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В статье приводится теоретико-эмпирическое обоснование системной 
модели факторов профессиональной успешности в спорте высших 
достижений. Модель представляет собой систему факторов профес-
сиональной успешности спортсменов, отражающую в сжатом виде не 
только процесс профессионализации, но и жизни в целом. Процесс 
профессионализации спортсменов–представителей спорта высших 
достижений рассматривается во взаимосвязанности прошлого, настоящего 
и будущего. Прошлое - мотивы выбора спортивной карьеры - выступает в 
виде причинности, настоящее - системное влияние смысложизненных 
ориентаций, индивидуально-типологических особенностей спортсменов и 
спортивной травмы на профессиональную успешность – выступает как 
функциональная зависимость, а будущее - планируемая длительность 
соревновательной активности - выступает в виде желаемых профес-
сиональных целей.  
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Профессиональную успешность в спорте высших достижений принято 
определять по ряду объективных и субъективных критериев. К объективным 
критериям относятся, прежде всего, показатели соревновательной активности – 
результаты выступлений на крупнейших международных и национальных 
соревнованиях в течение олимпийского цикла. Кроме того, к ним относятся 
установленные рекорды, показатели стабильности высоких результатов, 
спортивный разряд или звание, рейтинг спортсменов и др. К субъективным 
критериям относятся самооценки спортсменов соревновательной результативности, 
показатели удовлетворённости самореализацией в спортивной профессии и др.  

Анализ ранее проведённых исследований позволил выявить целый ряд 
факторов профессиональной успешности, которые могут быть объединены в 
непсихологические и психологические факторы. К непсихологическим факторам 
относятся пол, возраст, вид спорта, спортивная травма и др. Отметим, что 
спортивная травма может рассматриваться не только как физическое ограничение, 
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т.е. непсихологический фактор, но и как психологический «кризисный» фактор, 
играющий значимую смыслообразующую роль для профессиональной успешности 
спортсменов (Башкиров, 1987;; Валеев, 2004; Леонов, 2012; Зинченко, 2011; 
Сафонов, 2012; Сопов, 2014; Blackwell, McCullagh, 1990). К психологическим 
факторам относятся индивидуально-типологические (Палайма,1966; Капустин,1973; 
Румянцева,1975; Вяткин,1978; Hanin, 2003; Robazza, 2006 и др.), социально-
психологические (Пуни, 1978; Ильин, 2012; Мартенс, 1997; Гулд, 2002 и др.), 
мотивационные (Палайм, 1966; Келишев, 1972; Пилоян, 1984; Шаболтас, 1998; 
Гогунов, 2002; Шумилин, 2003; Панкратов, 2015; Biddle, 1993 и др.), ценностно-
смысловые (Шаболтас, 1998; Горская, 1999; Румянцева, 2001; Пуни, 2002; 
Шумилин, 2003; Голец, 2008, Султанова, 2009, Панкратов, 2015; Ames, 1992; 
Biddle, 1993 и др.) характеристики спортсменов.  

Цель нашего исследования состоит в разработке системной модели факторов 
профессиональной успешности спортсменов-представителей спорта высших 
достижений. 

Этапы разработки системной модели. На 1-ом, теоретическом этапе 
обосновывалась априорная модель факторов профессиональной успешности 
спортсменов-представителей спорта высших достижений. Для этого выявлялось 
своеобразие спорта высших достижений, получившего в России официальный 
статус профессии в 1999 году, как особого вида профессиональной деятельности. 
Это своеобразие заключается в ранней профессионализации, относительной 
непродолжительности занятий профессиональным спортом, непрерывном 
нахождении профессионального спортсмена в зоне абсолютных пределов своих 
физических и психических возможностей, риске травматизма, повышенном 
внимании со стороны социума, высокой степени социальной ответственности за 
соревновательные результаты. Указанные особенности спортивной профессии 
предъявляют жёсткие требования не только к физическим, но и психическим, 
личностным и нравственным качествам спортсменов. Спорт высших достижений 
требует от них высокой выраженности мотивации достижения и целеустремлён-
ности, осознанности и осмысленности своей деятельности, доминирования 
духовных, морально-нравственных ценностей, отношения к профессии как смыслу 
жизни [9]. Методологическими основаниями априорной модели являлись принципы 
системного и субъектно-деятельного подходов, общепринятых в российской 
психологии. Теоретическими основаниями служили: теория стремления к смыслу 
[10]; положения о том, что «источник» смысла жизни может быть найден человеком 
в будущем («цели в жизни»), настоящем («процесс жизни»), прошлом («результа-
тивность жизни»), либо на всех этапах жизни [6]; положения о смысложизненном 
отношении к своей профессии [3]; классификация «встроенности» жизненных 
смыслов в профессиональную деятельность [4]; концепция смысложизненных 
ориентаций [6, 11]; теоретические положения об особенностях спортивной 
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деятельности [7 и др.], научные представления о профессиональной успешности [2 
и др.]. В итоге, была предложена авторская априорная модель, которая 
представляет собой систему факторов профессиональной успешности спортсменов, 
опосредствованных событиями их предшествующей жизни (профессиональное 
прошлое) и опосредствующих их профессиональное будущее. Модель включала в 
качестве непсихологических компонентов пол, возраст, вид спорта, спортивная 
травма, а в качестве психологических – мотивы выбора спортивной карьеры, 
смысложизненные ориентации, личностные (индивидуально-типологические) 
особенности профессиональных спортсменов, профессиональные планы [1]. 

