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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена изучению факторов, оказывающих влияние 

на   успешность спортивной деятельности, особенностей реагирования 

спортсменов подросткового возраста на фрустрирующие ситуации, а также 

сделан анализ взаимосвязей уровня субъективного контроля и реакций на 

неудачи у спортсменов подросткового возраста в игровых видах спорта. 

 

Возрастающая роль спорта в современных условиях, провоцирует 

увеличение психической напряженности юного спортсмена, возникшей в 

результате переживания значимого поражения, разнообразных стрессовых 

ситуациях, вызванные включением во взаимодействие с социальным 

окружением, а так же участие в соревнованиях с высокой эмоциональной 

напряженностью требуют от них определенных стратегий и способов 

реагирования на фрустрирующую ситуацию [1,2]. 

 Восприятие результатов, показанных в соревнованиях как успеха или 

как неудачи, а также характер объяснения причин показанного уровня 

достижений, существенным образом влияет на постановку дальнейших 

целей, на самооценку, уверенность спортсменов в своих силах[5,6]. 

 Требования, предъявляемые к психологической подготовке 

спортсменов, находящихся на этапе начальной подготовке обуславливают 

роль изучения взаимосвязи уровня субъективного контроля и особенностей 

реакций на фрустрирующую ситуацию, определяющих успешность 

спортивной деятельности. 

В исследовании приняли участие 60 спортсменов, занимающихся 

игровыми видами спорта на базе МБУ ДО ДЮСШ «Ровесник», младшего и 

старшего подросткового возраста, а так же 60 учащихся, не занимающихся 

спортивной деятельностью, в возрасте 11 и 15 лет, обучающихся в 

образовательной школе №25 

Успешность спортивной деятельности юных спортсменов во многом 

зависит от того, в какой мере у подростков развита способность 



контролировать себя и своё поведение, управлять ситуацией, брать 

ответственность за происходящее на себя.  

Для изучения уровня интернальности  применялся опросник «Уровень 

субъективного контроля» (УСК) (в основе данной методики лежит 

концепция локуса контроля Дж. Роттера) [3]. 

Анализ полученных данных, показанных в таблице 1,  указывает на 

принадлежность спортсменов-игровиков к интернальному типу. Это 

свидетельствует о способности юного спортсмена управлять собой в 

сложных жизненных ситуациях. Спортсмены-интерналы более устойчивы к 

неудачам, более терпеливы в ожидании признания и наград. Успех 

побуждает их повышать цели, а неудача вызывает лишь незначительное 

снижение их сложности. Для испытуемых, вошедших в контрольные группы, 

возрастные ограничения которых составили 11 и 15 лет, характерен 

экстернальный тип, а именно они не видят связи между своими действиями и 

значимыми для них событиями жизни, и не считают себя способными 

контролировать эту связь, так как полагают, что большинство событий 

являются результатом случая. Экстерналы в большей степени опасаются 

неудач, при этом легко снимают с себя ответственность за них, избавляясь, 

таким образом, от тягостных переживаний. 

Данное диагностическое исследование так же позволило 

проанализировать уровень интернальности у исследуемых нами подростков в 

различных сферах деятельности. Обработка показателей по шкалам 

интернальности позволяет сделать вывод о том, что наиболее значим и 

достоверен показатель интернальности в области достижений. Как известно, 

спорт представляет собой одну из разновидностей деятельности достижений. 

Юные спортсмены прикладывают значительные усилия, чтобы добиться 

высоких результатов. Атрибуция успеха объясняется способностью оценить 

степень приложения собственных усилий, и увидеть связь своих действий с 

достигнутым результатом.  



