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Спортивная карьера представляет собой длительный, многолетний процесс. Она  стро-

ится совместными усилиями субъекта этой деятельности и его референтного окружения. От-
мечая важнейшую роль собственной мотивации человека, решившего посвятить себя спорту, 
можно выделить ряд психологических трудностей на пути ее реализации. Анализ этих трудно-
стей, возникающих на самых ранних этапах спортивной карьеры, позволит сформировать 
адекватные  средства и способы их успешного преодоления, а также позволит осуществлять 
необходимую превентивную работу в целях оказания помощи начинающим спортсменам на 
пути к высоким спортивным достижениям. 
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Путь к высоким спортивным достижениям начинается с детских и юношеских спортивных 

школ, куда родители приводят своих детей. Кто-то из этих детей в будущем совершит подъем на 
высшие ступени спортивной карьеры, кто-то сойдет «с дистанции» гораздо раньше. Каковы при-
чины раннего завершения спортивной карьеры, какова в этом роль психологических трудностей, 
которые можно было бы преодолеть юному спортсмену самостоятельно или с помощью трене-
ров и родителей? Исследованию этих вопросов посвящена данная статья.  

Спортивная карьера определяется как многолетняя деятельность, направленная на высокие 
достижения и связанная с постоянным самосовершенствованием в выбранном виде спорта [1]. На 
каждом этапе может возникнуть противоречие, которое может повлиять на успешность юного 
спортсмена и даже подвести его к решению завершить карьеру [5]. В спортивной карьере принято 
выделять следующие ее ранние периоды с соответствующими им специфическими задачами: 
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1) этап начальной подготовки реализует такие задачи, как: укрепление здоровья, устра-
нение и корректировка физических недостатков, разностороннее физическое развитие, обучение 
азам техники выбранного вида спорта. Длительность данного этапа зависит от возраста и уровня 
физического развития начинающего спортсмена. Данная стадия характеризуется невысокой, со 
стороны самих юных атлетов, осознанностью потребностей, приведших их в спорт [3; 5]. На дан-
ном этапе может возникнуть противоречие между ожиданиями ребенка и реальными трениро-
вочными буднями;  

2) этап предварительной базовой подготовки  продолжает реализацию вышеназванных за-
дач. Однако именно на этом этапе начинается процесс формирования устойчивого интереса юного 
спортсмена к выбранной деятельности. Во время этого этапа индивид сталкивается с увеличением 
физических нагрузок, с необходимостью жертвовать сторонними интересами. В силу этого работа, 
связанная с формированием мотивации и интереса к выбранной деятельности, приобретает особое 
значение. Таким образом, на данном этапе формируется устойчивый интерес к выбранной сфере 
деятельности. Вместе с этим начинают формироваться мотивы достижения успеха и избегания не-
удачи, самоутверждения, общественные, моральные мотивы. В течение данного этапа могут возник-
нуть противоречия  между страхом перед высокими нагрузками и желанием форсировать подготовку, 
между необходимостью уделять все больше внимания и времени спорту и различными увлечениями, 
между желаемыми и действительными результатами;  

3) на этапе специализированной (углубленной) базовой подготовки определяется конкрет-
ный предмет спортивной деятельности, осуществляется выбор конкретной спортивной программы. 
Так, например, спортсменом-легкоатлетом и тренером может быть сделан выбор в пользу марафон-
ского бега. Понятно, что сделанный выбор вносит существенные коррективы в программу дальней-
шей подготовки юного спортсмена. Однако здесь может возникнуть противоречие  между желанием 
юноши/девушки продолжать спортивную карьеру и получить иное образование [5].   

К сожалению, лишь немногие спортсмены последовательно и успешно проходят все этапы 
карьеры.  По данным, полученным из опросов российских тренеров, примерно 40 % учащихся 
спортивных школ прекращают регулярные занятия в первые полтора-два года. Среди психологи-
ческих причин ухода из спорта в столь раннем возрасте ведущее место занимает снижение и/или 
отсутствие мотивации к продолжению занятий. Интересно отметить, что в качестве причин ухода 
из спорта девушки, прежде всего, называют желание создать собственную семью, юноши же 
ссылаются на отсутствие интереса и нехватку времени [2; 4]. 

