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В статье рассматривается проблема исследования уровня развития аксиологического компонента спор-
тивной культуры личности в процессе формирования положительного ценностного отношения студентов 
к физкультурно-спортивной деятельности. Авторами статьи приведены экспериментальные данные ис-
следования критериев, показателей и методик измерения уровня развития аксиологического компонента 
спортивной культуры личности. Аксиологический компонент спортивной культуры отражает ценностное 
отношение личности к физкультурно-спортивной деятельности. Критериями развития аксиологического 
компонента спортивной культуры личности являются материальные и духовные ценности физкультурно-
спортивной деятельности. Показателями критериев развития аксиологического компонента спортивной 
культуры личности являются терминальные и инструментальные ценности физкультурно-спортивной де-
ятельности. Ценностное отношение есть процесс и результат отражения в сознании человека позитивной 
значимости избранного объекта (предметная ценность) в силу его жизненного значения (субъективная цен-
ность) и приоритета (ценностные ориентации) к определенному избранному виду деятельности (действия 
и поступки), предающей индивидууму личностный смысл (смыслообразование). 

Ключевые слова: аксиологический компонент, ценности спортивной культуры личности, ценности 
физической культуры личности, ценностное отношение студентов, физкультурно-спортивная 
деятельность

PILOT STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE AXIOLOGICAL 
COMPONENT OF SPORTS CULTURE OF THE PERSONALITY IN THE COURSE 

OF FORMATION OF THE POSITIVE VALUABLE RELATION 
OF STUDENTS TO SPORTS ACTIVITY

Burtsev V.A., Burtseva E.V., Dedlovskaya M.V.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, e-mail: volder1968@mail.ru

In article the problem of research of a level of development of an axiological component of sports culture of 
the personality in the course of forming of the positive valuable relation of students to sports activities is considered. 
Authors of article have given experimental data of research of criteria, indicators and techniques of measurement of 
a level of development of an axiological component of sports culture of the personality. The axiological component 
of sports culture refl ects the valuable relation of the personality to sports activities. Criteria of development of 
an axiological component of sports culture of the personality is material and cultural wealth of sports activities. 
Indicators of criteria of development of an axiological component of sports culture of the personality are terminal 
and tool values of sports activities. The valuable relation is process and result of refl ection in consciousness of the 
person of the positive importance of the chosen object (subject value) owing to its vital value (subjective value) 
and a priority (valuable orientations) to a certain chosen type of activity (actions and acts), the betraying individual 
personal sense (smysloobrazovaniye).
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Анализ и обобщение научно-методиче-
ской и психолого-педагогической литерату-
ры по проблеме исследования спортивной 
культуры учащейся молодежи свидетель-
ствует о недостаточной технологической 
разработанности вопросов, позволяющих 
раскрыть, установить и определить кри-
терии, показатели и методики измерения 
уровня развития структурных компонентов 
спортивной культуры личности [7].

В данной статье нами рассматривает-
ся проблема исследования критериев, по-

казателей и методик измерения уровня 
развития аксиологического компонента 
спортивной культуры личности в процессе 
формирования положительного ценност-
ного отношения студентов к физкультур-
но-спортивной деятельности. 

Физкультурно-спортивная деятельность 
является одним из специфических видов 
сознательной, социально обусловленной 
активности человека в форме неспеци-
ального физического образования, спор-
та, физической рекреации и двигательной 
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реабилитации, направленной на удовлет-
ворение социально и личностно значимых 
потребностей в присвоении материальных 
и духовных, терминальных и инструмен-
тальных ценностей физической и спортив-
ной культуры личности (далее ФСД) [8, 10]. 
В соответствии с методологическими пред-
посылками исследования и признания обу-
словленности спортивной культуры целью 
и содержанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами лич-
ности (личностно ориентированный под-
ход) и представлениями об её системной 
организации (системный подход) под спор-
тивной культурой личности мы понима-
ем целостную, системно организованную 
и личностно обусловленную характери-
стику человека, как субъекта спортивной 
деятельности, адекватную ее целям и со-
держанию и обеспечивающую личностное 
присвоение и создание ценностей спорта 
как социокультурного феномена [6, 9].