Анализ результатов по исследуемым шкалам опросника у подростков, 

не занимающихся спортом показал, что с возрастом, уровень субъективного 

контроля снижается. Из таблицы 1 видно, что практически все показатели 

интернальности (в области неудач, семейных, производственных и 

межличностных отношений) лежат в диапазоне низких значений, и тем 

самым, относят их к экстернальному типу. Таким подросткам свойственно во 

всех своих неудачах винить других людей или судьбу. В сложившихся 

отношениях с друзьями, сверстниками, с членами семьи эти подростки не 

считают, себя ответственными.  

 

Таблица 1 

Достоверность различий средних значений показателей локус контроля у 

подростков, занимающихся и не занимающихся спортом 

  

Показатель локус 

контроля 

Подростки 11 лет Подростки 15 лет 

занимаю- 

щиеся 

спортом 

(n=30) 

не занимаю- 

щиеся 

спортом 

(n=30) 

занимаю- 

щиеся 

спортом 

(n=30) 

не занимаю- 

щиеся 

спортом 

(n=30) 

 

И
Н

Т
Е

Р
Н

А
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 Общая  6,4*±1,04 5,2*±1,22 6,7*±1,12 2,87*±1,43 

Достижений  8,1*±1,25 6*±1,86 8,9*±1,22 5,1*±2,17 

Неудач 5,4±1,83 5±1,98 5,1*±1,65 3,6*±2,28 

Семейные отношения 4,7±1,34 5,1±1,73 4,9±1,73 4,7±1,24 

Производственные 

отношения 

4,8±1,61 4,2±1,33 5,5*±1,41 3,8*±1,54 

Межличностные 

отношения 

6,3±1,54 6,4±1,86 6,9*±1,31 5*±2,23 

Здоровья 7,5±2,19 6,6±2,16 6,9*±1,57 5,5*±1,7 

Примечание:* - достоверность различий (p≤ 0,01). 

 

Таким образом, у спортсменов преобладающим типом поведения 

является интернальный, характеризующий значимые события как результат 

собственной деятельности, следовательно, подростки, занимающиеся 

спортом, демонстрируют более зрелую жизненную позицию. Полученные 

результаты подтверждают положительное влияние спорта на формирование 

и развитие субъектных свойств личности, умению брать ответственность на 

себя не только за собственные поступки, но и за действия команды в целом. 



Занимаясь спортивной деятельностью, юные спортсмены часто 

сталкиваются с ситуациями проигрыша, несправедливого судейства, 

выступления ниже собственных возможностей, что в свою очередь может 

привести к состоянию фрустрации. Поэтому подросток вынужден 

реагировать на них, с целью сохранения целостности Я концепции. 

Существуют различные способы реагирования на фрустрирующую 

ситуацию, которые зависят от умений, способностей подростка, а так же 

личностных характеристик юного спортсмена. Характер реакций на 

ситуации фрустрации во многом определяет степень успешности 

преодоления неудач в спортивной деятельности [5].  

Для изучения фрустрационных реакций у подростков применялась 

проективная методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга 

(компьютерный вариант) для взрослых[10].  

Изучение показателей средних значений фрустрационных реакций у 

подростков, занимающихся и не занимающихся спортом по таблице 2 

показало, у спортсменов 15 лет доминирующим направлением 

фрустрационной реакции является интропунитивная.  

Таблица 2 

Показатели средних значений фрустрационных реакций у подростков, 

занимающихся и не занимающихся спортом 

 

Направление и тип 

реакции 

Подростки 11 лет, Подростки 15 лет, 
занимаю-

щихся 

спортом 

(n=30) 

не 

занимающиеся 

спортом (n=30) 

занимаю- 

щихся 

спортом 

(n=30) 

не занимаю- 

щиеся 

спортом (n=30) 

Экстрапунитивные 7,5*±1,78 11,6*±3,88 6,4*±2,83 10,0*±3,06 

Интропунитивные 6,9±2,12 6,1±2,32 9,7*±2,61 7,7*±2,58 

Импунитивные 9,6*±1,81 6,1*±3,26 7,9**±2,72 6,3**±3 

Препятственно - 

доминантные 

5,5±2,39 6,8±3,91 5,0±1,8 6,1±2,66 

Самозащитные  7,0*±2,12 9,1*±3,03 5,7**±2,47 7,1**±2,51 

Необходимостно-

упорствующие 
11,4*±2,79 8,0*±3,29 13,2*±2,33 10,8*±2,68 

Примечание:*- (p≤ 0,01); **- (p≤ 0,01- p≤ 0,05). 

