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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

проведенного социологического исследования, посвященного изучению 

типологий личности спортсменов профессионалов. Особое внимание автор 

статьи уделяет вопросу, касающемуся изучению личности спортсмена 

профессионала как творца культуры. 
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Annotation. In this article are presented results of carried out sociological 

research, devoted to studying typology persons of athletes professionals. The 

author of clause gives special attention to a question, of a concerning studying of 

the person of the sportsman professional as creator of culture. 
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Во все времена, саморазвивая себя, человеческая личность выступала 

«творцом» культуры, создавая и потребляя культурные ценности, обогащая 

опыт предшествующих поколений своими действиями, результатом которых 

являлись новые культурные свершения. Истинных личностей, творящих 

культуру, развивающих, создающих культурные ценности, ничтожно мало, 

но они - именно тот фундамент, на котором держалось и держится мировое 

культурное наследие. На наш взгляд, человек становится личностью, найдя 

свое предназначение в обществе, взаимодействуя с подобными себе 

индивидами, непрерывно социализируясь и выполняя возложенные на него 

функции и роли. Мы должны учитывать, что результат деятельности 

личности будет зависеть от индивидуальных психосоциальных качеств 

личности (темперамент, характер, воля, способности и др.), а также от среды, 

в которой живет, социально-экономического строя, культуры - т.е. от 
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многочисленных социальных характеристик окружения. Результат 

деятельности личности может интерпретироваться как его отношение  к себе, 

людям, которые его окружают, к миру в целом. Для полноценной реализации 

себя как актора деятельности в любой сфере общества, в личности должны 

присутствовать основные составляющие: 1) Биологические данные – тот 

непосредственный «набор» здорового, развитого умственно и физически 

человека, который будет соответствовать определенным типам деятельности; 

2) Результаты социализации – с помощью агентов и институтов 

социализации человеческая личность приобретает и одобряет, или же нет, те 

нравственные, культурные модели, установки, правила поведения, 

закрепленные обществом, с помощью которых в своей дальнейшей жизни 

будет осуществлять общение, взаимодействие, социокультурную 

деятельность в рамках доминирующей культуры; 3) Уникальность личности 

– индивидуальный путь жизни человека. Здесь речь идет прежде все о 

самореализации личности в семье, роботе, утверждении своего «Я», влияния 

на личность внешних факторов - «неожиданных поворотов судьбы» [1]. 

Спорт как вид деятельности предполагает наличие у спортсмена как субъекта 

деятельности синтеза индивидуальных и социальных черт. Физическая и 

умственная развитость необходимы спортсмену для правильного выполнения 

работы (броска, прыжка, забега и т.д.), а социальные черты позволяют 

наладить контакт с коллегами по команде. Спортсмен, как личность, является 

творцом культуры, он, как и его предшественники, продолжает развивать 

национальное и мировое спортивное движение своими рекордами, 

свершениями. Видя спортсмена с телеэкранов, многомиллионная аудитория, 

считая его эталоном, будет брать пример с его действий, поведения, 

поступков. Поэтому так важно быть правильной показательной личностью не 

только в спортивной, но и досуговой деятельности. Спортсмен, 

выступающий на соревнованиях любого масштаба, является “лицом” своей 

страны, т.е. показывает уровень культурно-социального, экономического, 

политического развития. Помимо этой огромной ответственности, спортсмен 

должен успешно выступить на соревнованиях.  

Результат будет зависеть, помимо отличной физической подготовки и 

стремления к победе, от психосоциальных особенностей каждого 

спортсмена. Ведь за победой или проигрышем спортсмена одним из 

ключевых моментов является именно его внутренняя организация. Поэтому 

мы хотели выявить психосоциальные особенности спортсменов, влияющие 

на конечный результат их деятельности в проведенном нами прикладном 

исследовании 2010 - 2013 гг., и предложить свою психосоциальную 

классификацию спортсменов. В нашем исследовании в качестве 

респондентов участвовали 10 профессиональных спортсменов, выбравших 

спорт профессией, и 5 тренеров. На основе имеющихся у нас данных, мы 

выделили следующие типологии спортсменов. За основу были взяты 

следующие их данные: 

1. Жизнь спортсмена (спортивно-личностный путь).  
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2. Спортивная карьера, досуг.  