Ведущая смыслообразующая роль 
в структуре спортивной культуры личности 
принадлежит аксиологическому компонен-
ту, определяющему цель, содержание, раз-
витие и функционирование составляющих 
структурных компонентов спортивной куль-
туры личности (мотивационный, личност-
но-поведенческий, физический, информа-
ционный, операционный, рефлексивный) 
[1, 2, 3, 4, 5]. Аксиологический компонент 
спортивной культуры отражает ценностное 
отношение личности к физкультурно-спор-
тивной деятельности. Критериями развития 
аксиологического компонента спортивной 
культуры личности являются материальные 
(значимость материальной деятельности 
и ее результатов) и духовные (значимость 
духовной деятельности и ее результатов) 
ценности ФСД. Показателями критери-
ев развития аксиологического компонента 
спортивной культуры личности являются 
терминальные (цели, результаты) и инстру-
ментальные (средства, процесс) ценности 
ФСД (табл. 1). Содержание аксиологиче-
ского компонента спортивной культуры 
составляют субъективно значимые целе-
вые установки личности (ценностные ори-
ентации), побуждающие и направляющие 
личность к осуществлению физкультурно-
спортивной деятельности. 

Цель функционирования аксиологи-
ческого компонента спортивной культуры 
личности заключается в формировании по-
ложительного ценностного отношения сту-
дентов к физкультурно-спортивной деятель-
ности. Ценностное отношение есть процесс 

и результат отражения в сознании человека 
позитивной значимости избранного объек-
та (предметная ценность) в силу его жиз-
ненного значения (субъективная ценность) 
и приоритета (ценностные ориентации) 
к определенному избранному виду деятель-
ности (действия и поступки), придающей 
индивидууму личностный смысл (смысло-
образование). 

Элементами ценностного отношения 
как психологического образования лич-
ности являются когнитивный, аффек-
тивный и конативный компоненты. Раз-
витие ценностного отношения студентов 
к физкультурно-спортивной деятельности 
в процессе формирования спортивной 
культуры личности происходит при усло-
вии трансформации «категории знания» 
в «категорию значимости». Этот процесс 
определяется, с одной стороны, личност-
ными особенностями, развитием и осозна-
нием собственных интересов и ценностей, 
с другой, – социальными факторами-цен-
ностями, значимыми для социума. При 
этом в основе общего психологического 
механизма развития ценностного отноше-
ния студентов к физкультурно-спортивной 
деятельности лежит диалоговый стиль об-
щения и развитие рефлексивных способ-
ностей студентов в процессе формирова-
ния спортивной культуры.

Развитие ценностного отношения сту-
дентов к физкультурно-спортивной дея-
тельности осуществляется посредством 
различных психологических механизмов: 
интериоризация, идентификация, интер-
нализация, экстериоризация, рефлексивное 
принятие и освоение социальных ролей, 
сдвиг мотива на цель и обособление.

Поскольку для студентов основными 
видами деятельности являются учебная, 
учебно-тренировочная и соревнователь-
ная, то одними из ведущих факторов, вли-
яющих на развитие ценностного отноше-
ния личности к физкультурно-спортивной 
деятельности, выступают особенности 
учебного, учебно-тренировочного и со-
ревновательного процессов. 

Таким образом, обобщая результаты те-
оретического исследования, можно заклю-
чить, что развитие ценностного отноше-
ния студентов к физкультурно-спортивной 
деятельности в процессе формирования 
спортивной культуры личности студен-
тов представляется нами как движение от 
процессов интериоризации (освоение цен-
ностей, связанных с самоутверждением 
личности) и идентификации (когнитивное 
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и эмоциональное отождествление себя со 
сверстниками, подражательное усвоение 
ценностных ориентаций и выражение цен-
ностных отношений, принятых в группе) 
через интернализацию (восприятие и при-
нятие ценностей, принятых в социуме) 
к экстериоризации (порождение внешних 
действий на уровне операционного эле-
мента ценностного отношения) и далее, 
посредством механизма сдвига мотива на 
цель – наполнение положительными эмо-
циональными переживаниями, связанны-
ми с реализацией ценностного отношения. 