 



Это свидетельствует о том, что ответственность и агрессию за 

постигшие неудачи они возлагают на себя.  

Юные спортсмены 11 лет ситуацию фрустрации рассматривают как 

неизбежное, преодолимое «со временем» препятствие, а агрессию, 

возникшую в результате этой ситуации они могут направлять как «внутрь» 

себя, так и во вне, в зависимости от сложившихся обстоятельств, в связи с 

доминирующим показателем импунитивных реакций.  

В свою очередь подростки, не занимающиеся спортом (11 и 15 лет), 

имеют ярко выраженную реакцию на фрустрацию, при которой осуждается 

внешняя причина фрустрации. Такие подростки разрешения ситуации 

требуют от другого лица. Стремление подростка обвинить окружающих в 

возникновении фрустрирующих ситуаций можно рассмотреть, как способы 

защиты собственного «Я». Тем не менее, повторяющееся неконструктивное 

преодоление препятствий, закрепившись в опыте подростка, может перейти 

в устойчивые специфические личностные образования.  

 Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга позволяет 

анализировать не только направление фрустрационной реакции, но и её тип.  

Данные таблицы 3 показывают, что у подростков 11 и 15 лет, 

занимающихся спортом, доминирующим типом фрустрационной реакции 

является необходимостно-упорствующий тип. Это говорит о постоянной 

потребности юного спортсмена найти конструктивное разрешение 

конфликтной ситуации. У спортсменов эта потребность заключается в поиске 

помощи от других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить 

ситуацию, либо уверенности в том, что время и ход событий приведут к ее 

разрешению. Второй по степени выраженности типа фрустрирующей 

реакции следует самозащитная. Проявление такой реакции направленно на 

защиту своего «Я». Сочетание интропунитивных и необходимостно-

упорствующих фрустрационных реакций благоприятствует достижениям в 

спортивной деятельности, способствует развитию адекватной самооценки, и 

активному поиску продуктивного выхода из фрустрирующей ситуации, а так 



же в силу развитого внутреннего локус - контроля, ответственность за 

возникшие обстоятельства он берет на себя [7]. Характерной чертой этапа 

спортивного совершенствования является возрастающее психическое 

напряжение, вызванное включением в соревновательную деятельность с 

высокой эмоциональной напряженностью, повышением психологических и 

физических нагрузок. Трудности, с которыми сталкиваются юные 

спортсмены, требуют от них определенных стратегий и способов 

реагирования на фрустрирующую ситуацию. В зависимости от типа 

фрустрационных реакций у юных спортсменов формируются защитные 

механизмы, используемые ими на бессознательном уровне и направленные 

на минимизацию отрицательных переживаний, регулирующих их поведение. 

Для исследования защитных механизмов психики у подростков 

использовалась методика «Индекс жизненного стиля» (в адаптации 

Вассермана), которая и позволила выявить наиболее часто применяемые 

юными спортсменами защиты [3]. Данные средних значений, 

характеризующие организационную структуру психологических защит у 

подростков были переведены в проценты и представлены в таблице 3. 

В защитном профиле личности спортсмена младшего подросткового 

возраста доминирующими механизмами защиты выступают 

интеллектуализация (74 %) и проекция (61,5%). В меньшей степени 

спортсмены 11 лет склонны к отрицанию (57,5%) и регрессии (54,3%). 

