их самосовершенствования и успеха. Испытуемые (победители и призеры 
чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр) на вопрос о том, как они оценивают свою технику метания 
по десятибалльной шкале, ответили: на 5-7 баллов, это говорит о том, что все они нацелены на идеальное 
исполнение движения.
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С ила воли. Под этой характеристикой мы понимали совокупность волевых качеств и интенсивность 
их проявления. Воля -  свойство человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своей 
психикой и поступками. Сила воли проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения 
сознательно поставленной цели.

Многие из наших испытуемых не склонили головы после неудач, травм и болезней, а нашли в себе 
мужество вернуться в спорт. Несмотря на жизненные трудности, разочарования, отсутствие веры со стороны 
спортивного сообщества они настойчиво шли к своей цели. Спортсменов высокого класса отличает не просто 
настойчивость, а хорошая «упертость» в достижении целей.

Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили данные о том, что успех спортивной 
карьеры определяет триада «тренер -  спортсмен -  родители». Данные материалы могут быть использованы 
как в работе тренеров по легкоатлетическим метаниям, так и в деятельности спортивных психологов.

1. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: учеб. пособие / Н. Б. Стамбулова. -  СПб.: Центр карьеры, 
1999. -  368 с.
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В процессе спортивной деятельности способности и их подсистемы выполняют узловую функцию в 
становлении спортивно-технического мастерства. Их роль заключается в обеспечении не только физической 
работоспособности, но и, прежде всего, они влияют на эффективность спортивной деятельности и успешность 
ее освоения.

Нас интересовала проблема, связанная с развитием важных качеств и двигательных способностей в 
подростковом периоде онтогенеза юных борцов в процессе спортивной деятельности. При предварительном 
рассмотрении этого вопроса мы убедились в невозможности в достаточной мере раскрыть структуру и содер
жание и функционирование интегративных свойств индивидуальности, обусловливающих успешность спор
тивной деятельности, ограничивающих традиционными методами анализа.

При изучении динамики уровня развития двигательных способностей в деятельности мы стремились 
проводить анализ в двух направлениях.

На первом направлении основное внимание было сосредоточено на изучении процессов формирования 
динамической системы, в качестве которой была представлена идеальная схема спортивной деятельности.

Во втором направлении -  главное внимание сосредоточено на изучении закономерностей развития важ
ных качеств и способностей, формировании структуры двигательных способностей, изучении механизмов, по
рождающих новые системные качества. Они возникают, как известно, в процессе взаимодействия отдельных 
свойств (качеств) и не сводятся к свойствам отдельно взятых элементов, ее образующих.

Наш педагогический эксперимент охватил большой адаптационный цикл подготовки юных борцов. 
Нами были в^1явлены индивидуально типологические особенности юных борцов 13-15 лет. С целью повы
шения эффективности учебно-тренировочных воздействий мы разделили юных борцов на группы по преиму
щественной склонности к виду деятельности. В итоге было сформировано три группы юных борцов, отличав
шихся между собой по проявлению двигательных способностей. В качестве признаков были использованы 
консервативные характеристики.

Было проведено сопоставление значений показателей пальцевой дерматоглифики (ПД) исследуемых 
спортсменов с подростками, не занимающимися спортом, а затем на основании ПД и результатов тестов и проб 
юные борцы были разбиты на 3 группы по показателям склонности к различным видам деятельности.

Необходимо отметить, что при уточнении наибольшей пригодности к конкретному виду спортивной 
деятельности пальцевая дерматоглифика играет роль не жесткой модели, а ориентировочных границ наиболее 
высокого соответствия модели деятельности. Пальцевые дерматоглифы являются объективными, необходи
мыми признаками, идентифицирующими основные характеристики пригодности к конкретной спортивной 
деятельности, но требуют использования дополнительных критериев, характеризующих частные особенности 
деятельности. Примером такого использования являются методические подходы, разработанные в лаборато
рии спортивной антропологии ВНИИФК [1, 2].

В целом можно заключить, что комбинации пальцевых узоров определенным образом коррелируют с 
развитием тех или иных свойств и качеств, отражающих склонность к определенному роду деятельности. 
Ранее было отмечено, что высокая интенсивность узоров указывает на предрасположенность к развитию коор


