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ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В РЕГУЛЯЦИИ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЛОВЦОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА
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Аннотация 
Цель исследования – эмпирически обосновать дифференцированный подход в регуляции предстар-
тового состояния пловцов тренировочного этапа с учетом типа темперамента и уровня тревожности.
Методы и организация исследования. Нами были применены следующие методы исследования: ана-
лиз данных научных публикаций, психологическое тестирование, анкетирование, анализ соревнова-
тельной деятельности, математико-статистическая обработка изучаемых показателей. В исследовании 
приняли участие 40 пловцов тренировочного этапа. Стаж спортивной подготовки испытуемых – 4 
года; уровень спортивной квалификации – II-III спортивные разряды.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования уровня тревожности юных 
пловцов показали, что личностная и ситуативная тревожность представителей различных типов тем-
перамента соответствует среднему уровню тревожности, исключение составляет уровень личност-
ной тревожности типа темперамента «адекватные», который соответствует низкому уровню тревож-
ности. Наибольший прирост спортивного результата на дистанции 800 м вольным стилем показала 
группа с типом темперамента «адекватные» (10,8%), тогда как «спокойные» и «интенсивные» показали 
рост, соответственно, на 2,1% и 2,7% ниже. На дистанции 200 м кп/пл наибольший прирост результата 
отмечен у группы с типом темперамента «адекватные» (10,2%). Наблюдаются статистически значимые 
различия в результатах между группами «адекватные» и «спокойные» (p<0,05), «адекватные» и «ин-
тенсивные» (p<0,05). Анализ стартовой реакции среди представленных типов темперамента не выя-
вил статистически значимых различий (p>0,05). Вместе с тем было выявлено, что представители ти-
пов темперамента «спокойные» и «адекватные» обладают большей надежностью стартовой реакции.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости производить учет типа тем-
перамента и показателей личностной и ситуативной тревожности в процессе регуляции предстар-
тового состояния пловцов тренировочного этапа. Особое внимание следует уделять спортсменам с 
типами темперамента «спокойные» и «интенсивные».
Ключевые слова: регуляция предстартовых состояний, психическая готовность, тип темперамента, 
тревожность, тренировочный этап, плавание.
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Abstract
Th e purpose – to substantiate empirically a diff erentiated approach to the regulation of pre-start condition of 
swimmers at the training stage, taking into account the temperament type and anxiety level.
Methods and organization of the research. We used the following research methods: analysis of data in sci-
entifi c publications; psychological testing; questionnaires; analysis of competitive performance; mathematical 
and statistical processing of the studied indicators. Th e study involved 40 swimmers at the training stage. Th e 
athletic experience of the tested subjects is 4 years; the level of sports qualifi cation-II-III sports categories.
Results and discussion. Anxiety level tests of young swimmers revealed that personal and situational anxi-
ety of individuals with various temperament types corresponds to the average level of anxiety, except for the 
"adequate" temperament type, which corresponds to a low level of anxiety. Th e group of subjects with the "ad-
equate" temperament type (10.8%) exhibited the most signifi cant increase in athletic performance in the 800 
m freestyle, while the increase of performance of the group of subjects with "calm" and "intensive" tempera-
ments was 2.1% and 2.7% lower, respectively. Th e group with the “adequate” temperament type exhibited the 
most signifi cant increase in athletic performance in the 200 m IM (10.2%). Th ere are statistically signifi cant 
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ВВЕДЕНИЕ
Психологическая подготовка, наряду с физи-
ческой, технической и др., является одним из 
компонентов подготовки спортсмена к сорев-
нованиям [11]. 
Результатом психологической подготовки 
является психическая готовность спортсмена 
к ведению высокоэффективной соревнова-
тельной борьбы за наивысший результат [2; 
4-6; 12].
Юные спортсмены испытывают трудности 
с достижением состояния психической го-
товности к соревновательной деятельности. 
Исследователи связывают это как с низкой 
квалификацией спортсменов [13], так и с на-
хождением организма юных атлетов в стадии 
становления [14]. В частности, претерпевают 
качественные изменения нервная, кардио-
респираторная, опорно-двигательная и дру-
гие системы организма.
В исследованиях А. Б. Ильина, 2002; Г. Д. Ба-
бушкина, 2008 и других авторов показано, что 
одной из причин психической неготовности 
юных спортсменов к соревнованиям является 
высокий уровень их предстартовой тревож-
ности [2;5;18]. Однако необходимо отметить, 
что не только высокий, но и низкий уровень 
предстартовой тревожности отрицательно 
влияет на соревновательный результат. В 
свою очередь, наиболее оптимальным уров-
нем тревожности для демонстрации наивыс-
шего результата служит так называемый «уме-
ренный» уровень предстартовой тревожности 
[5-6; 7; 17].
Ранее специалистами Е. П. Ильиным, Т. Т. 
Джамгаровым, А. Ц. Пуни и др. была показана 
взаимосвязь уровня предстартовой тревожно-
сти с такой фундаментальной характеристи-
кой личности, как «темперамент» [3; 6; 12]. 