В результате видоизменяется система 
ценностных отношений студентов к физ-
культурно-спортивной деятельности, про-
исходит рефлексивное принятие и освое-
ние социальных ролей (социальный статус 
спортсмена) и далее посредством механиз-
ма обособления, индивидуализации при-
своенного поведения (спортивный стиль 
жизни), в процессе формирования спортив-
ной культуры личности [3]. 

В соответствии с критериями и пока-
зателями развития аксиологического ком-
понента спортивной культуры личности 
выделяются три уровня развития ценност-
ного отношения студентов к физкультурно-
спортивной деятельности. Низкий уровень 
(отвергаемые ценности) характеризуется 
негативным отношением к изучаемым цен-
ностям ФСД, средний уровень (индиффе-
рентные ценности) характеризуется ней-
тральным отношением к ценностям ФСД, 
высокий уровень (значимые ценности) 
характеризуется положительным отноше-
нием к ценностям ФСД. Ценности, занима-
ющие в психологической структуре лично-
сти доминирующее положение, реализуют 
функцию смыслообразования, побуждая 
и направляя индивидуума к определенно-
му личностно значимому виду спорта, от-
вечающему индивидуальному своеобразию 
образовательных потребностей, мотивов, 
установок, интересов, свойств, способно-
стей и возможностей личности [2].

В результате личностно-деятельност-
ного освоения, усвоения и присвоения 
ценностей (материальные и духовные) 
физической культуры и спорта формиру-
ется позитивное ценностное отношение 
студентов к физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Таким образом, доминирование значи-
мых ценностей спортивной культуры в ие-
рархии ценностно-смысловых предпочте-
ний личности формирует положительное 
ценностное отношение студентов к ФСД.

Материалы и методы исследования
Для проверки выдвинутой гипотезы мы провели 

формирующий педагогический эксперимент по ис-
следованию уровня развития аксиологического компо-
нента спортивной культуры личности в процессе фор-
мирования положительного ценностного отношения 
студентов к ФСД. В эксперименте приняли участие 
студенты 1, 2-го курсов Чувашского государственно-
го педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 
которые были разделены на две группы – контроль-
ную и экспериментальную. В каждой группе было 
по 100 студентов. Все испытуемые по состоянию здо-
ровья относились к основной медицинской группе. 
В контрольную группу вошли студенты физико-мате-
матического факультета, а в экспериментальную груп-
пу студенты факультета естественнонаучного образо-
вания. Испытуемые обеих групп не имели спортивных 
разрядов. Физическое воспитание испытуемых кон-
трольной группы осуществлялось на основе типовой 
учебной программы по дисциплине «Физическая куль-
тура» для студентов вузов. Экспериментальная группа 
была скомплектована из студентов, проявивших инте-
рес к одному из видов спорта (мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, гимнастика). Физическое 
воспитание испытуемых экспериментальной группы 
проводилось на основе разработанной нами экспери-
ментальной учебной программы личностно ориенти-
рованного физического воспитания на основе углу-
бленного изучения избранного вида спорта. 

Для оценки уровня развития аксиологического 
компонента спортивной культуры личности авто-
ры  использовали модифицированные ими методику 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич) с расчетом ин-
декса реализуемости (Н.Р. Салихова), адаптирован-
ную применительно к ценностям физической и спор-
тивной культуры личности (Г.Л. Драндров). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В таблице приведены показатели ран-
жирования ценностей ФСД (по методике 
RVS – Rokeach Value Sutvay). 

В результате ранжирования ценностей 
физической и спортивной культуры мы вы-
явили, что ценности спортивной культуры ис-
пытуемых ЭГ по сравнению с КГ занимают 
приоритетное значение в формировании по-
ложительного ценностного отношения студен-
тов к физкультурно-спортивной деятельности. 
У испытуемых КГ по сравнению с ЭГ значи-
мыми ценностями по-прежнему оставались 
ценности физической культуры личности. 

