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II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

И СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

ПРОЯВЛЕНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА  
У СПОРТСМЕНОВ, ЗАВЕРШАЮЩИХ КАРЬЕРУ 

И.Р. Абрамович, канд. психол. наук, доцент, 
А.С. Петухова, 
Белорусский государственный университет физической культуры

Окончание активных занятий спортом для многих спортсменов является 
кризисным периодом в их жизни, который не все проживают благополучно. Не-
которые талантливые атлеты завершают свою спортивную деятельность в 
результате возникших противоречий между желаемым и возможным, так и 
не реализовав полностью свой потенциал. В статье представлены результаты 
исследования мотивов ухода из спорта атлетов разного пола, квалификации 
и стажа спортивной карьеры, проведен анализ степени выраженности у них 
внутриличностного конфликта в различных сферах жизнедеятельности. 

The end of active engagement in sports is a critical period in the lives of many 
athletes, and not all of them live it on happily. Some talented athletes finish their sports 
activities as a result of disagreement between desirable and possible, without full 
realization of their potential. The article presents investigation findings concerning 
the motives of retiring from sport of athletes of different gender, qualification, and 
length of sports experience; the analysis of the degree of severity of their intrapersonal 
conflict in different spheres of life has been carried out. 

Стадия завершения спортивной карьеры характеризуется нарастающим 
снижением спортивных результатов, «эмоциональным выгоранием» спортсме-
нов, большим психическим напряжением и конфликтностью. С одной стороны, 
возникает физическая и психическая усталость от бесконечных тренировок и 
напряжения соревнований, от переездов с места на место и проживания вдали 
от дома и семьи. С другой стороны, многие спортсмены еще чувствуют в себе 
силы для достижения высоких результатов, они полны надежд на лучшее спор-
тивное будущее, более того, считают, что спорт – это вся их жизнь. 

На этом этапе спортивной карьеры у многих спортсменов возникает кон-
фликт между желанием закончить активные выступления и нежеланием поте-
рять материальные блага, престиж, славу и уважение, внимание к своей лично-
сти, то есть они оказываются в ситуации «борьбы мотивов». Поэтому принятие 
ими решения о прекращении активных занятий спортом может быть долгим и 
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мучительным процессом, что неблагоприятно сказывается на их последующей 
адаптации к новым условиям жизни. 

Проблема «борьбы мотивов» – одна из ключевых тем в исследовании мо-
тивации деятельности. Наиболее подробно явление «борьбы мотивов» было 
рассмотрено К. Левиным [1] в его теории внутренних конфликтов. По его мне-
нию, конфликт – это одновременное воздействие на индивида противоположно 
направленных сил равной величины. Непременным условием возникновения 
конфликта является то, что мотивы несовместимых действий актуализируются 
одновременно и имеют равную силу, в противном случае конфликта бы не было, 
так как мы просто выбирали бы более значимое для нас или реализовывали бы 
свои желания последовательно.

А.Ф. Лазурский [2] утверждал, что внутренняя борьба – это процесс, в кото-
ром все важнейшие запросы и потребности человека выступают с чрезвычайной 
яркостью. Он связывал «борьбу мотивов» с одним из проявлений психической 
задержки, когда она осуществляется по механизму доминанты: более сильный 
очаг возбуждения тормозит более слабый. Внутренняя борьба связана с при-
нятием решения не только о том, что делать, но и когда делать, в какой момент 
начать действие при наличии противоположного желания, тормозящего запуск 
нужного действия.

Исследованиям мотивации спортивной деятельности в психологии спорта 
всегда уделялось и уделяется большое внимание, она изучалась такими авторами, 
как И.И. Бойко [3], Л.П.  Дмитриенкова [4], Е.Г. Знаменская [5], Е.П. Ильин [6], 
Е.А. Калинин [7], Б. Кретти [8], Ю.Ю. Палайма [9], Р.А. Пилоян [10], С.С. Са-
гайдак [11], А.В. Шаболтас [12], А.П. Шумилин [13] и др. Особое внимание ис-
следователей привлекали начальный этап подготовки и этап высшего спортивно-
го мастерства. Лишь немногие психологи (В. Гошек, М. Ванек, Б. Свобода [14], 
Н.Л. Ильина [15], В.И. Тропникова [16], И.Г. Келишев [17], И.А. Панфилов и 
С.В. Молчанов [18]) посвятили свои исследования либо изучению мотивации 
на протяжении всей спортивной карьеры, либо на этапе ее завершения. 