В научных публикациях тезаурус понятия 
«темперамент» широко представлен. Нам 
импонирует мнение пермского психоло-
га Б. А. Вяткина, который определяет тем-
перамент как «совокупность устойчивых, 
индивидуально-своеобразных свойств пси-
хики человека, определяющих динамику его 
психической деятельности. Эти свойства 
одинаково проявляются в разнообразной дея-
тельности независимо от ее содержания, це-
лей и мотивов» [3]. 
Темперамент является одной из наиболее 
устойчивых индивидуальных особенностей 
человека, которая не может быть существенно 
изменена в процессе подготовки к соревнова-
тельной деятельности и с которой тренеру 
необходимо считаться [3-4].
Вопрос о формировании в соревновательном 
периоде у юных спортсменов оптимального 
психического состояния остается актуальным. 
Анкетирование тренеров по плаванию пока-
зало убежденность специалистов в необхо-
димости процесса регуляции предстартовых 
состояний уже на тренировочном этапе [16]. 
Однако осуществление процесса регулирова-
ния предстартового состояния у юных плов-
цов с учетом особенностей темперамента и 
уровня тревожности осложнено тем, что в 
литературе данный вопрос освещен пока еще 
недостаточно. 
Проблема исследования. В ходе анализа 
научно-методической литературы нами был 
обнаружен ряд научных работ, посвященных 
исследованиям связи типа темперамента и 
соревновательного результата (на примере 
спортивной акробатики, спортивной гимна-
стики) [1; 8], темперамента и уровня предстар-
товой тревожности (на примере тхэквондо, 
лыжных гонок) [7; 15]. Однако нами не было 

diff erences in results between the "adequate" and "calm" groups (p<0.05), "adequate" and "intensive" groups 
(p<0.05). Th e analysis of start reaction time of the individuals with studied temperament types did not reveal 
any statistically signifi cant diff erences (p>0.05). At the same time, the authors found that individuals with 
"calm" and "adequate" temperament types have a greater reliability of the start reaction time.
Conclusion. Th e research outcomes show the signifi cance of particular consideration for temperament types 
and indicators of personal and situational anxiety in the process of regulation of pre-start condition of swim-
mers at the training stage. Particular attention should be given to the athletes with "calm" and "intensive" 
temperament types.
Keywords: regulation of pre-start conditions, mental preparedness, temperament type, anxiety, training stage, 
swimming.
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обнаружено исследований, которые описыва-
ли бы указанные выше взаимосвязи у пловцов 
тренировочного этапа. 
Цель исследования – эмпирически обо-
сновать дифференцированный подход в ре-
гуляции предстартового состояния пловцов 
тренировочного этапа с учетом типа темпера-
мента и уровня тревожности.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для констатации факта существования взаи-
мосвязи изучаемых показателей были при-
менены следующие методы исследования: 
анализ данных научных публикаций, пси-
хологическое тестирование, анкетирование, 
анализ соревновательной деятельности, 
математико-статистическая обработка изучае-
мых показателей.
Исследование проводилось в период с ноя-
бря 2019 г. по март 2020 г. в РСШОР по во-
дным видам спорта «Акватика», г. Казань. В 
исследовании приняли участие 40 пловцов 
10-11 лет, являющихся спортсменами трени-
ровочного этапа. Стаж спортивной подго-

товки испытуемых составлял 4 года; уровень 
спортивной квалификации – II-III спортив-
ные разряды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выявление характеристик темперамента 
производилось с использованием русскоя-
зычного варианта вопросника, предло-
женного А. Томасом – С. Чесс (методика 
DOTS), в модификации Ю.И. Савченкова, 
Е Ю. Петросян [9-10]. Данная методика 
определяет индекс выраженности поведен-
ческих проявлений (ИВПП). Расчет индек-
са производится путем суммирования чисел 
по 4 особенностям темперамента: активно-
сти, интенсивности, настроению, чувстви-
тельности. 
Результаты расчета ИВПП испытуемых пред-
ставлены в таблице 1. 
В результате проведения (по методике DOTS) 
опроса родителей спортсменов были выделе-
ны следующие типы темперамента: «спокой-
ные» (n=10), «адекватные» (n=20), «интенсив-
ные» (n=10).

