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Аннотация. В статье рассматриваются существующие точки зрения на субъектно-

личностные качества спортсменов, на основе чего проводится их систематизация. Сред 

них целесообразно выделить высокий уровень мотивации, профессионализм, самостоя-

тельность, вера в себя и свои силы, эмоциональная устойчивость и др. Установлена 

взаимосвязь субъектно-личностных качеств на успешность спортивной деятельности. 

По результатам исследования составлен психологический портрет спортсмена, ориен-

тированного на победу. 
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Успешность деятельности спортсменов 

зависит от множества факторов. Среди них 

можно выделить полученные знания, на-

копленный опыт, качество подготовки, ра-

боту тренера и др. Но одно из важнейших 

мест занимают субъектно-личностные ка-

чества спортсменов. Они характеризуют 

социальную активность со стороны таких 

качеств, как способность к самоопределе-

нию, самодеятельности, нормотворчеству, 

самоуправлению [3]. 

Хотелось бы обратить внимание на тот 

факт, что серьезные исследования влияния 

личностных качеств спортсмена на резуль-

тативность его спортивной деятельности 

немногочисленны. При этом основные из 

них концентрируют внимание на отдель-

ных составляющих личности, но Кроме 

того, исследуются преимущественно ли-

нейные закономерности и игнорируются 

возможные нелинейные связи успешности 

деятельности спортсмена и его индивиду-

альных особенностей. Все это предопреде-

ляет актуальность настоящего исследова-

ния. 

Серова Л.Л. представляет модель лич-

ности спортсмена как сложившийся ком-

плекс определенных компонентов, а имен-

но [5]: 

– поведенческий (включает такие эле-

менты, как тип нервной деятельности, 

темперамент и характер. Отражает энерге-

тический потенциал спортсмена); 

– мотивационный (состоит из прояв-

ляемого интереса к определенному виду 

деятельности, уровня притязания и ценно-

стных ориентаций. Стимулирует спорт-

смена подниматься все выше и выше к 

вершинам мастерства и профессионализ-

ма); 

– интеллектуальный (содержит психо-

моторику, специализированные воспри-

ятия, оперативную память, внимание, 

мышление. Именно этот компонент явля-

ется ядром структуры личности. Это озна-

чает, чем развитее интеллект, тем выше 

вероятность достичь успеха); 

– эмоциональный (включает такие ха-

рактеристики, как эмоциональная устой-

чивость, психическая саморегуляция, во-

левые качества. Способствует формирова-

нию позитивного настроя, контролю за со-

стоянием на сознательном и подсозна-

тельном уровнях); 

– коммуникативный (выражает отноше-

ние к тренеру, к партнерам по команде, к 

соперникам. Показывает, как влияет на 
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результат содействие и взаимодействие 

участников спортивных состязаний); 

– гендерный (включает маскулинность, 

феминность, андрогиния. Определяет пси-

хологические признаки мужского и жен-

ского пола). 

Стоит обратить внимание на тот факт, 

что в случае если спортсмен является чле-

ном команды, то важная роль отводится 

поведенческому компоненту. С учётом 

этого возникают такие моменты согласо-

ванность и сработанность. Они необходи-

мы для обозначения объективного соот-

ветствия свойств взаимодействующих лю-

дей по отношению к конечным целям их 

взаимодействия [1]. Учитывая данный 

факт, центральным  звеном становятся вы-

сокая результативность взаимодействия, 

удовлетворенность успешностью работы и 

отношениями с партнером, низкие эмо-

ционально-энергетические затраты.  

Трещева О.Л. и Карпеева С.А. выделя-

ют личностные качества спортсменов экс-

тра-класса. К ним они относят следующие 

[6]: 

– постоянная мотивация на успех (глав-

ная установка, которой руководствуется 

спортсмен профессионального уровня, со-

стоит в стремлении к победе); 

– профессионализм и самостоятель-

ность, которые выражаются в полной кон-

центрации и самодисциплине; 

– безусловная вера в себя и свои силы, 

уникальная способность полностью осоз-

навать и в каждом соревновании прояв-

лять имеющийся потенциал; 

– наличие силы воли, умение «победить 

себя», победить свои слабости, сомнения 

(можно сказать, что победа воли над соз-

нанием лежит в основе подвига спортсме-

на); 

– психологическое мастерство и эмо-

циональная устойчивость, которые прояв-

ляются в способности спортсмена сохра-

нять позитивный подход к своей персоне и 

своему выступлению, не опускать руки 

даже в самых сложных ситуациях, не те-

рять надежды на лучший исход, владеть 

своими чувствами и эмоциями, сохранять 

уверенность и спокойствие, особенно в 

напряженные моменты тренировочной и 

соревновательной деятельности, уметь 

«держать стресс»; 

– умение конструктивно преодолевать 

поражения и адекватно воспринимать по-

беду; 

– высокий уровень саморегуляции, вы-

ражающийся, как правило, в так называе-

мой «закрытости».  

Корнишина Р.В. проводит комплексное 

эмпирическое исследование индивидуаль-

но-психологических черт личности спорт-

сменов, основанное на методике личност-

ного опросника Г. Айзенка [4]. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что 

у 52% спортсменов зафиксирован высокий 

уровень экстраверсии. Это, в свою оче-

редь, говорит об их внешней направленно-

сти, общительности, отзывчивости, разго-

ворчивости, инициативности. Интроверсия 

выявлена у 44% спортсменов, что характе-

ризует их как пассивных, рассудительных, 

осмотрительных личностей. 

Помимо этого, результаты свидетельст-

вуют о достаточно высоком уровне нейро-

тизма у спортсменов (более 50%). Это 

объясняет реакции психики и нервной сис-

темы на стрессовые ситуации, то есть при 

развитии неблагоприятных событий 

спортсмены менее склонны к развитию 

неврозов. 

Необходимо подчеркнуть, что спорт яв-

ляется прекрасным средством для воспи-

тания личностных качеств. Действительно, 

роль спортивной деятельности в формиро-

вании характера трудно перееоценить. Она 

заключается преимущественно в том, что с 

ее помощью образуются те основы дейст-

вий, в которых более всего проявляется 

характер человека, его индивидуальные 

особенности, воля. При этом чтобы все 

действия, выполняемые в ходе трениров-

ки, стали стабильными и постоянными, 

они должны трансформироваться в устой-

чивую систему навыков. Именно благода-

ря им в экстремальных условиях, коими 

являются соревнования, спортсмен спосо-

бен проявить бойцовский характер и со-

вершить поступки без длительного раз-

мышления и колебаний [2]. 

Таким образом, анализируя перечис-

ленные качества можно сформулировать, 

что успешный спортсмен выглядит сле-
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дующим образом: как правило, он уверен, 

спокоен, проявляет желание соревновать-

ся, достаточно сконцентрирован, не дает 

реакцию на внешние проявления. Его го-

лова гордо поднята, взгляд острый и про-

ницательный, голос спокоен, жесты уве-

ренны. Он немногословен, тем самым, не 

растрачивает ту энергию, которую копил 

все время, предшествующее соревновани-

ям. 
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