На 2-ом этапе разрабатывалась программа исследования для получения 
первичных данных, необходимых для эмпирической верификации априорной 
модели, проводился сбор первичных данных и их обработка. Для сбора 
эмпирических данных использовались: метод анализа документов (квалификацион-
ные требования, федеральные и профессиональные стандарты, официальные 
рейтинги спортсменов); опросники СЖО («Смысложизненные Ориентации», 
Леонтьев, 2000) и ИТО («Индивидуально-типологический опросник», Собчик, 
2005); структурированное интервью для оценки мотивов выбора спортивной 
профессии и профессиональных планов спортсменов. Для оценки уровня 
профессиональной успешности использовалась 4-х уровневая шкала - очень 
высокий, высокий, средний невысокий уровень. Обследованную выборку 
составили 500 спортсменов-представителей спорта высших достижений обоего 
пола в возрасте от 15 до 39 лет. Все спортсмены входили в состав национальных 
сборных команд России. 

На 3-ем этапе проводилась эмпирическая верификация (проверка) 
соответствия априорной модели полученным эмпирическим данным с помощью 
метода путевого анализа. Анализ путей осуществлялся с помощью программы 
IBMAmos 22.0 Windows. Была построена системная модель, включавшая 
следующие компоненты: смысложизненные ориентации «осмысленность жизни» и 
«процесс жизни» (опросник СЖО), индивидуально-типологические свойства 
«агрессивность», «экстраверсия», «ригидность» (опросник ИТО), «мотивы выбора 
вида спорта», «пол», «наличие травмы», «вид спорта», «профессиональная 
успешность», «профессиональные планы» и «планируемая длительность 
соревновательной активности» (рисунок). 
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Как показал анализ путевых коэффициентов, при рассмотрении прямого 
влияния всех независимых переменных (непсихологические и психологические 
факторы) на зависимую переменную («профессиональная успешность», наиболь-
шее влияние на уровень профессиональной успешности вносит фактор «наличие 
травмы» (0,2), а наименьший – факторы «вид спорта» (-0,1), «агрессивность» (-0,1) 
и «осмысленность жизни» (0,1). При изучении опосредствованного (непрямого) 
влияния были получены следующие путевые коэффициенты: 

«мотив выбора вида спорта» → «осмысленность жизни» → «профессиональная 
успешность» = 0,523*0,1=0,05; 

«процесс жизни/эмоциональная насыщенность жизни» → «осмысленность 
жизни» → «профессиональная успешность» = 2,537*0,1=0,25; 

 полное непрямое влияние = (0,05 + 0,25) = 0,3; 
 полное каузальное влияние = 0,3 + 0,1 = 0,4. 
Было выявлено, что фактор «осмысленность жизни» (при учете влияния на 

него факторов «мотивы выбора спорта» и «процесс жизни») оказывает достаточно 
сильное (0,3) непрямое влияние на уровень профессиональной успешности 
спортсменов. Если рассматривать полное каузальное влияние, то влияние фактора 
«осмысленность жизни» на уровень профессиональной успешности становится ещё 
сильнее и составляет 0,4. 
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Эмпирическая верификация априорной модели в целом подтвердила значи-
мость прямого влияния на уровень профессиональной успешности смысложизнен-
ных ориентаций и индивидуально-типологических особенностей личности спортсме-
нов. При этом эмпирическое подтверждение получило влияние на уровень 
профессиональной успешности не всех, а только некоторых видов смысложизнен-
ных ориентаций (эмоциональная насыщенность жизни/процесс жизни и 
осмысленность жизни) и индивидуально-типологических особенностей (агрессив-
ность, экстраверсия и ригидность) личности профессиональных спортсменов. 
Влияние остальных видов смысложизненных ориентаций и индивидуально-
типологических особенностей личности на уровень профессиональной успешности 
не подтвердилось.  

Заключение. Таким образом, результаты путевого анализа показали, что при 
раздельном и системном учёте психологических и непсихологических факторов сила 
влияния на уровень профессиональной успешности каждого из них выражается в 
разных значениях путевого коэффициента. Это означает, что каждый изолиро-
ванно рассматриваемый фактор (будь он психологический или непсихологический), 
проявляющий значимость для профессиональной успешности спортсменов, может 
частично или полностью утратить эту значимость, при его системном рассмотрении, 
т.е. во взаимодействии с другими факторами. Например, значимое влияние на 
уровень профессиональной успешности фактора «возраст», установленное при его 
изолированном рассмотрении, оказывается утраченным при системном 
рассмотрении. Данный результат лишний раз доказывает, что при изучении 
факторов профессиональной успешности вообще и в спорте высших достижений, в 
частности, необходимо опираться на методологию системного подхода.  

Результаты путевого анализа позволяют утверждать, что мотивы ранее 
состоявшего выбора спортивной карьеры (профессиональное прошлое 
спортсменов) опосредствованно, через смысложизненные ориентации, влияют на 
их профессиональную успешность в настоящем, а успешность, в свою очередь, 
опосредствует планируемую длительность соревновательной активности 
(профессиональное будущее). Показано, что для достижения пика мастерства в 
спорте высших достижений необходимо изначально руководствоваться 
внутренними мотивами выбора спортивной карьеры, быть удовлетворённым 
процессом жизни, иметь высокий уровень осмысленности жизни, высокую 
выраженность экстраверсии, стеничности и ригидности. Такое сочетание факторов, 
как показали результаты путевого анализа, в свою очередь, будет способствовать 
формированию позитивной картины своего дальнейшего профессионального 
будущего по завершению соревновательной активности [1].  

Предложенная системная модель факторов профессиональной успешности, в 
сжатом виде отражающая временную структуру процесса профессионализации в 
спорте высших достижений, может служить теоретической основой для 
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профессионального отбора в национальные сборные, а также прогнозирования 
соревновательной успешности в спорте высших достижений.  
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In this article, the authors present a theoretical substantiation of the system model 

of the professional success factors of the athletes in high performance sport, as well as 


