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В статье рассматриваются такие характеристики, как скорость, сила, точность, динамич-

ность и ритм, гибкость и ловкость, а также уровень адаптации к условиям деятельности, име-
ющие большое значение для достижения спортивного результата. 
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Личность – понятие очень многогранное, широкое. Часто личность человека рассматрива-

ется как его социально сложившиеся качества. Нас интересует «личность» в спорте. 
Решение психологических задач, связанных с личностью спортсмена, невозможно без зна-

ний общих целостных психологических основ человека. Личность – это продукт социально-истори-
ческого развития и деятельности человека. Он обладает системой сознания и социальных качеств 
и выполняет определенную функцию в обществе. В спорте личность имеет особенное значение, 
как и в других вида деятельности. Достижение успешного результата возможно только с учетом 
правильного учета индивидуальных особенностей спортсмена. Только со знанием индивидуаль-
ных особенностей спортсмена можно развивать и эффективно использовать его возможности. 

А.Н. Леонтьев говорил о том, что индивидуальные свойства личности определяются консти-
туцией тела, типом нервной системы, темпераментом, биологическими потребностями, эффектив-
ностью и природными признаками [5, с. 23–38]. Б.Г. Ананьев разделял индивидуальные качества 
на две большие группы: «индивидуально-типовые качества» и «возрастно-половые качества» [1]. 
Личность спортсмена формируется в реальной спортивной деятельности, активно наблюдаются 
эмоции, чувства, творчество, интеллект. Психическая активность в деятельности спортсмена опре-
деляется как познавательная и подвижная, что в свою очередь обусловлено биологическими и 
социальными факторами детерминации. 

Биологические факторы включают в себя: потребность в движении, сохранение жизни и здоровья. 
К социальным факторам относятся: содержательные особенности деятельности, оценка де-

ятельности другими людьми, способность человека удовлетворять свою деятельность. Очень 
важно осознано контролировать и регулировать личностные психические процессы и состояние 
качества спортсмена. Особое значение уделяется интеллектуальной деятельности спортсмена. 
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Очень давно люди начали соревноваться между собой в испытании силы. Отчего же зависит воз-
никновение соревновательных игр и упражнений?  

Мы сегодня являемся свидетелями и членами динамичного роста спорта. Спорт не только 
входит в нашу повседневную жизнь, но и напрямую зависит от политики, экономики, традиций, 
национальных убеждений. 

Нам интересен подход к появлению спорта В.А. Демина, основанный на взглядах Ф. Эн-
гельса и Л. Маргона. Спортивные соревнования, по мнению В. А. Демина, появились как способ, 
который греки использовали для мирного разрешения спорных вопросов [4]. 

Физическая и психическая активность при решении действий направлена на реализацию 
процессов мотивации, регулирования и перецепции. Условно это явление можно определить как 
функционально-регуляторный компонент деятельности спортсмена. 

Умственная (интеллектуальная) деятельность спортсмена требует особого внимания. Напри-
мер, тактическое мастерство в спорте тесно связано с уровнем развития тактического мышления. 

Тактическая деятельность представляет собой систему комплексных действий, требующих 
перцептивных, психомоторных возможностей и определенных знаний и умений. Реализация пра-
вильных и эффективных тактических действий – это результат мыслительной работы, в котором 
удобен процесс активации физических, технических сил за счет проявления познавательных, эмо-
ционально-волевых способностей со стороны руководства сознания [3]. 

Процессы мышления, основываясь на осуществлении внутренней речи, определяют меха-
низмы влияния на себя для психологического охвата деятельности во всех направлениях. Она 
включает в себя психологическое обеспечение: мотивации, регулирование, выполнение действий. 
С их помощью будет осуществляться процесс прогнозирования событий и непосредственного вос-
приятия наглядных изображений в случае выполнения моторных действий. 

Интеллектуальная активность является важной мерой актуализации механизмов адаптации 
к изменяющимся условиям деятельности. С их помощью будет осуществляться процесс оценки 
ситуации, выбор правильного противодействия, регулирование усилий спортсмена и принятие ре-
шения об изменении поведения. 

Поэтому к числу психологических функций спортсмена можно отнести функцию интеллекту-
альной активности как функционально-регуляторного компонента деятельности. 

Функция активности деятельности характеризует способность спортсмена проявить физиче-
скую силу, тактико-техническое мастерство в конкретной ситуации деятельности. Интеллектуаль-
ная и двигательная активность тесно взаимосвязаны в условиях реальных действий. Психологи-
ческое обеспечение деятельности спортсмена зависит от его психических процессов в этот период 
как функции эффективности двигательной деятельности. Это такие процессы, как: мышление, па-
мять, внимание, интуиция и восприятие, воображение. 

Двигательный опыт, то есть умения и навыки, очень зависит от личностных качеств, то есть 
от спортивного характера. Особое значение имеет функциональное состояние организма. 

Проявление двигательной активности – это действие. Управление добровольными движе-
ниями осуществляется на основе психологических закономерностей. И. М. Сеченов определил три 
вида закономерностей: 

1) все простые движения рук, ног, головы, груди будут подчиняться его волеизъявлению по-
сле того, как человек научится тренироваться; 

2) чем лучше выучить движение, тем легче оно будет выполняться, или наоборот; 
3) волевая часть распространяется только на начало и конец движения, в отношении его 

усиления или ослабления, само движение будет осуществляться в дальнейшем без участия воли 
[6, c. 241–242]. 

В психологии различают следующие виды движений: движение тела, локомоция, жесты, 
движения, семантические движения, речь, рабочие движения. Наиболее важными для спортивной 
практики являются рабочие движения. Они связаны с выполнением действий, направленных на 
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достижение цели добровольной и основной деятельности. Свойства следующих движений (ско-
рость, точность, сила, темпы и ритм, координация, гибкость и ловкость) и уровень адаптации дей-
ствий к условиям деятельности имеют большое значение для спортивного результата. 

Следует отметить, что большое значение имеют психофизиологические аспекты структуры 
опорно-двигательного аппарата человека. Например, закономерности и механизмы двигательной 
активности человека, определенные Н.А. Бернштейном, означают невозможность управления дей-
ствиями с помощью одиночных эффективных импульсов [2, c. 373–392]. 

Очень важна сложная переработка сигналов, поступающих из периферийных органов. При 
этом сигналы, поступающие от сенсорных органов, объединяются, анализируются и обобщаются 
на основе прошлого опыта в соответствии с действующими задачами. Это обеспечивает адапта-
цию спортсменов к окружающим условиям. 
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE ATHLETE 
 

Characteristics such as speed, strength, accuracy, dynamism and rhythm, flexibility and dexterity, and the 
level of adaptation to the conditions of activity are important to achieve a sporting result. 
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