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Аннотация: статья посвящена изучению уровня 

стрессоустойчивости гребцов-академистов с разными индивидуально-

типологическими особенностями темперамента. Показано, что 

индивидуально-типологические особенности спортсменов определяют 

характер их поведения в спортивной деятельности, оказывая влияние на 

уровень стрессоустойчивости в условиях спортивных состязаний. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the level of stress tolerance of 

rowers-academics with different individual-typological features of temperament. It 

is shown that individual-typological features of athletes determine the nature of 

their behavior in sports activities and influence the level of stress tolerance in 

sports conditions. 
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Одной из важнейшей характеристик личности является темперамент, 

представляющий собой сочетание индивидуально-психологических 

особенностей, определяющих развитие и протекания психических процессов 

и проявляющихся в поведении человека. Темперамент и свойства нервной 

системы определяют немаловажную сторону спортивной деятельности 

гребцов. Например, они в значительной степени оказывают влияние на 

распределение сил на дистанции [1, 2]. 

Оптимальный уровень стресса – одно из основных условий достижения 

высокого результата в соревновательной борьбе. Только в этом случае 

спортсмен максимально успешно может реализовать свои возможности. 

Влияние соревновательного стресса на спортивный результат во многом 

определено свойствами нервной системы и темперамента [3].  

В связи с вышеизложенным целью исследования явилось изучение 

уровня стрессоустойчивости гребцов-академистов с различными типами 

темперамента. 

В организованном исследовании приняли участие 24 гребца-

академиста 15-19 лет, тренирующихся на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Центральный» г. Энгельса Саратовской 

области.  

Преобладающий тип темперамента гребцов-академистов выявляли с 

помощью методики А. Белова, а диагностику свойств темперамента 

(энергичность, пластичность, темп и эмоциональность в работе и общении с 

людьми) производили на основании опросника В.М. Русалова. 

Стрессоустойчивость спортсменов определяли с помощью теста М. Люшера 

дважды в предсоревновательный период: за 1 месяц и за 1 неделю до 

ответственного старта [4]. Результаты исследований были обработаны 

методом математической статистики по критерию Стъюдента. 

По данным методики А. Белова было выделено 3 группы гребцов-

академистов: 33% спортсменов, обладающих холерическим темпераментом 
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(1 группа), 42% обследуемых с сангвиническим темпераментом (2 группа) и 

25% гребцов с флегматическим темпераментом (рис.1).  

 

Рисунок 1. Распределение гребцов-академистов 15-19 лет 

на основании преобладающего типа темперамента А. Белова, % 

 

Отметим, что у спортсменов 1 группы соотношение типов 

темперамента было следующим: 36,1% – холерический (36,2±1,3 балла), 

28,9% – сангвинический (28,8±1,3 балла), 23,4% – флегматический (23,4±1,7 

балла) и 11,6% – меланхолический темперамент (11,6±1,5 балла).  

У представителей 2 группы темперамент на 20,0% был холерический 

(20,0±1,9 балла), на 35,8% – сангвинический (35,8±0,8 балла), на 29,8% – 

флегматический (29,8±0,5 балла) и на 14,3% – меланхолический (14,3±1,4 

балла).  

У гребцов 3 группы соотношение типов темперамента было 

следующим: 22,6% – холерический (22,5±1,2 балла), 26,9% – сангвинический 

(26,8±0,7 балла), 35,8% – флегматический темперамент (35,8±0,3 балла) и 

14,7% – меланхолический (14,9±0,8 балла). 

Установлены существенные отличия при исследовании свойств 

темперамента по методике В.М. Русалова в показателях у гребцов разными 

типологическими особенностями.  

Для гребцов-холериков были свойственны наиболее высокие 

показатели энергичности, пластичности, темпа и эмоциональности, как в 

холерики сангвиники флегматики
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работе, так и общении с людьми по сравнению со спортсменами 

сангвинического и флегматического типов темперамента.  

Отметим, что у сангвиников зафиксированы средние значения по всем 

изучаемым параметрам темперамента, тогда как у флегматиков – наиболее 

низкие (рис. 2). 

Энергичность Пластичность 

  

Темп Эмоциональность 

  

Рисунок 2. Средние показатели свойств темперамента  

у гребцов-академистов  по В.М. Русалову в баллах 

 

Зафиксированные средние показатели стрессоустойчивости по М. 

Люшеру у гребцов различных типов темперамента за 1 месяц до 
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ответственного старта не имели существенной разницы. Кроме того, на 

основании средних значений суммарного отклонения от аутогенной нормы у 

гребцов трех групп можно судить об их благополучном эмоциональном 

состоянии. Однако, за неделю до соревнований в показателях тревожности 

по М. Люшеру отмечена тенденция к их резкому увеличению, 

свидетельствующая о снижении стрессоустойчивости спортсменов, особенно 

в группе с флегматическим темпераментом (табл. 1). 

Таблица 1  

Средние показатели стрессоустойчивости по М. Люшеру 

у гребцов-академистов в баллах 

Показатели 
Этап 

исследования 

Группы обследуемых спортсменов 

холерики сангвиники флегматики 

Выраженность 

стресса по 

Люшеру 

за месяц  

до соревнований 
7,4±2,7 7,5±3,5 5,3±2,23 

за неделю  

до соревнований 19,0±3,4* 18,0±4,1* 20,4±2,6* 

Суммарное 

отклонение 

от аутогенной 

нормы 

за месяц  

до соревнований 17,9±1,5 17,0±1,9 17,9±1,2 

за неделю  

до соревнований 15,8±1,7 18,3±2,2 16,1±1,0 

* − р<0,05 − различия достоверны относительно показателей 1 этапа; 

 

На снижение эмоционального состояния у флегматиков и холериков 

также указывают  средние показатели суммарного отклонения от аутогенной 

нормы. Это можно объяснить неуверенностью спортсменов в своих силах и 

сложностью стоящих перед ними задач. 

При распределении гребцов с различными типами темперамента по 

уровням выраженности стресса также установлена существенная разница.  

За 1 месяц до проведения соревнований наличие стресса выявлено у 

большинства  гребцов (62% холериков, 50% сангвиников и 40% 

флегматиков), тогда как за неделю до соревнований – у всех без исключения 

спортсменов (рис.3).  
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Тем не менее, уровень стресса был неодинаков у спортсменов разных 

типов темперамента.  

Так, низкий уровень стрессоустойчивости был зафиксирован у 38% 

холериков, 34% сангвиников и 30% флегматиков. 

за месяц до соревнований за неделю до соревнований 

1 группа – холерики 

 
 

2 группа – сангвиники 

 
 

3 группа – флегматики 
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Рисунок 3. Распределение гребцов-академистов  

по уровню выраженности стресса, % 

 

Высокий уровень стрессоустойчивости имели 38% гребцов-холериков, 

50% спортсменов-сангвиников и 20% гребцов-флегматиков.  

Средний уровень стрессоустойчивости характерен 24% холериков, 16% 

сангвиников и 50% флегматиков.  

Таким образом, гребцы сангвинического темперамента обладают 

наиболее высокой стрессоустойчивостью к условиям соревновательной 

деятельности по сравнению со спортсменами флегматиками и холериками. 
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