Заключение
Обобщая результаты опытно-экспери-

ментальной работы, можно заключить, что 
в ЭГ преобладают ценности спортивной 
культуры личности, что свидетельствует 
о высоком уровне развития аксиологическо-
го компонента спортивной культуры студен-
тов, а в КГ – ценности физической культуры 
личности, что свидетельствует о высоком 
уровне развития аксиологического компо-
нента физической культуры студентов. 
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Показатели ранжирования материальных и духовных ценностей 
физической и спортивной культуры студентов КГ и ЭГ 

Физическая культура личности Ранги Спортивная культура личности Ранги
Материальные ценности 

терминальные 
ценности

инструменталь-
ные ценности

группы терминальные ценности инструменталь-
ные ценности

группы
ЭГ КГ ЭГ КГ

Здоровье (физиче-
ское)

Здоровый образ 
жизни 1,1 5,8 Высокий уровень физи-

ческого здоровья
Спортивный 
стиль жизни 7,1 2,2

Физическая актив-
ность

Физическая на-
грузка 1,7 4,8 Высокий уровень двига-

тельной активности
Тренировочная 
нагрузка 6,3 3,2

Функциональные 
возможности 
организма

Функциональ-
ная нагрузка 2,4 5,8

Высокий уровень раз-
вития функциональных 
возможностей организма

Спортивная 
нагрузка 5,6 3,6

Физические каче-
ства

Физические 
упражнения

2,8 4,4

Высокий уровень раз-
вития двигательных 
способностей, значи-
мых для ИВС

Специально-
подготовитель-
ные и сорев-
новательные 
упражнения

5,2 3,5

Физическое раз-
витие

Общеразвива-
ющие упраж-
нения

2,5 4,7
Высокий уровень физи-
ческого развития

Специально-
развивающие 
упражнения

5,5 3,0

Физические кон-
диции

Оздоровитель-
ная тренировка 1,6 6,0 Спортивная форма Спортивная 

тренировка 7,4 1,2

Физическая под-
готовленность

Физическая 
подготовка 1,1 5,7 Соревновательная ак-

тивность
Спортивная 
подготовка 6,9 2,2

Телосложение 
(гармоничное)

Общая физиче-
ская подготовка 2,3 7,4

Телосложение с учетом 
специфики спортивной 
специализации

Специальная 
физическая 
подготовка

5,4 1,1

Среднее значение 1,9 5,5* Среднее значение 6,1 2,5*
Духовные ценности 

терминальные 
ценности

инструменталь-
ные ценности ЭГ КГ терминальные ценности инструменталь-

ные ценности ЭГ КГ

Здоровье (психи-
ческое)

Психосаморегу-
ляция 4,0 5,5 Высокий уровень пси-

хического здоровья
Психологиче-
ская подготовка 5,6 1,4

Знания в области 
ФК (физкультурная 
компетентность)

Физкультурное 
образование 3,2 5,7

Знания в области ИВС 
(спортивная компетент-
ность)

Спортивное об-
разование 4,8 2,2

Двигательные 
умения выпол-
нения техники 
физических 
упражнений

Обучение тех-
нике выполне-
ния физических 
упражнений

2,4 6,0

Двигательные навыки 
владения техникой 
соревновательных 
упражнений

Совершенство-
вание техники 
владения сорев-
новательными 
упражнениями

7,2 1,7

Интерес к заня-
тиям физической 
культурой

Физкультурная 
деятельность 1,3 6,4

Интерес к занятиям 
ИВС

Спортивная 
деятельность 7,0 1,9

Физкультурно-
оздоровительная 
направленность 
личности

Физкультурное 
воспитание 1,1 4,7

Спортивная направлен-
ность личности

Спортивное 
воспитание 6,9 2,7

Оздоровительный 
эффект занятий 
физическими 
упражнениями

Систематиче-
ские занятия 
ФК 1,4 7,0

Спортивные достиже-
ния

Спортивные 
соревнования 7,8 1,6

Физическое со-
вершенство

Владение спосо-
бами организа-
ции физической 
активности

2,2 7,1
Спортивное совершен-
ство

Владение 
способами 
организации 
занятий ИВС

6,6 1,4

Социальный (физ-
культурный) статус

Физкультурная 
этика 1,7 6,1 Социальный (спортив-

ный) статус
Спортивная 
этика 5,8 2,0

Среднее значение 2,1 6,1* Среднее значение 6,4* 1,8

П р и м е ч а н и е . *отличия в ранжировании ценностей КГ и ЭГ статистически значимы.
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Таким образом, ценности спортивной 
культуры испытуемых экспериментальной 
группы занимают приоритетное значение 
в формировании положительного ценност-
ного отношения студентов к спортивной де-
ятельности.
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