Таблица 1 – Комплекс свойств темперамента, объединенных в интегральные индексы
Table 1 – Complex of temperament properties merged into integral indices

Тип 
темперамента /
Temperament type

Диапазон выраженности 
особенностей темперамента 
/ The range of severity of the 
temperament characteristics

Характеристика / 
Characteristics

«Спокойный» /
«Calm» <13,4

Низкая общая активность, высокая чувствительность, 
сниженный фон настроения, невысокий темп деятельности 
/ Low overall activity, high sensitivity, low mood background, 
low activity rate

«Адекватный» /
«Adequate» 13,4 <  < 16,46

Эмоциональная устойчивость, активность, средний темп 
деятельности, средний уровень чувствительности / Emotional 
stability, activity, average activity rate, average sensitivity level

«Интенсивный» / 
«Intensive»  >16,46

Эмоциональная неустойчивость, высокая активность, 
сниженная концентрация, ускоренный темп деятельности, 
низкий уровень чувствительности / Emotional instability, high 
activity, reduced concentration, accelerated activity rate, low 
sensitivity

Примечание:  – сумма баллов по 4 особенностям темперамента: активности, интенсивности, настроению, чув-
ствительности /  – total points for 4 temperament traits: activity, intensity, mood, sensitivity

Таблица 2 – Личностная тревожность у юных пловцов с различными типами темперамента
Table 2 – Personal anxiety in young swimmers with different temperament types
Тип темперамента / 
Temperament type

Уровень личностной тревожности по Спилбергеру – Ханину / 
Level of personal anxiety (Spielberger – Hanin test)

Низкий / 
Low

Средний / 
Average

Высокий / 
High

Среднее количество баллов / 
Average number of points

«Спокойные» / «Calm» (n=10) 3 6 1 33,5
«Адекватные» / «Adequate» (n=20) 11 8 1 29,4
«Интенсивные» / «Intensive» (n=10) 2 6 2 34,8*

* – статистически значимое различие p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни / 
* – statistically signifi cant difference p<0.05 according to the Mann-Whitney U-test
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Взаимосвязь личностной и ситуативной 
тревожности с типом темперамента
Личностная и ситуативная тревожность опре-
делялась нами по методике, предложенной 
Ч. Спилбергером – Ю.Л. Ханиным. В табли-
це 2 представлены результаты психологиче-
ского тестирования уровня личностной тре-
вожности у спортсменов.
Личностная тревожность у представителей 
типов темперамента «спокойные» и «интен-
сивные» соответствует среднему уровню тре-
вожности. Личностная тревожность у пред-
ставителей типа темперамента «адекватные» 
соответствует низкому уровню тревожности. 
Наблюдается статистически значимое разли-
чие в показателях личностной тревожности 
среди типов темперамента «адекватные» и 
«интенсивные» (p<0,05).
Низкий уровень личностной тревожности 
связан с такими значимыми для спортивной 
деятельности показателями, как высокий уро-
вень уверенности в себе, мотивация достиже-
ния успеха, высокая адаптивность к внешним 
явлениям.
В таблице 3 представлены результаты психо-
логического тестирования уровня ситуатив-
ной тревожности у спортсменов-пловцов, ко-
торое проводилось в день соревнований.

Проведенный анализ ситуативной тревож-
ности показал, что результаты всех групп 
расположились в диапазоне среднего уровня 
«фоновой» тревожности. Однако наблюдает-
ся значимое различие в показателях ситуатив-
ной тревожности среди типов темперамента 
«спокойные» и «интенсивные» (p<0,05). 
Таким образом, группа пловцов с типом тем-
перамента «интенсивные» в большей степе-
ни подвержена возникновению признаков 
когнитивной и соматической тревожности в 
условиях стрессогенной ситуации (например, 
соревнование), что, в свою очередь, может 
отрицательно повлиять на соревновательную 
результативность.