Так И.А. Панфилов и С.В. Молчанов разделили мотивы ухода из спорта на 
3 группы: морально-волевые, эгоистические и бытовые. Морально-волевые мо-
тивы ухода из спорта они связывают с психологической усталостью, потерей 
перспектив улучшения результата, возрастом, состоянием здоровья, травмами. 
Эгоистические – с желанием уйти непобежденным, конкуренцией товарищей 
по команде, конфликтными отношениями с тренером. Бытовые мотивы ухода 
из спорта, по их мнению, вытекают из желания спортсменов устроить свою лич-
ную жизнь и быт. 

В исследованиях И.А. Панфилова, С.В. Молчанова и Н.Л. Ильиной были 
получены сравнительные характеристики мотивов ухода из спорта, особенно-
стей протекания стадии завершения спортивной карьеры в зависимости от пола. 
Так, у женщин уход из спорта чаще всего обусловлен бытовыми причинами: 
вступление в брак, рождение ребенка, разочарование в спорте, желание получить 
образование и выйти замуж. У мужчин главными мотивами оказались мораль-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



103 

но-волевые и эгоистические мотивы: финансовые затруднения и невозможность 
их преодоления при активных занятиях спортом, травмы, спортивные неудачи. 
Как показывают исследования, женщины раньше начинают воспринимать спорт 
серьезно, пытаясь достичь определенных целей, они больше озабочены отсут-
ствием стабильности в выступлениях, при этом женщины более оптимистично 
относятся к окончанию своей спортивной карьеры, быстрее адаптируются к но-
вой жизни после ухода из спорта.

В нашем исследовании было изучено 18 спортсменов различной квали-
фикации, принявших решение завершить занятия спортом; в выборку вошли  
7 женщин и 11 мужчин в возрасте от 17 до 26 лет. Исследование проводилось на 
базе БГУФК и БГПУ с помощью методики Н.Л. Ильиной [6] «Причины завер-
шения спортивной карьеры», а также методики «Уровень соотношения ценно-
сти и доступности в различных жизненных сферах», разработанной Е.Б. Фанта-
ловой [19]. Новизна данного исследования заключается в том, что мотивы завер-
шения спортивной карьеры рассматриваются через призму внутриличностного 
конфликта.

Результаты проведенного констатирующего эксперимента показали, что ве-
дущим мотивом ухода из спорта в целом по выборке является невозможность 
продолжать карьеру по состоянию здоровья, из-за болезней и травм (2,33±0,3), 
на втором месте оказался мотив завершения карьеры: достижение намечен-
ной цели (2,11±0,2), на третьем месте: новые интересы и увлечения (2,06±0,2). 
Наше исследование подтвердило ранее полученные результаты: у мужчин ве-
дущим мотивом завершения спортивной карьеры оказался мотив, связанный 
с неудовлетворительными материальными условиями (2,27±0,3), у женщин –  
с болезнями и травмами (2,71±0,3). 

У спортсменов, имеющих высокий спортивный разряд (МС и выше), ос-
новной причиной завершения спортивной карьеры является болезнь, травма 
(2,67±0,4), у спортсменов с разрядом КМС и ниже причинами ухода из спорта в 
равной степени являются появление новых интересов и травма (2,0±0,2). 

Спортсмены с более продолжительной спортивной карьерой чаще всего за-
вершают занятия спортом из-за приобретенных травм (2,67±0,4), с менее про-
должительной карьерой – в равной степени из-за болезней, травм и появления 
новых увлечений (2,0±0,29).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у спортсменов основными 
причинами ухода из спорта являются: получение профессиональных заболева-
ний и травм, а также появление новых интересов в других жизненных сферах. 
Это объясняется тем, что для достижения высоких результатов требуется при-
ложить немало усилий, на здоровье профессиональных спортсменов оказыва-
ют влияние постоянные нагрузки высокой интенсивности, множество стрессо-
вых ситуаций, употребление различных препаратов, а иногда и анаболических 
средств, которые изнашивают внутренние органы и вызывают истощение орга-
низма. Кроме того, с возрастом и в результате длительной спортивной карьеры 
у многих спортсменов начинают меняться приоритеты в жизни, и спорт, как вид 
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деятельности и сфера для самореализации, уходит на задний план, а главенству-
ющими становятся профессиональные интересы и личные отношения.

В исследовании с помощью методики Е.Б. Фанталовой был проведен ана-
лиз выраженности внутриличностного конфликта у спортсменов, завершаю-
щих карьеру. Индикатором внутренних конфликтов в мотивационно-личност-
ной сфере человека является степень рассогласования между ценностями и до-
ступностями (Ц–Д) личности, степень расхождения между тем, что есть и тем, 
что должно быть, между «хочу» и «имею», а также между «хочу» и «могу». 
Дезинтеграция в мотивационно-личностной сфере свидетельствует о степени 
неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внутренней конфликт-
ности, блокаде основных потребностей, с одной стороны, а также, об уровне 
самореализации, внутренней идентичности, интегрированности, гармонии, с 
другой стороны. Применительно к конкретной жизненной сфере показатель рас-
хождения Ц–Д будет иметь двухмерную характеристику в зависимости от того, 
какой параметр выше, ценности или доступности. Максимальное расхождение 
между Ц и Д, в случае, когда ценности больше доступностей, будет означать 
стойкий, глубокий, до настоящего времени необратимый внутренний конфликт. 
Обратное соотношение, когда доступности больше ценностей, будет напротив 
означать, состояние «внутреннего вакуума», внутренней опустошенности, сни-
жения побуждений [19].

