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Объект исследования – тревожность. 

Предмет исследования – личностные особенности спортсменов с 

различными уровнями тревожности  

Цель – охарактеризовать личностные особенности спортсменов-

тяжелоатлетов с различным уровнем тревожности. 

Основные результаты. В ходе диагностического обследования 

спортсменов-тяжелоатлетов было выявлено, что большинства характерно 

спокойствие, непринужденность, постоянство; аффективные переживания 

возникают редко; могут болезненно переживать неприятности, испытывать 

гнетущее ощущение; не всегда способны контролировать свои импульсы, 

могут быть непоследовательны и беспечны;  плохо переносят ситуации с 

высокой степенью неопределенности; остро переживают свой неуспех, могут 

при этом обвинять как себя, так и других, проявляя враждебность; легко 

сходятся с людьми, но не всегда спокойно чувствуют себя среди большого 

количества людей; иногда могут тяготиться общением, хотя, в одиночестве 

обычно скучают; низкий уровень устойчивости к стрессу; тревожность; им 

трудно разобраться в собственных переживаниях; могут проявлять 

стремление к доминированию, болезненно воспринимать критику и 

замечания в свой адрес; чрезмерно колеблются при принятии решений; 

предрасположены к стрессовому реагированию;  активность, 

коммуникабельность, стремление к признанию окружающими;  

чувствительны, могут быть раздражительны, но в целом удовлетворены 

собой, готовы следовать нормам и правилам; высокий уровень 

соревновательной личностной тревожности. 

В проведенном исследовании было выявлено, что существует 

положительная взаимосвязь открытости личности и уровня соревновательной 

тревожности. 
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Personal characteristics of athletes-weightlifters with different levels of 

anxiety: abstract to the thesis / Siarhei Alexandrovich Simanovich; Faculty of 

philosophy and social Sciences, Department of psychology; scientific. hands'. A. S. 

Soloduho. 

The object of research is anxiety. 

Subject of research – personal characteristics of athletes with different levels 

of anxiety  

The purpose – to characterize the personal characteristics of athletes-

weightlifters with different levels of anxiety. 

Main results. During the diagnostic surveys of weightlifters identified that 

the most characteristic calm, ease, constancy; affective experiences are rare; 

painful time of trouble, to experience the crushing feeling; not always able to 

control their impulses, can be inconsistent and careless, can not tolerate a situation 

with a high degree of uncertainty; stung by his failure, unable to blame themselves 

and others, showing hostility; easy to meet people, but not always quietly feeling 

among a large number of people; sometimes burdened by communication, 

although alone is usually missing; a low level of resistance to stress; anxiety; 

difficult for them to understand their own feelings; can demonstrate a desire to 

dominate, painful to take criticism and comments in his address; excessively 

fluctuate when making decisions; are predisposed to a stress response; activity, 

sociability, the desire for recognition by others; sensitive, can be irritable, but 

generally satisfied with themselves, ready to follow the rules and regulations; high 

level of competitive personal anxiety. 

The study revealed that there is a positive relationship between the 

openness of the individual and the level of competitive anxiety. 
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