Опираясь на имеющиеся в психологической литературе теоретические положения и дан-
ные экспериментальных исследований, мы попытались выявить, какие психологические труд-
ности могут возникнуть у современного спортсмена на ранних этапах развития его спортивной 
карьеры, и выявить  специфику  этих трудностей по сравнению с проведенными ранее иссле-
дованиями.  Эмпирическое исследование проводилось в период с октября по ноябрь 2011 года 
перед тренировками спортсменов. В исследовании приняли участие 77 человек – 34 женского 
пола и 43 мужского. Из них мы сконструировали 3 экспериментальные группы, ориентируясь 
при этом на возраст юных спортсменов. Так, в Группу 1 вошли 25 человек (14 девочек и 
11 мальчиков) в возрасте 9-11 лет, в  Группу 2 вошли 28 человек (12 девочек  и 16 мальчиков) в 
возрасте 12-13 лет, в Группу 3 вошли 24 человека (8 девушек  и 16 юношей) в возрасте 15-
18 лет. Все участники исследования являлись учащимися спортивных школ г. Москвы и Мос-
ковской области и специализировались в биатлоне. Испытуемые проходили обследование по-
следовательно по шести методикам: «Причины завершения спортивной карьеры» 
(Н.Л. Ильина), «Источники трудностей в основных сферах жизни» (И. Колер), опросник спор-
тивной мотивации (Е.Г. Бабушкин), «Изучение отрицательных мотивов, помех для занятий 
спортом» и «Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом» (А.Н. Николаев). По-
лученные с помощью указанных методик результаты были подвергнуты математической обра-
ботке с помощью критерия Манна-Уитни в программе SPSS.  
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Опираясь на результаты проведенного исследования, можно сказать, что одним из наибо-
лее выраженных неспецифических для спорта факторов, которые могут повлиять на продолже-
ние успешной карьеры спортсмена, во всех возрастных группах является фактор значимости по-
лучения образования. Этот результат свидетельствует о том, что в нашем обществе в целом и у 
современных подростков в частности изменились приоритеты в оценке значимости спортивной 
деятельности и получения иного профессионального образования в пользу последнего. Полу-
ченные нами результаты показывают, что, по представлениям девочек и девушек-спортсменок, 
создание семьи не является более приоритетной причиной для завершения спортивной карьеры. 
Это противоречит полученным ранее выводам и свидетельствует о существенном и тревожном 
изменении в иерархии ценностей у современных девушек-подростков, занимающихся спортом.  

Кроме того, нами выявлены следующие причины, ведущие к раннему завершению спортивной 
карьеры и характерные для испытуемых обоих полов: достижение субъективно значимой цели, по-
явление иных интересов, нехватка времени. В целом, данные причины не противоречат уже имею-
щимся в литературе данным. Отметим лишь то, что субъективная выраженность данных причин зна-
чимо выше у испытуемых Группы 3, то есть увеличивается с возрастом. Обратим внимание на то, что 
одним из негативно влияющих на продолжение подростками их спортивной карьеры факторов из 
разряда «жизненных трудностей» является фактор разногласий с родителями (Группа 1 и Группа 3). 
Причем с возрастом увеличивается выраженность фактора разногласий с отцом. Однако в целом 
ориентация на мнение социума и семейного окружения с возрастом постепенно снижается.  

Что касается специфических для спорта факторов, которые могут повлиять на успешность 
карьеры спортсмена, то здесь, в первую очередь, следует выделить динамику мотивации. Так, 
нами выявлено, что в  Группе 1 (9-11 лет) мотивационная структура является диффузной, ярко 
выражена демотивация, которая, однако, может быть компенсирована мотивами долженствова-
ния и социального одобрения, которые также отчетливо выражены в данной группе. В Группе 3 
(15-18 лет) демотивация имеет выраженную тенденцию к снижению, при этом значимо снижен 
мотив долженствования. Кроме того, в этой возрастной группе начинает формироваться соб-
ственно внутренняя мотивация спортивной деятельности. Наконец, стоит отметить, что одним из 
негативно влияющих на дальнейшую спортивную карьеру факторов-трудностей может стать спе-
цифика конкретного вида спорта. Так, например, в нашем исследовании спортсмены отмечали 
монотонность, которая, по их мнению, присуща биатлону.  

Таким образом, проведенное нами теоретико-экспериментальное исследование позволяет 
сказать, что наиболее критическими с точки зрения возникновения факторов-помех на пути раз-
вития спортивной карьеры являются этап предварительной спортивной подготовки и, в особен-
ности, этап углубленной специализации. Основными факторами, которые могут негативно по-
влиять на спортивные достижения подростков-спортсменов, являются следующие:  

- желание продолжить образование в иной профессиональной области,  
- смена жизненных интересов и, как следствие этого, нехватка времени на занятия спортом,  
- достижение субъективно значимой цели,  
- выраженная демотивация при отсутствии компенсаторных мотивов,  
- отсутствие внутренней мотивации,  
- разногласия с родителями и/или иными референтными лицами.  
Таким образом, названные нами факторы являются потенциальными мишенями для про-

филактической работы со спортсменами-подростками и должны стать объектом более присталь-
ного внимания со стороны референтного окружения юного спортсмена – тренеров, психологов, а 
также родителей.   
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TO THE QUESTION OF PSYCHOLOGICAL FACTORS HINDERING THE SUCCESS 
OF BUILDING A SPORTS CAREER 
 

Sports career is a long, multi-year process. It is built by the joint efforts of the subject of this activity 
and its reference environment. Noting the crucial role of one’s own motivation of a person who has 
decided to devote himself to sport, a number of psychological difficulties can be identified on the way to 
its implementation. An analysis of these difficulties arising at the earliest stages of a sports career will 
allow the formation of adequate means and methods for successfully overcoming them, and will also allow 
for the necessary preventive work to help novice athletes on the path to high sports achievements. 
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