Как видно из рисунка 1, у исследуемых в 38,9 % случаев отмечается низкий 
и в 61,1 % случаев средний уровни дезинтеграции в мотивационно-личностной 
сфере, высокого обнаружено не было. Среди спортсменов, имеющих разряд МС 
и выше, стаж занятий более 9 лет, средний уровень выраженности внутрилич-
ностного конфликта отмечается в 66,7 %, у спортсменов с более низким раз-
рядом и стажем – в 55,6 % случаев. Средний уровень дезинтеграции у женщин 
обнаружен в 71,4 %, у мужчин – в 55,6 % случаев.

Рисунок 1 – Уровень внутриличностного конфликта у спортсменов, завершающих карьеру
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Общий показатель конфликтности (таблица) у женщин выше, чем у муж-
чин, у спортсменов с более продолжительной карьерой выше, чем у спортсме-
нов с менее продолжительной карьерой, у высококвалифицированных спорт-
сменов выше, чем у тех, кто имеет I–II разряды или является кандидатом в ма-
стера спорта (при р<0,05). Действительно, женщины-спортсменки, которые не 
могут реализоваться в качестве жены, матери и хозяйки чаще, чем мужчины 
не удовлетворены текущей жизненной ситуацией. Спортсмены, посвятившие 
большую часть своей жизни спорту, достигшие высоких поставленных целей, 
удовлетворяя свои амбиции в состязаниях, рано или поздно начинают испыты-
вать неудовлетворенность жизнью, так как другие личностные тенденции не по-
лучают должной реализации. 

Таблица – Выраженность внутриличностного конфликта у спортсменов, завершающих ка-
рьеру, в зависимости от пола, стажа и спортивной квалификации (X±S)

Категории 
спортсменов

Пол Стаж Квалификация

мужчины женщины 9 и более 
лет

менее  
9 лет

МС и 
выше

КМС и 
ниже

Величина 
расхождения 
между Ц–Д

27,3±2,4 38,1±1,8 34,0±2,0 29,0±3,11 34,0±2,0 29,0±3,6

Методика Е.Б. Фанталовой позволила выявить расхождения между цен-
ностями и доступностями применительно и к конкретным жизненным сферам. 
Как видно на рисунке 2, наибольшее проявление внутриличностного конфликта 
по выборке в целом наблюдается в таких сферах, как «здоровье», «счастливая 
семейная» и «материально обеспеченная жизнь». 

Не секрет, что современный спорт не только не улучшает здоровье спорт-
сменов, но и не сохраняет его, а для достижения наивысших результатов именно 
здоровье часто оказывается определяющим фактором. У спортсменов, посвя-
щающих огромное количество времени тренировкам, возникают большие труд-
ности и в создании семьи, а затраты на спорт зачастую не имеют адекватной 
моральной и материальной компенсации. При сравнении результатов тестиро-
вания спортсменов различной квалификации были выявлены следующие раз-
личия: спортсмены, имеющие разряд «МС и выше», проявляют наиболее выра-
женный конфликт в таких сферах как: «здоровье», «любовь», «наличие хороших 
и верных друзей», «свобода как независимость в поступках и действиях», «ма-
териально обеспеченная» и «счастливая семейная жизнь» (рисунок 3). Именно 
в этих сферах жизнедеятельности у спортсменов высокого класса обнаружива-
ются несоответствия между желаемым и возможным, так как для достижения 
высоких результатов в спорте требуется идти на определенные жертвы: отка-
заться от любви, семьи, друзей и даже свободы, а иногда поплатиться и своим 
здоровьем. 
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А – Доступности; Б – Ценности
1. Активная, деятельная жизнь
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье)
3. Интересная работа
4. Красота природы и искусства
5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком)
6. Материально обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей

8. Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений)

9. Познание
10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество (возможность творческой дея-

тельности)

Рисунок 2 – Выраженность внутреннего конфликта у спортсменов,  
завершающих спортивную карьеру

1. Активная, деятельная жизнь
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье)
3. Интересная работа
4. Красота природы и искусства
5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком)
6. Материально обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей

8. Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений)

9. Познание
10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество (возможность творческой дея-

тельности)

Рисунок 3 – Выраженность внутреннего конфликта у спортсменов,  
имеющих разряд МС и выше
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У спортсменов с более низким разрядом (рисунок 4) внутренний конфликт 
наблюдается в сферах «счастливая семейная» и «материально обеспеченная 
жизнь», а также отмечается наличие внутреннего вакуума, т. е. превышения до-
ступностей над ценностями, в таких сферах, как: «наличие хороших и верных 
друзей», «уверенность в себе», «познание». Возможно, данное явление и явля-
ется причиной неполной реализации потенциала этих спортсменов, так как вну-
тренний вакуум характеризуется снижением побуждений.