3. Личностные характеристики и т.д.  

4. Жизнь после завершения спортивной карьеры. 

«ЗВЕЗДЫ» - это сложившиеся спортсмены, которые проделали 

изнурительный тяжелый путь – от юниорских чемпионатов до элитных 

профессиональных клубов. Этих людей отличает от остальных спортсменов 

по команде высокий класс игры, профессионализм, «игровая мудрость», 

зрелость в принятии игрового броска, удара; 

с детства показывали хорошие результаты, тренеры о таких детях 

говорят - это будущая надежда страны; с детства проявляли лидерские 

качества; 

этот тип темперамента - преимущественно экстраверт; 

в начале своей профессиональной карьеры были «тружениками» - 

отличались целеустремленностью, упорством, волей; 

в молодые годы к своей работе (спорту), посвящали всего себя; 

в игре импровизируют, т.е. не делают все по установке тренера; 

после тренировки долго и отрабатывали броски, удары; 

в игре всегда старались выложиться и показать высокий результат; 

эти спортсмены всегда задавали высокие планки своим партнерам по 

команде; 

с ними мало кто хотел вести борьбу или конкурировать в команде, 

зная, что результат будет на их стороне; 

после игры их положительный вклад в игру отмечали тренеры; 

добиваются титулов чемпионов не только своей страны, но и мирового 

масштаба; 

за таких спортсменов всегда идет «борьба» между клубами; 

на пике своей карьеры становятся «любимчиками» публики и 

достоянием страны; 

этих спортсменов приглашают сниматься в коммерческих рекламах, 

«стать лицом» известных брендов; 

у этих спортсменов есть непоколебимый «стержень», т.е. они не дали 

себе «сломаться», остановиться на полпути, все бросить; 

после завершения спортивной карьеры, эти знаменитые на весь мир 

спортсмены становятся популярными ведущими, государственными 

деятелями, бизнесменами. О таких людях с полной уверенностью можно 

сказать –  они сделали себя сами! Это настоящие звезды спорта! 

 «ТРУЖЕНИКИ» - это тип спортсменов, которые благодаря своей 

напористости, труду, самоотдаче добиваются успехов. с детства на 

тренировках стараются приучать себя делать все на 100%, по правилам;  

они хорошие исполнители, с точностью стараются выполнить 

установки тренера; 

из любительского спорта таких спортсменов с удовольствием 

приглашают в профессиональный; 
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сосредоточенны, перед игрой  долго настраиваются, но после – 

добродушные, веселые люди; 

рассчитывают на себя, свои силы, помощи ни от кого не ждут;  

обычно в игре «тащат» на себе команду; 

они конкурентноспособны; 

они не любители давать интервью, но такие люди всегда протянут руку 

помощи; 

всегда думают о завтрашнем дне, поэтому обычно предусмотрен 

«запасной вариант»; 

они рационалисты; 

выбирают партнеров «для души», 

в течение своей спортивной карьеры покоряют многие спортивные 

вершины; 

после спортивной карьеры продолжают заниматься спортом, следят за 

своим питание, здоровьем.  

«ВЕЗУНЧИКИ» - это тип спортсменов, которым всегда благоволила 

удача или сложившиеся обстоятельства;  

с детства они не всегда показывали хорошие результаты, но их брали 

во второй, а то и в первый состав команды на соревнования. По причине 

хорошей «генетики», знакомства тренера с родителями, помощи команде и 

т.д.;  

не проявляли лидерских качеств, в команде они не были 

«авторитетом»; 

весомый вклад в результат команды не приносили; 

обычно не очень общительные люди; 

такие спортсмены не способны по природе конкурировать; 

из любительского переходят в профессиональный спорт не благодаря 

своему труду, а в результате положительных для них обстоятельств, но долго 

там не задерживаются; 

стараются «выслужиться» перед тренером; 

таких спортсменов не очень любят игроки по команде, а иногда и 

унижают их; 

после завершения карьеры «ищут себя» в другой деятельности. 

