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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ СЧАСТЬЯ 

ПОБЕДЫ В СПОРТЕ 

 

Аннотация: Добиваясь успехов в спорте, человек испытывает счастье. 

Однако глубина этого чувства для каждого спортсмена субъективна. Она 

определяется рядом факторов, влияющих на дальнейшее спортивное 

развитие личности. 
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Annotation: Achieving success in sports, a person experiences happiness. 

However, the depth of this feeling for each athlete is subjective. It is determined by 

a number of factors influencing the further sports development of the personality. 
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Ни для кого не секрет, что для многих людей спорт - это не просто хобби, 

а неотъемлемая часть жизни. Спорт - это некий социальный институт, 

формирующий личность, и социальный лифт, продвигающий человека вверх 

по карьерной лестнице. 

Спортсмены в процессе своего развития сталкиваются с различными 

трудностями и переживаниями, вызывающими стресс. Это могут быть 

неудачи, падения или, возможно, даже обстоятельства, не зависящие от 

человека: предательства, оскорбления. Все эти испытания, несомненно, либо 

стимулируют личность совершенствоваться, либо вгоняют в депрессию. 

Однако самым сильным эмоциональным потрясением спортсмена является 

вовсе не проигрыш, а победа. 

Переживание победы - это всегда ощущение счастья, "достигнутости", 

завершенности некоего этапа. С каждой победой человек, как в игре, 

поднимается на новый уровень, более сложный. Достижение такого успеха для 

спортсмена свидетельствует о совершенстве его навыков и приемов, что, 

несомненно, вызывает чувство гордости за самого себя и поднимает 

самооценку. Однако глубина переживания победы у людей различается. Это 

объясняется прежде всего опытом спортсмена, количеством его успехов и 

проигрышей. 

 Для эмоционально закаленных трудоголиков, которые "горят" любимым 

занятием, победа является крупнейшим жизненным достижением. Долгий 

путь к успеху и множество поражений заставляют таких спортсменов ценить 

каждую победу и испытывать глубочайшее чувство счастья и 

удовлетворенности от триумфа. 

 К такому типу людей можно отнести, к примеру, хорватского 

гандболиста Ивана Пешича.  
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Рис. 1. Иван Пешич. Вратарь сборной Хорватии по гандболу в составе команды Мешкова 

Бреста и сборной Хорватии [4]. 

В 2009 году двадцатилетний спортсмен получил ножевое ранение, в 

результате которого ему пришлось удалить почку и два года 

реабилитироваться. Этот инцидент стал трагедией для молодого гандболиста, 

ведь он сделал шаг назад в своей карьере. После выздоровления Иван не мог 

взять себя в руки и нормально заиграть, поэтому потерпел множество 

поражений. Однако это не стало преградой для того, чтобы остаться в 

профессиональном спорте. После такого сложнейшего жизненного испытания 

у мужчины появился стимул совершенствоваться, восстанавливать утерянные 

навыки и позиции. Разумеется, Пешич радовался каждому своему малейшему 

успеху. И, вероятно, до сих пор гандболист, побеждая, испытывает 

неимоверное счастье и сильную гордость, ведь он понимает всю сложность 

пройденного пути и осознает, что мог бы и вовсе лишиться возможности 

заниматься любимым делом.  

 Соответственно, существуют люди, для которых победа не вызывает 

головокружительного счастья. Успех является для них привычным исходом, а 

материал для дальнейшей работы над собой отсутствует. Такие спортсмены, 

скорее всего, полностью отточили свои навыки и из года в год занимаются 

монотонной деятельностью, связанной с использованием привычных методов. 

Постоянные победы лишают человека стимула повышать уровень мастерства, 

совершенствовать методы тренировок и экспериментировать. Есть риск, что 

https://m.by.tribuna.com/amp/post/788797/
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победа для такого спортсмена потеряет значимость или он и вовсе забросит 

однообразную деятельность.  

 К такому типу людей, на мой взгляд, можно отнести Хабиба 

Нурмагомедова.  

 

Рис. 2. Хабиб Нурмагомедов. российский боец смешанных боевых искусств, выступавший 

под эгидой UFC [2]. 

Боец MMA был совершенен в своем деле. Он выиграл 29 поединков и 

завоевал огромную популярность. Несмотря на все это, спортсмен завершил 

свою карьеру в 2021 году. Я считаю, что бесконечные победы перестали 

доставлять Хабибу счастье, для него турниры стали слишком легкими и 

скучными. Это, вероятно, повлияло на его решение уйти из спорта. 

 Подобное обесценение победы может произойти, если достигнутый 

успех не связан с личными заслугами спортсмена. Это может быть подкупная 

победа. К примеру, в 2008 году ходили слухи, что петербургский “Зенит” 

обыграл Баварию со счетом 4:0, купив полуфинальный матч Кубка УЕФА.  

 

Рис. 3. Зенит - Бавария (4:0). 1 мая 2008. Кубок УЕФА [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://m.gazeta.ru/sport/2008/10/a_2846338.shtml
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Так оно или нет - неизвестно. Предположим, что так оно и было. Вряд 

ли бы игрок, “победивший” в этом матче, испытывал при этом искреннее 

счастье. Да, может быть, аплодисменты болельщиков могут сделать 

спортсмена счастливым. Но эмоции при купленной победе явно несравнимы с 

счастьем настоящего личностного успеха.  

 Получается, особенности переживания счастья победы, действительно,  

имеют субъективный характер. Ценность победы сохраняется для спортсмена, 

столкнувшегося с различными трудностями и преодолевшего тяжелый путь 

спортивного развития. Такого человека охватывает азарт, он двигается вперед 

и раз за разом испытывает сильнейшее чувство счастья от достижений. Если 

же на пути спортсмена нет преград, то он не знает своих недостатков. Это 

относится и к мастерам своего дела, и к блефующим победителям. Несмотря 

на успех, такие “лидеры” стоят на месте, и чувство счастья победы для них с 

каждым разом угасает. 
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