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(П. А. Рудик, А. Ц. Пуни, Е. П. Ильин, А. В. Родионов и др.). Знач 
тельный ряд спортивных психологов, беря за основу трактовку понят 
личности зарубежных авторов (например, Г. Оллпорта, А. Масло 
Э. Берна и др.), тем не менее, содержание понятия и структуру личн 
сти раскрывают через представления отечественных психологов, кот 
рые в корне отличаются от зарубежных. В результате получается нек 
эклектика элементов, не связанная ни с теоретическими, ни с метод 
логическими, ни с методическими позициями зарубежных и отеч 
ственных психологов. Раскрывать содержания понятия и структур: 
личности целесообразно в рамках единой научной концептуальной м 
дели. Описание личности только по одной подструктуре или одном 
компоненту не является полной и комплексной и фактически ничего 
дает ни для теории, ни для практики, в частности спорта. Личное 
рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им 
социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общен 
(В. А. Петровский, А. Г. Асмолов). Человек, взятый в его социально:
качестве, есть личность (Б. Г. Ананьев, В. А. Ядов). Но такое обобще 
ное понимание личности можно отнести к разным наукам, изучающи 
личность (философия, социология, педагогика, политология и др. 
Общепсихологическое изучение личности - это исследование челове 
как носителя совокупности психических свойств и качеств, определ 
ющих социально значимые формы деятельности и поведен 
(Е. В. Шорохова). С. Л. Рубинштейн писал, что в качестве собствен 
личностных свойств из всего многообразия свойств человека обыч 
выделяют те, которые обусловливают общественно значимое поведен 
или деятельность человека. Основное место поэтому в них занима 
система мотивов и задач, которые ставит себе человек, свойства е 
характера, обусловливающие поступки людей (т. е. те их действия, к, 
торые реализуют или выражают отношения человека к другим людям 
и способности человека, т. е. свойства, делающие его пригодным к и 
торически сложившимся формам общественно полезной деятельност 
По мнению В. А. Ядова, здесь подчеркивается: а) изучение внутренни 
субъективных отношений и качеств человека, делающих его личн 
стью, членом общества, мотивация его поведения и деятельност 
т. е. осознанные побуждения к активности; б) отмечается, что речь ид 
о системе мотивов и вообще субъективных свойств человека, о стру 
туре его социально обусловленных качеств как субъекта социальн 
деятельности [3,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 14,15,16, 17, 20,22,23,25,26]. 

В отличие от других гуманитарных наук, общая психология иl 
следует в личности главным образом ее субъектное начало, ее внутре 
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11111111 11р11роду, обусловленную социальными условиями, которые сами 
1111 1 t·()c 11рсдмстом изучения здесь не являются. Психолога интересует 
111,1111111L·1111c 011осрсдующей роли внутренних психических свойств и 
IIJHll\t't'l'OII 11 1юс11r,11>1тни воздействий внешней социальной среды, изу-
111•11111• PL'I ут111111111,ix функций в поведении личности именно этих внут-
111•111111\ 1·1· 1·1ю11с111 11 качеств: темперамента, характера, задатков и спо-
111(111111 11•11, �101111t:щн11 (Е. В. Шорохова, В. А. Ядов). Б. Г. Ананьев счи-

1 111 •1111 1 111111111, t' 1 руктуру личности следует «не по одному, а по двум 
11111111111111,ш щ1но11рсменно: 1) субординационному, или иерархическому, 
111111 1,111111юм (юJJce сложные и более общие социальные свойства лич-
11111 111 11о;1•111ш1ют себе более элементарные и частные социальные и 
111 11 ,офн·11ЮJЮ1'ические свойства; 2) координационному, при котором 
111.111мщ1сйствие осуществляется на паритетных началах, допускающих 
1нщ 1·11�нсней свободы для коррелируемых свойств, то есть относитель
ну ю 1111 1'0номию каждого из них» [2, 25,26]. 

К. К. Платонов в предложенной концепции динамической функ-
11111 )1111111,110\'i структуры личности выделил четыре подструктуры: 
1) 11111,1111J11,110 обусловленная подструктура; 2) опыт; 3) индивидуальные
111 11! 11•1111щ· 111 различных психических процессов; 4) биологически обу-

1 111111111•1111:�н 1юдструктура [18].
11 п,к, в отечественной психологии сложился целый ряд школ и 

11,1111ю11J1сний, в которых психические свойства личности (личностные 
11111iicma) исследуются в разных аспектах. Одни психологии рассмат
р111111ют личность в связи с анализом ее деятельности (А. Н. Леонтьев), 
1ру1 11с с анализом психологических отношений личности (В. Н. Мя-
1 1111\l'II), третьи - установок (Д. Н. Узнадзе); четвертые - социальных 
111) 1111111\'i личности (Л. И. Божович); пятые - с анализом общения
( 1, Ф. Jlомов). По мнению К. К. Платонова, личность - это человек как
111н·111сm, сознания [3,7, 8, 12,18].

'la основу описание личности спортсменов нами взята концепция 
,,. 

1,11�111щ·1\t'1101·0 подхода к пониманию человека Б. Г. Ананьева [2]. Он 
111 �н·•11111, •1 1·0 полный набор характеристик человека - необходимое 
у1 но11111.: 1юнимания его индивидуальности. Ананьев выделил три уров-
1111 11 11'Jучении личности: свойства субъекта деятельности, эффектив-
11щ· 1 1, с1'0 деятельносьти и характеристики личности (эмоционально
м, 1 1 1111ационная, тревожность-фрустрированность, целеполагания, чер-
11.1 1111•11юсти, уровня притязаний, особенности потребности и мотива-
111111, 1юJ1свые качества). 
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