1. Активная, деятельная жизнь
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье)
3. Интересная работа
4. Красота природы и искусства
5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком)
6. Материально обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей

8. Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений)

9. Познание
10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество (возможность творческой дея-

тельности)

Рисунок 4 – Выраженность внутреннего конфликта у спортсменов,  
имеющих разряд КМС и ниже

У спортсменов, имеющих более высокий стаж занятий спортом (9 и более 
лет), внутренний конфликт ярче всего выражен в таких сферах, как «здоровье» 
и «счастливая семейная жизнь» (рисунок 5). А у спортсменов с менее продол-
жительной карьерой (рисунок 6) (до 9 лет) внутренний конфликт наблюдается в 
сферах «счастливая семейная» и «материально обеспеченная жизнь».

Рисунок 5 – Выраженность внутреннего конфликта у спортсменов,  
занимающихся спортом более 9 лет

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



108 
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5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком)
6. Материально обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей

8. Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений)

9. Познание
10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество (возможность творческой дея-

тельности)
Рисунок 6 – Выраженность внутреннего конфликта у спортсменов, 

занимающихся спортом менее 9 лет

У женщин рассогласование наиболее выражено в сфере «счастливая семей-
ная жизнь» (рисунок 7), где расхождение между Ц–Д составляет 4,54 балла, что 
свидетельствует о глубоко переживаемом конфликте. Данный конфликт мож-
но описать как противоречие между природной тенденцией реализовать свое 
женское предназначение и желанием самоутвердиться с помощью спортивных 
достижений. Это вечная тема, касающаяся жизни женщины, она затрагивает не 
только спорт, но и все виды профессиональной деятельности.

1. Активная, деятельная жизнь
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье)
3. Интересная работа
4. Красота природы и искусства
5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком)
6. Материально обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей

8. Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений)

9. Познание
10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество (возможность творческой дея-

тельности)
Рисунок 7 – Выраженность внутреннего конфликта у женщин,  

завершающих спортивную карьеру
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Наиболее конфликтными сферами у мужчин являются «счастливая семей-
ная» и «материально обеспеченная жизнь» (рисунок 8). Для спортсменов-муж-
чин одной из причин ухода из спорта является конфликт между желаемым и ре-
альным уровнями материального и семейного благополучия. С одной стороны, 
спорт требует от спортсмена большой отдачи, а с другой – вознаграждение не 
всегда соответствует моральным и материальным затратам.

1. Активная, деятельная жизнь
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье)
3. Интересная работа
4. Красота природы и искусства
5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком)
6. Материально обеспеченная жизнь
7. Наличие хороших и верных друзей

8. Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений)

9. Познание
10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях
11. Счастливая семейная жизнь
12. Творчество (возможность творческой дея-

тельности)
Рисунок 8 – Выраженность внутреннего конфликта у мужчин,  

завершающих спортивную карьеру

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили сделать 
следующие выводы:

1. У большинства спортсменов, завершающих карьеру, обнаружены при-
знаки дезинтеграции мотивационной сферы, то есть внутриличностного кон-
фликта.

2. Чаще и сильнее внутриличностный конфликт выражен у женщин-спорт-
сменок, а также у спортсменов высокой квалификации и у тех, кто имеет стаж 
спортивной деятельности более 9 лет.

3. Внутриличностный конфликт спортсменов чаще всего проявляется в та-
ких сферах жизнедеятельности, как «здоровье», «семья», «материальное благо-
получие».

4. Отсутствие высокого и наличие среднего уровня дезинтеграции в лич-
ностной сфере спортсменов позволяет нам выдвинуть предположение о том, что 
на этапе завершения спортивной карьеры необходимо и возможно эффективное 
психотерапевтическое вмешательство.
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5. Вследствие обнаружения глубокого внутриличностного конфликта у 
женщин-спортсменок в сфере «счастливая семейная жизнь» особое внимание 
спортивных психологов необходимо уделить работе с данной категорией атле-
тов на этапе завершения карьеры.
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