Взаимосвязь между типом темперамента 
и результативностью соревновательной 
деятельности
В таблицах 4 и 5 представлены данные сред-
них значений прироста соревновательных 
результатов на дистанции 800 м вольным сти-
лем (в/ст) и 200 м комплексным плаванием 
(кп/пл) в исследуемых типологических груп-
пах за период 2018/2019 гг.
Наибольший прирост спортивного резуль-
тата показала группа с типом темперамента 
«адекватные» (10,8%), тогда как «спокойные» 

Таблица 3 – Ситуативная тревожность у юных пловцов с различными типами темперамента 
Table 3 – Situational anxiety in young swimmers with different temperament types

Тип темперамента / 
Temperament type

Уровень ситуативной тревожности по Ч. Спилбергеру – Ю. Л. Ханину / 
Level of situational anxiety (Spielberger – Hanin test)

Низкий / 
Low

Средний / 
Average

Высокий / 
High

Среднее количество баллов / 
Average number of points

«Спокойные» / «Calm» (n=10) 4 6 0 33,5
«Адекватные» / «Adequate» (n=20) 9 4 7 36
«Интенсивные» / «Intensive» (n=10) 1 5 4 40*

* - статистически значимое различие p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни / 
* - statistically signifi cant difference p<0.05 according to the Mann-Whitney U-test

Таблица 4 – Средние значения прироста соревновательных результатов в типологических группах на дистан-
ции 800 м в/ст (в %)
Table 4 – Average values of growth of competitive results in typological groups in the 800 m freestyle (%)

Тип темперамента / Temperament type W±S
tрассч. /

 t
Тгр. / 

T
p

«Спокойный» / «Calm» 8,7±9,2 1,4 2,05 p>0,05«Адекватный» / «Adequate» 10,8±9,2
«Спокойный» / «Calm» 8,7±9,2 0,4 2,05 p>0,05«Интенсивный» / «Intensive» 8,1±1,57
«Адекватный» / «Adequate» 10,8±9,2 1,8 2,05 p>0,05«Интенсивный» / «Intensive» 8,1±1,57

W – темпы прироста; S – среднеквадратическое отклонение; tрассч – расчётное значение; Тгр - граничное значе-
ние / W – growth rate; S – standard deviation; t – calculated value; T – boundary value
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и «интенсивные» показали рост, соответ-
ственно, на 2,1% и 2,7% ниже. Статистически 
значимых межгрупповых различий (по t кри-
терию Стьюдента) на данной дистанции вы-
явлено не было (p>0,05).
На дистанции 200 м кп/пл наибольший при-
рост спортивного результата показала группа 
с типом темперамента «адекватные» (10,2%). 
В свою очередь, наблюдаются статистически 
значимые различия в результатах между груп-
пами «адекватные» и «спокойные» (p<0,05), 
«адекватные» и «интенсивные» (p<0,05). 
В таблице 6 представлены данные среднего 
результата стартовой реакции пловцов с раз-
личными типами темперамента. Среднее зна-
чение стартовой реакции рассчитывалось по 
данным прохождения каждым спортсменом 4 
дистанций в течение одного соревнователь-
ного дня. 
Анализ межгрупповых данных показал, что 
стартовая реакция среди представленных ти-
пов темперамента статистически не различа-
ется (p>0,05). По показателю среднеквадра-
тического отклонения значений стартовой 
реакции наблюдаются различия у представи-
телей групп «спокойные», «интенсивные» и 
«адекватные». В свою очередь, представители 

типов темперамента «спокойные» и «адекват-
ные» обладают большей надежностью стар-
товой реакции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам исследования, пловцы 
тренировочного этапа с типом темперамента 
«адекватные» обладают низким уровнем лич-
ностной тревожности и средним уровнем си-
туативной тревожности, имеют наилучшую 
стартовую реакцию, а по надежности стар-
товой реакции уступают лишь спортсменам 
с типом темперамента «спокойные». Прирост 
соревновательных результатов у спортсменов 
данного типа на дистанции 800 м вольным 
стилем на 2,1% выше, чем у группы «спокой-
ные», и на 2,7% выше, чем у группы «интен-
сивные».
На дистанции 200 м комплексным плаванием 
прирост соревновательных результатов груп-
пы «адекватные» на 2,4% выше, чем у группы 
«спокойные», и на 3,4% выше, чем у группы с 
типом темперамента «интенсивные». 
Представители типа темперамента «спокой-
ные» обладают средним уровнем личностной 
и ситуативной тревожности. В показателе 
стартовой реакции «спокойные» уступают 

