
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Воронов Николай Андреевич 

канд. биол. наук, старший преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны Российской Федерации 

г. Ярославль, Ярославская область 

Авдеева Светлана Николаевна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 

Шутов Сергей Павлович 

студент 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в статье дана характеристика набора адаптивных страте-

гий поведения спортсменов и их поведенческих особенностей. Благодаря прове-

денному экспертному опросу, авторами были получены данные, которые харак-

теризуют спортсмена как социализированную личность, которая в свою оче-

редь владеет таким набором адаптивных стратегий, который позволяет легко 

справляться со стрессовыми и конфликтными ситуациями. 
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Важную область социологического анализа составляют такие проблемы, ко-

торые являются общесоциологическими, и в то же время либо преимущественно 

касаются молодежи, такие как проблемы образования, семьи и брака. 
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В рамках работы, объектом исследования выступили спортсмены города 

Ярославля, учащиеся в 10 классе Средней общеобразовательной школы №7. Дан-

ный выбор обоснован тем, что в этом учебном заведении расписание занятий со-

ставлено таким образом, чтобы ученики успевали на утреннюю тренировку. Доля 

занимающихся спортом составляет примерно половину всех учащихся. А пред-

метом стал набор адаптивных стратегий поведения спортсменов [2]. 

При рассмотрении особенностей спортсменов в целом, респондентами было 

отмечено, что в процессе занятия спортом формируется ряд отличительных осо-

бенностей, среди которых все респонденты отметили: целеустремленность, фи-

зическая выносливость и психологическая устойчивость. 

Указанная всеми респондентами такая отличительная особенность как, 

например, целеустремленность можно объяснить тем, что в процессе занятий 

спортом развивается четкое осознание стоящей перед спортсменами цели и пла-

номерное ее достижение. Основополагающей особенностью спорта является 

сильное желание достижения успеха и достойного результата. Без такого жела-

ния нет смысла тратить свое личное время на тренировочный процесс. И это 

определяет то, что спортсмены знают, чего они хотят, и стремятся добиться 

этого [1]. 

Помимо сильного желания добиться спортивного успеха, среди набора осо-

бенностей спортсменов присутствует и умение контролировать предстартовое 

эмоциональное напряжение. То есть избегать крайностей эмоционального пере-

возбуждения: что с одной стороны на спортивном сленге именуется как «перего-

рел», и с другой – апатия и инфантильность. Что в свою очередь, непосред-

ственно влияет на те результаты, которые они покажут на соревнованиях. 

Специфический выбор адаптивных стратегий поведения спортсменов 

направлен на оптимальные пути разрешения конфликтных ситуаций во взаимо-

действии со сверстниками, друзьями и родителями. Данное направление, несо-

мненно, имеет социальное значение в процессе коммуникации с ближайшим 

окружением, а, следовательно, характеризует спортсменов как социализирован-

ных индивидов. 
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Таким образом, спорт имеет большое значение как институт социализации 

в современном, быстро меняющемся обществе. Исходя из теоретического ана-

лиза, проведенного в данной работе, это значение многогранно. Эмпирическое 

исследование подтвердило важность спорта лишь в одном из аспектов. А именно, 

во влиянии спорта на формирование личности, на примере формирования адап-

тивных стратегий поведения. 

Также для спортсменов очень важно умение правильно оценивать показан-

ный на соревнованиях результат. Например, в таких видах спорта как плавание, 

легкая атлетика, соревнования по которым проходят более трех дней, и спортс-

мен должен выйти на старт не один раз, определяющей успеха будет правильная 

оценка каждого из результатов. Если один из стартов был неудачен – справиться 

с негативными эмоциями, понять, что помешало, сделать верные установки на 

будущее. Если старт был удачен, или показан результат, превосходящий ожида-

ния – понять причины этого, справится с эмоциональной возбужденностью («не 

зазвездиться»). Еще в большей степени данное положение относится к игровым 

видам спорта, где рассматривается коллектив игроков. В этом проявляется уме-

ние спортсменов реагировать на ситуацию [3]. 

Таким образом, благодаря проведенному экспертному опросу были полу-

чены данные, которые характеризуют спортсмена как социализированную лич-

ность, которая в свою очередь владеет таким набором адаптивных стратегий, ко-

торый позволяет легко справляться со стрессовыми и конфликтными ситуаци-

ями. 
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