«ПЛЫВУЩИЕ ПО ТЕЧЕНИЮ» - это тип спортсменов, 

характеризующихся безынициативностью, «отсиживанием» на лавочке, не 

ставящих пред собой целей в жизни, они «плывут по течению» в надежде, 

что их куда-нибудь да вынесет; 

с детства они не выделялись среди сверстников, были «среднячками»; 

такие спортсмены не обладают лидерскими задатками; 

в игре они наблюдают за происходящим, обычно сидя в запасе; 

не способны конкурировать; 

в коллективе обычно замкнуты и неразговорчивы; 

с тренером не спорят, все выполняют беспрекословно; 

среди противоположного пола не пользуются популярностью; 
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такие спортсмены редко встречаются в профессиональном спорте, где 

всегда присутствует борьба за свое место в команде. 

Хотелось бы отметить, что если в жизни такого типа спортсменов 

произойдет любая критическая ситуация, то она коренным образом сможет 

поменять отношение спортсмена к себе и к миру вокруг него, а, 

следовательно, и всю его жизнь. 

«ИСКАТЕЛИ ВЫГОДЫ» - это тип спортсменов, у которых в 

жизненных приоритетах на одном из первых позиций стоят материальные 

ценности, выгода, тщеславие, предательство. Хотелось бы сразу отметить, 

что «звезды», «труженики» могут быть одновременно и «искателями 

выгоды». 

судьба к таким спортсменам с детства благоволит; 

с детства такие спортсмены показывают хорошие результаты и уже 

ясно понимают, что в будущем хотят получить от жизни, любимчики 

тренеров; 

они физически хорошо развиты от природы; 

с детства проявляют лидерские качества; 

такие спортсмены способны конкурировать; 

знают, что сказать, где промолчать, отличаются «игрой» по жизни; 

с оптимистичной и активной жизненной позицией; 

таких спортсменов с удовольствие приглашают в различные 

профессиональные клубы, но и здесь они стараются оторвать «кусок» 

пожирнее; 

в молодые годы, не имея достаточного материального багажа, такие 

спортсмены со 100% отдачей работают на себя и для своей команды, 

нацелены на высокий результат; 

этих спортсменов приглашают сниматься в коммерческих рекламах, 

«стать лицом» известных брендов, если соглашаются, то за очень большие 

гонорары; не замкнуты и не в стороне, всегда готовы дать интервью о своих 

впечатлениях, об игре; 

общаются в основном с «ровней» себе, партнер для них должен 

соответствовать всем критериям людей данного слоя; 

в молодые годы своей работе (спорту), посвящают всего себя, но, 

добившись определенных материальных целей, уже постепенно снижают 

спортивные показатели; 

параллельно со своей работой (спортом) занимаются другим делом, 

приносящим прибыль; 

после завершения спортивной карьеры, эти спортсмены становятся 

популярными ведущими, государственными деятелями, бизнесменами.  

«ГЕНЕТИЧЕСКИ УДАЧНЫЙ КОД» - тип спортсменов, которые от 

рождения наделены генетически подходящими данными, позволяющими им 

при дальнейшем развитии стать выдающимися спортсменами. 

с детства особо не отличаются от других детей, за исключением 

физических диспропорций; 
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тренеры различных секций, видя, каким «даром» одарила их природа, 

пытаются привлечь их в свою команду и помочь развить их способности; 

с детства они не проявляют лидерских качеств, но и не «шарахаются» 

от сверстников; 

прислушиваются к советам, мнению тренера и игроков по команде; 

при огромном желании и волевой напористости, эти спортсмены 

способны конкурировать с «тружениками» и «звездами», но при не удачах, 

перестают практически самосовершенствоваться, так и остаются лишь 

«удачным генетическим кодом»; 

способны покорить многие спортивные вершины, показывать высокий 

результат;  

Подводя итог, хотелось бы отметить что, представленные выше типы 

спортсменов могут сочетаться между собой, принимая различные вариации. 

Каждый тип личности спортсмена по-своему интересен и уникален и 

характеризуется определенной системностью, единством и устойчивостью 

своих качеств. Спорт дает участникам спортивной деятельности  уникальную 

возможность для культурного, нравственного, духовного и физического 

развития. Вырабатывает твердость характера, силу воли, способность 

преодолевать трудные жизненные ситуации. Выезды на чемпионаты и 

спортивные сборы дают возможность спортсменам «знакомиться» с 

культурой, традициями других людей.  
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