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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СМЫСЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
(В ПАРАДИГМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА С.Л. РУБИНШТЕЙНА) 
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Анализ спортивной деятельности в парадигме деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна, основная 
идея которого состоит в том, чтобы рассматривать любую деятельность человека как единство его 
психических и физических усилий. Спортивная деятельность имеет дело с человеком, который 
осуществляет преднамеренное усилие по преобразованию своей телесности в рамках смыслового поля, 
рождаемого в определенном типе социальности. Спортивная деятельность не только обнаруживает 
человека, освоившего физические умения и навыки, но и человека ищущего и находящего смыслы своего 
бытия.  
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состязательность, смысловая сфера. 

 
 
 
 

M.A. Bogdanova 
Sport activity: sense components (within the paradigm of the activity approach of S.L. Rubinstein) 

It is carried out the analysis of sport activity within the paradigm of S.L. Rubinstein's activity approach, the 
main idea of which is to consider any man activity as an integrity of his psychic and physical efforts. Sport activity 
deals with a man who makes a deliberate effort to transform his corporal within the frame of the sense field born in 
a definite social type. Sport activity does not determine a man mastering physical skills but also a man searching 
senses of his being.    
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