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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «спортивные соревнования» 

как в роли элемента спортивной деятельности, так и в самостоятельном ключе. Рас-

смотрены принципы соревновательной деятельности; понятия, характеризующие за-

ключительный исход соревнований. Также в статье подробно проанализирована роль 

спортивных соревнований не только в спорте, но и в жизни человека; раскрываются за-

дачи, которые решает спортивная деятельность.  
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Спортивное соревнование – это сопер-

ничество людей в игровой форме для того, 

чтобы выявить превосходство в уровне 

физической подготовленности и совер-

шенствования некоторых аспектов созна-

ния. 

Соревнования безусловно являются ос-

новной составляющей спортивной дея-

тельности. Представить спорт без сорев-

нований невозможно. Следовательно, 

олимпийский спорт можно принимать за 

сферу деятельности, которая нацелена на 

обеспечение функционирования и совер-

шенствование соревновательной деятель-

ности. Примечателен и тот факт, что раз-

личные виды противоборства, состязаний, 

игр первичны, а элементы, методы, формы 

подготовки к их участию-вторичны. 

Стоит заметить, что в древности суще-

ствовали и такие культуры, в жизни кото-

рых присутствовала спортивная деятель-

ность без соревнований. Например, ин-

дейцы Амазонки устраивали эстафетные 

бега, не ставя перед собой цели прийти 

первым или доказать всем свое превосход-

ство. Участники такого забега активизиро-

вали все свои функциональные резервы, 

но к концу они все равно должны были все 

вместе прийти к цели. Игровая культура 

жителей Западной Суматры также не была 

направлена на определение победителя, 

целью их спортивной деятельности явля-

лось налаживание связей между игроками. 

Такие примеры являются скорее исключе-

ниями из правил. Так, американский ан-

трополог Маргарет Мид, которая изучала 

примитивные народы бассейна Тихого 

океана, в том числе их ориентацию на со-

ревнование, пришла к выводу, что эта ори-

ентация в решающей степени зависит от 

социальных условий общества [1]. 

В большинстве же культур спортивная 

деятельность основывалась именно на со-

ревнованиях. Особенно данное явление 

находит отражение в культуре древних 

греков. Следовательно, соревнование вы-

ступает причиной возникновения такого 

вида деятельности как спорт. В процессе 

исторического развития общества образо-

вывается сфера спорта, как раз таки для 

обеспечения должного функционирования 

соревновательной деятельности. Сфера 

спорта – это специализированная социаль-

но-организованная система, которая обра-

зовалась вокруг соревнования [2].  

Можно сказать, что спортивные сорев-

нование – это некий прототип человече-

ских отношений, которые действительно 

существуют в мире, сюда входят борьба, 

победы и поражения, стремление к совер-

шенствованию, достижение различных це-

лей. 

Благодаря спортивным соревнованиям 

спортсмен может в более полном объеме 

реализовать свои возможности, проанали-

зировать уровень подготовки, достичь по-
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ставленных целей. Также спортивные со-

ревнования направлены и на решение пе-

дагогических задач, таких как: развитие 

физической, психической и технической 

подготовленности, ведь для успешного 

выступления на спортивном соревновании 

необходим высокий уровень подготовлен-

ности. Такие задачи решаются и на обыч-

ных занятиях физической культурой и 

спортом, но во время соревнований все 

изменения, которым подвергается орга-

низм, превышают уровень, свойственный 

для тренировочных занятий.  

Несомненно, большую роль соревнова-

ния также играют и в формировании ха-

рактера человека, происходит развитие 

волевых качеств: самоконтроль, выдержка, 

целеустремленность и другие. Например, у 

детей формирование волевых качеств свя-

зано не только с общим развитием интел-

лекта, но и с появлением мотивации. А со-

ревнования в свою очередь строятся на 

мотивации; они появляются, когда у чело-

века есть мотивация, есть цель «стать 

лучшим». 

Соревнования также являются основной 

причиной мобилизации функциональных 

резервов организма. Выражается это, на-

пример, при рассмотрении реакции орга-

низма на условия тренировочной и сорев-

новательной деятельности по такому пока-

зателю, как частота сокращений сердца. 

Так же наибольшее количество сконцен-

трированных физиологических данных со-

держится не в книгах по физиологии, а в 

мировых рекордах по бегу. Поэтому мож-

но утверждать, что оценка рекордных дос-

тижений очень важна для понимания 

функциональных резервов организма че-

ловека, учитывая какие изменения систем 

организма вызывают данные спортивные 

достижения. 

Существуют некоторые принципы, ко-

торые присущи соревновательной дея-

тельности: гласность, сравнимость резуль-

татов, возможность практического повто-

рения опыта. Данные принципы действи-

тельны в любых других видах деятельно-

сти. 

Под гласностью понимается пользова-

ние информацией, наличие зрителей. Это 

способствует общественному контролю за 

поведением соревнующихся, является од-

ной из форм обмена опытом. 

Сравнимость результатов обеспечива-

ется действием правил соревнований, объ-

ективными способами регистрации спор-

тивных достижений, равенством условий 

для всех соревнующихся. 

Возможность практического повторе-

ния опыта в соревнованиях определяется 

их периодичностью, традиционностью, 

стабильностью календаря, правилами от-

бора и допуска к состязаниям. Этот прин-

цип имеет значение не только для роста и 

стабилизации на высоком уровне спортив-

ного мастерства, но и стимулирует всю 

соревновательную деятельность [3]. 

Такие понятия, как «спортивный ре-

зультат», «спортивное достижение», 

«спортивный рекорд» и другие характери-

зуют заключительный исход спортивных 

соревнований. Термин «спортивный ре-

зультат» является наиболее обширным 

среди остальных терминов [4]. 

Главной особенностью результативно-

сти соревновательной деятельности, кото-

рая вызывает наибольший интерес, являет-

ся успешность или не успешность выступ-

ления спортсменов или команды. Под ус-

пешностью подразумевается выигрыш в 

соревновании, установление рекорда, вы-

полнение норматива и т.п. В особенных 

случаях спортивным успехом можно на-

звать ничью или проигрыш, если такой ис-

ход событий предоставляет достижение 

цели на большем уровне соревнований. 

Соревновательная деятельность является 

рациональной, когда финальный результат 

соответствует намеченной цели. В другом 

случае спортивная деятельность-

нерациональна. 

Таким образом, соревновательная дея-

тельность – это первостепенный элемент 

спортивной деятельности. В соревновани-

ях заложена социальная значимость спор-

та, через соревновательную деятельность 

спорт предстает в качестве специфических 

общественных отношений, которые назы-

ваются спортивными отношениями. 
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Abstract. This article considers the concept of "sports competitions" as both an element of 

sports activity, and an independent way. The principles of competitive activity are considered; 

concepts characterizing the final outcome of the competition. Also in the article the role of sports 
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