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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в представленной статье авторами дана характеристика 

спорта как социального института, а также рассмотрены функции спорта с 

точки зрения социализации. 
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Как структурная единица общества спорт существует почти три тысячи лет. 

На протяжении всего своего существования его функции менялись в незначи-

тельной степени. Сегодня, как и в древней Греции, где зародились Олимпийские 

игры, спорт, прежде всего, оказывает мощное влияние на процесс социализа-

ции [1]. 
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На наш взгляд, основной и значительной особенностью спорта как инсти-

тута социализации является его всестороннее и полное влияние на личность 

спортсмена. При этом будь то член сборной страны, или рядовой Кандидат в Ма-

стера Спорта, отдающий свое время, силы и вкладывающий душу в ежедневные 

тренировки, влияние спорта на них будет колоссально велико. 

Данный факт можно объяснить тем, что для спортсменов их занятия явля-

ются той сферой жизни, которая не является обязательной. В любой момент они 

свободно имеют право завершить свою карьеру, но в действительности этот мо-

мент откладывается «до последнего». Спорт – это сфера свободного, личного 

времени. 

В данной работе, безусловно, принимается во внимание то, что формирова-

ние личности обуславливается двумя факторами параллельно: во-первых, в соот-

ветствии с ее врожденными качествами и способностями, а во-вторых, в ходе со-

циального опыта. При этом следует отметить, что заложенные в человеке физи-

ческие и психические индивидуальные особенности при занятиях спортом под-

вергаются значительному воздействию. Порой ребенок с достаточно низкими 

физическими данными добивается больших результатов благодаря своему жела-

нию и силе воли. Что еще раз подчеркивает то, что спорт дает молодым людям 

возможности добиться многого, при наличии стремления и желания, а также то, 

что социальные факторы формирования личности более весомы [3]. 

Не менее важно и влияние спорта на психические особенности спортсменов. 

Любое спортивное состязание – является «проверкой на прочность». Известно, 

что существующие на данный момент спортивные результаты очень далеки от 

физиологических возможностей человека, если рассматривать его как биомеха-

ническую конструкцию, лишенную эмоций. И это подтверждает важность пси-

хической реакции на растущее во время соревнований напряжение – настроя на 

борьбу и эмоционального состояния в целом, во многом определяющую резуль-

тат. 

В данной работе основным тезисом является то, что специфика спортивной 

социализации молодежи связана с особенностью этапа, который включает завер-
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шение первичной стадии и начало вторичной социализации. Как известно, пер-

вичную стадию индивид проходит в таких социальных институтах как семья, до-

школьные и средние общеобразовательные учреждения, и в ее процессе он осва-

ивает те образцы и нормы поведения, которые позволяют ему стать полноценным 

членом общества. Вторичная стадия – это следующий этап, происходящий с уже 

социализированным индивидом, при этом количество институтов вторичной со-

циализации больше чем первичной, что дает возможность для дальнейшего бо-

лее многопланового развития личности. 

В юности подвергается сомнению обретенная ранее идентичность. Осозна-

ние необходимости решать взрослые задачи вызывает переживание того, как ин-

дивид выглядит в глазах других в сравнении с его собственным представлением 

о себе. В поисках нового чувства тождественности и преемственности, молодым 

людям приходится вновь сталкиваться со многими преградами, оставшимися 

непреодоленными в прошлом, привлекая к этому свои внутренние силы, а также 

реальных значимых «других» [2]. 

Соотнеся вышеуказанные положения с основной темой данной работы, сле-

дует отметить, что спорт как социальный институт, рассматриваемый с содержа-

тельной стороны, то есть как определенный набор целесообразно ориентирован-

ных стандартов поведения определенных лиц в определенных ситуациях, кото-

рые воплощаются в определенных социальных ролях, который имеет колос-

сально важное влияние на молодежь. Спорт смягчает описанное выше столкно-

вение с выбором одной из множества идентификаций, предлагаемых сегодня мо-

лодым людям. 
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