Действие интеллектуализации в поведении юного спортсмена проявляется в 

основном на фактах чрезмерно «умственного» способа преодоления 

конфликтной или фрустрирующей ситуации без переживаний. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Показатели  напряженности психологических защит у подростков, 

занимающихся и не занимающихся спортом 

Механизмы 

психологической 

защиты 

Подростки 11 лет (n=30) Подростки 15 лет (n=30) 

 

занимаю-

щиеся  

спортом (%) 

не  

занимаю-

щиеся 

спортом(%) 

 

занимаю-

щиеся 

спортом (%) 

не  

занимаю-

щиеся  

спортом (%) 

Отрицание 57,5 54,1 67,5* 77,5* 

Подавление 43,3 43,3 42,5 45,8 

Регрессия 54,2* 63,5* 54,2 47,1 

Компенсация 50 55 56 55 

Проекция 61,5 70 80,7* 61,5* 

Замещение 43,8 53,8 53 50,7 

Интеллектуализация 74* 60* 65,8** 56,6** 

Реактивное образование 58* 80* 49 50 

Примечание:*- (p≤ 0,01); **- (p≤ 0,01- p≤ 0,05). 

 

Ряд авторов полагает, что данный вид защиты считается наиболее 

зрелым, с развитием и по мере усложнения личности увеличивается его 

проявление [8].  

В свою очередь подростки 11 лет, не занимающиеся спортом, наиболее 

часто в ситуации фрустрации применяют механизм по типу реактивного 

образования. Защита по типу реактивное образование рассматривается как 

механизм, который подменяет не приемлемые для осознания побуждения, 

желания и чувства. По мнению, многих зарубежных и отечественных 

психологов, с началом процесса полового созревания психологическая 

защита по типу реактивного образования у подростков существенно 

усиливается. Происходит это, главным образом, тогда, когда у них 

появляются первые признаки пубертатных изменений, поскольку именно 

последние обуславливают резкое увеличение психического напряжения 

личности. В иерархии психологических защит у подростков 11 лет, не 

занимающихся спортом, второе и третье место заняли такие защиты как 

проекция и регрессия. Многими авторами защитный механизм регрессии 



рассматривается как наиболее характерный для периода юности способе 

защиты [9].  

Проведенный анализ, характеризующий организационную структуру 

механизмов психологических защит у спортсменов 15 лет показал, что, в 

исследуемом возрасте, наиболее выражен механизм по типу проекции. В 

основе этого защитного механизма лежит процесс, посредством которого, 

неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли 

приписываются другим субъектам, таким образом, они становятся как бы 

вторичным. Проекция позволяет человеку возлагать вину за свои недостатки 

или промахи на другой объект. Наименьшее использование в данной выборке 

составили такие механизмы психологической защиты как отрицание, 

интеллектуализация и компенсация. 

Анализ данных у подростков 15 лет, не занимающихся спортом, 

выявил, что доминирующей защитой является отрицание. Это 

свидетельствует о том, что данные подростки в большинстве случаев 

используют механизм, по средствам которого происходит отвержение 

мыслей, чувств, желаний. Этот механизм относится к числу примитивных 

механизмов и в большей мере свойственен детям.  

Таким образом, использование зрелых и конструктивных защит юными 

спортсменами является признаком благополучия эмоционального развития и 

социализации в целом, что способствует лучшему контролю собственных 

эмоций, самостоятельности в принятии решений. 

В задачу нашего исследования входило изучение взаимосвязей 

показателей локус контроля,  механизма психологических защит с реакциями 

на фрустрирующую ситуацию, применяемых юными спортсменами, 

занимающихся игровыми видами спорта. Для этого применялся 

корреляционный анализ Пирсона. Корреляционный анализ показал, что в  

выборке спортсменов младшего подросткового возраста были установлены  

многочисленные достоверные корреляционные связи.  



Результаты изучения взаимосвязи между показателями локус контроля, 

реакциями на неудачи и механизмами психологических защит у юных 

спортсменов 11 лет показаны на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями 

локус контроля, реакциями на неудачи и механизмами психологических 

защит у юных спортсменов 11 лет. 