Таблица 5 – Средние значения прироста соревновательных результатов в типологических группах на дистан-
ции 200 м кп/пл (в %) 
Table 5 – Average values of growth of competitive results in typological groups in the 200 m IM (%)

Тип темперамента / Temperament type W±S
tрассч. /

 t
Тгр. / 

T
p

«Спокойный» / «Calm» 7,8±7,6 2,4* 2,05 p<0,05«Адекватный» / «Adequate» 10,2±7,1
«Спокойный» / «Calm» 7,8±7,6 1,2 2,05 p>0,05«Интенсивный» / «Intensive» 6,8±6,2
«Адекватный» / «Adequate» 10,2±7,1 3,3* 2,05 p<0,05«Интенсивный» / «Intensive» 6,8±6,2

W – темпы прироста; S – среднеквадратическое отклонение; tрассч. – расчётное значение; Тгр. –граничное зна-
чение; * - значимые различия (p<0,05) / W – growth rate; S – standard deviation; t – calculated value; T – boundary 
value; * – signifi cant differences (p<0.05)

Таблица 6 – Параметры среднего значения стартовой реакции и среднего стандартного отклонения стартовых 
реакций юных пловцов
Table 6 – Parameters of the average reaction time values and the average standard deviation of start reaction time 
of young swimmers

Темперамент / Temperament Х ± S
tрассч / 

t
Tгр / 

T
p (0,05)

«Спокойные» (С) / «Calm» (C) 0,73 ± 0,04 0,1 2,05 C-А (>0,05)
«Адекватные» (А) / «Adequate» (A) 0,72 ± 0,05 1,3 2,05 А-И (>0,05)
«Интенсивные» (И) / «Intensive» (I) 0,81 ± 0,1 1,2 2,05 С-И (>0,05)

X – величина стартовой реакции (с.); S – среднеквадратическое отклонение; tрассч. – расчётное значение; Тгр. – 
граничное значение / X – reaction time value (s); S – standard deviation; t – calculated value; T – boundary value
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лишь группе «адекватные» и превосходят по-
следних по степени надежности стартовой 
реакции. Прирост спортивных результатов в 
данной группе оказался ниже, чем у предста-
вителей группы «адекватные». 
У представителей группы «интенсивные» за-
фиксированы самые высокие показатели 
личностной и ситуативной тревожности. 
Представители данного типа показали самые 
низкие результаты стартовой реакции, а так-
же надежность стартовой реакции. Прирост 
спортивных результатов в данной группе ока-
зался самым низким среди представленных 
групп. Полученные результаты позволяют 
нам предложить тренеру учитывать тип тем-
перамента и показатели личностной и ситуа-
тивной тревожности в процессе регуляции 

предстартового состояния пловцов трениро-
вочного этапа. Особое внимание (таблица 7) 
следует уделять спортсменам с типом темпе-
рамента «спокойные» и «интенсивные». 
Применение дифференцированного под-
хода в процессе психолого-педагогической 
работы позволит повысить надежность вы-
ступлений пловцов с типами темперамента 
«интенсивные» и «спокойные» на соревнова-
ниях. Данный подход, на наш взгляд, будет 
способствовать формированию оптималь-
ного уровня предстартовой тревожности у 
юных атлетов, испытывающих трудности 
с предстартовой готовностью, что, в свою 
очередь, будет являться залогом роста сорев-
новательной конкуренции между спортсме-
нами.

Таблица 7 – Перспективные направления психолого-педагогической работы в группах с различными типами 
темперамента
Table 7 – Perspective areas of psychological and pedagogical work in groups with different temperament types
Тип темперамента / 
Temperament type

Направления психолого-педагогического воздействия /
Areas of psychological and pedagogical impact

«Спокойные» / 
«Calm» 

●повышение уровня стартовой реакции / increase in the start reaction level;
●снижение уровня личностной тревожности / decrease in the personal anxiety level

«Адекватные» / 
«Adequate»

●повышение надежности стартовой реакции / growing reliability of the start reaction time

«Интенсивные» / 
«Intensive» 

●снижение уровня личностной тревожности / decrease in the personal anxiety level;
●снижение уровня ситуативной тревожности / decrease in the situational anxiety level;
●повышение надежности стартовой реакции / growing reliability of the start reaction time
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