Примечание:    прямая взаимосвязь, -  -  - обратная взаимосвязь   

Здесь и далее:     - механизмы психологической защиты,                  - 

показатели локус контроля,              - фрустрационные реакции 

 

В выборке спортсменов 11 лет достоверные взаимосвязи между 

показателями механизмов психологических защит и реакциями на 

фрустрирующую ситуацию свидетельствуют о том, что повышение 



показателей экстрапунитивных реакций на фрустрирующую ситуацию 

приводит к увеличению возможностей проявления вторичных защитных 

процессов, таких как замещение. Достоверные связи между показателями 

локус контроля и реакциями на фрустрирующую ситуацию говорят о 

способности спортсмена принимать фрустрирующую ситуацию как 

благоприятную для себя, способны нести ответственность за неудачи и 

успехи. Подростки, находящиеся в  постоянном поиске конструктивного 

решения конфликтной ситуации в большинстве случаев инициативу по ее 

разрешению берут на себя.  

 

 

Рис. 2. Достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями 

локус контроля и способами реагирования на фрустрирующую ситуацию 

(типы реакций и механизмы защиты) у спортсменов 15 лет 

Примечание:    прямая взаимосвязь, -  -  - обратная взаимосвязь  



Результаты изучения взаимосвязи между показателями локус контроля 

и способами реагирования на фрустрирующую ситуацию (типы реакций и 

механизмы защиты) у спортсменов 15 лет показаны на рисунке 2. 

Анализ полученных достоверных корреляционных связей между 

показателями психологических защит и интернальностью у спортсменов 16 

лет позволил сделать вывод, что развитие интернального локус контроля 

способствует использованию юными спортсменами конструктивных защит, 

способствующих снятию эмоционального напряжения, вызванного 

психотравмирующей ситуацией, с сохранением адекватной самооценки.  

Что также снижает вероятность использования юными спортсменами 

не конструктивных способов преодоления ситуаций и способствует 

гармоничному развитию их психики, повышая  уверенность в собственных 

силах и уровень притязаний у спортсменов 15 лет.  

Высокий уровень интернальности юного спортсмена способствует 

использованию конструктивных способов реагирования на фрустрирующую 

ситуацию, что в свою очередь снижает частоту включения защитных 

механизмов психики. 

Умение конструктивно реагировать на фрустрирующую ситуацию 

минимизирует частоту включения примитивных механизмов 

психологических защит. 

Заключение. 

Преобладание внутреннего локуса контроля предпочтительней для 

спортсменов-игровиков, так как интерналы убеждены, что успехи и неудачи 

зависят от их компетентности, целеустремленности, уровня способностей и 

являются закономерным результатом целенаправленной деятельности. При 

этом их поведение направлено на последовательное достижение успеха 

путем развития навыков и более глубокой обработки информации, 

постановки возрастающих по своей сложности задач.  



Готовность подростков, занимающихся спортом, к принятию 

ответственности за фрустирующую ситуацию на себя, снижает вероятность 

использования не конструктивных способов реагирования на неудачи. 

Корреляционный анализ взаимосвязей показателей локус контроля, 

механизма психологических защит с реакциями на фрустрирующую 

ситуацию, применяемых юными спортсменами, показал, что умение 

конструктивно реагировать на фрустрирующую ситуацию снижает частоту 

использования ими механизмов психологических защит. 

Характер реакции на неудачи определяет степень успешности 

преодоления фрустрирующей ситуации. Преобладание препятственно - 

доминантных, экстрапунитивных реакций на фрустрацию блокирует поиск 

путей преодоления возникшей ситуации. Необходимостно-упорствующие 

реакции в сочетании с высоким уровнем развития интропунитивных, 

самозащитных реакций на фрустрацию - признак продуктивного подхода к 

разрешению сложившиеся ситуации. 
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