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В статье рассматриваются структурные компоненты спортивной культуры личности, критерии, показа-
тели и методики измерения уровня развития спортивной культуры личности. При рассмотрении сущности 
и содержания понятия «спортивная культура личности» авторы опираются на системный, деятельностный 
и личностно ориентированный подходы. Под спортивной культурой личности понимается целостная, си-
стемно организованная и личностно обусловленная характеристика человека как субъекта спортивной 
деятельности, адекватная ее целям и содержанию, и обеспечивающая личностное присвоение и создание 
ценностей спорта как социокультурного феномена. К необходимым и достаточным структурным компо-
нентам спортивной культуры личности относятся мотивационный, личностно-поведенческий, физический, 
информационный, операционный, рефлексивный компоненты. Уровень развития каждого структурного ком-
понента спортивной культуры личности определяется через интегрированную оценку составляющих его 
критериев, а уровень развития спортивной культуры в целом – через интегрированную оценку развития всех 
составляющих его структурных компонентов. В соответствии с выделенными структурными компонентами, 
критериями, показателями развития и методиками измерения нами выделяются три уровня развития спор-
тивной культуры личности: репродуктивный, оптимизации и творческий.
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The article considers the structural components of sports culture of the personality, criteria, indicators and 
techniques of measurement of a level of development of sports culture of the personality are considered. By 
consideration of essence and the content of the concept «sports culture of the personality» authors rely on the 
system, activity and personally focused approaches. The sports culture of the personality is understood complete, 
system organized and personal as the caused characteristic of the person, as subject of the sports activity, adequate 
to its purposes and the contents, both providing personal assignment and creation of values of sports as sociocultural 
phenomenon. Motivational, personal and behavioural, physical, information, operational, refl exive components 
belong to necessary and suffi cient structural components of sports culture of the personality. The level of 
development of each structural component of sports culture of the personality is defi ned by the integrated assessment 
of criteria making it, and a level of development of sports culture as a whole – through the integrated assessment of 
development of all components it structural components. According to the allocated structural components, criteria, 
indicators of development and techniques of measurement we allocate three levels of development of sports culture 
of the personality: reproductive, optimization and creative.
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При рассмотрении сущности и содер-
жания понятия «спортивная культура лич-
ности» мы исходили из представлений 
о спортивной культуре как системно ор-
ганизованной личностной характеристике 
(системный подход), её обусловленности 
как целями и содержанием спортивной де-
ятельности (деятельностный подход), так 
и свойствами личности (личностно ориен-
тированный подход).

Опираясь на данные методологические 
положения, мы понимаем под спортивной 
культурой личности целостную, системно 

организованную и личностно обусловлен-
ную характеристику человека как субъекта 
спортивной деятельности, адекватную ее 
целям и содержанию и обеспечивающую 
личностное присвоение и создание ценно-
стей спорта как социокультурного феноме-
на [1, 4, 5, 6].

К необходимым и достаточным струк-
турным компонентам спортивной культу-
ры личности относятся мотивационный, 
личностно-поведенческий, физический, 
информационный, операционный, рефлек-
сивный компоненты:



1148

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
1) мотивационный компонент выражает 

потребностное отношение к физкультурно-
спортивной деятельности; 

2) личностно-поведенческий компонент 
раскрывает свойства личности, определяю-
щие устойчивые положительные отношения 
к различным сторонам спортивной жизни;

3) физический компонент определяет 
состояние физического здоровья, функци-
ональные возможности организма и двига-
тельные способности;

4) информационный компонент включа-
ет теоретические, практические и органи-
зационно-методические знания основ физ-
культурно-спортивной деятельности; 

5) операционный компонент составля-
ют двигательные и организационно-мето-
дические умения и навыки осуществления 
физкультурно-спортивной деятельности;

6) рефлексивный компонент отражает 
самопознание, самоотношение и само-
определение к самостоятельному опреде-
лению своего места и роли в избранном 
виде спорта. 

Данные структурные компоненты от-
ражают качественно различающиеся сто-
роны процесса взаимодействия человека 
с миром спорта и в своей совокупности об-
разуют функциональную систему спортив-
ной культуры, определяющую возможности 
человека к успешной спортивной деятель-
ности. Каждый из этих компонентов играет 
свою ключевую роль в функционировании 
спортивной культуры личности и характе-
ризуется соответствующим специфическим 
содержанием. Для функционирования спор-
тивной культуры необходимо обеспечить 
достаточный уровень их развития [2, 3].

В настоящее время в образовательных 
учреждениях интенсивно разрабатываются 
и активно внедряются технологии спортив-
но ориентированного физического воспи-
тания, нацеленные на формирование у уча-
щейся молодежи спортивной культуры. 
Управление этим процессом предполагает 
обеспечение преподавателей и учащихся 
полной, достоверной и количественно из-
меряемой информацией об уровне и ди-
намике показателей развития спортивной 
культуры личности [7, 8, 9].

Анализ и обобщение научно-методиче-
ской литературы свидетельствует, что про-
блема выделения критериев и показателей 
развития спортивной культуры личности, 
а также выбора соответствующих, адекват-
ных методик их измерения остается на сегод-
няшний день недостаточно исследованной.

Поэтому цель нашего исследования 
заключалась в определении критериев и по-
казателей уровня развития спортивной 
культуры личности и адекватных им мето-

дик измерения. Результаты исследования 
представлены в таблице.

Первым критерием развития мотива-
ционного компонента спортивной куль-
туры является спортивная направленность 
личности. С учетом показателей относи-
тельной силы мотивов занятий спортом, 
диагностируемых с помощью методики 
«Мотивы занятий спортом», разработанной 
А.В. Шаболтас, выделяются три ступени 
развития спортивной направленности лич-
ности – физкультурно-оздоровительная, по-
луспортивная, спортивная. Вторым и тре-
тьим критериями развития мотивационного 
компонента является интерес к занятиям 
спортом и удовлетворенность от занятий 
избранным видом спорта [5]. 

Показателями развития данных крите-
риев являются структурные компоненты 
интереса, а именно: эмоциональный, моти-
вационный, познавательный и волевой, ди-
агностируемые с помощью разработанной 
нами методики анкетного опроса закрытого 
типа «Интерес к занятиям спортом».

Об уровне развития личностно-поведен-
ческого компонента свидетельствуют пока-
затели четырех критериев. Первый критерий 
характеризует отношение человека к себе 
как субъекту спортивной деятельности, по-
казателями его развития является уверен-
ность в себе, диагностируемая с помощью 
модифицированного нами варианта методи-
ки В.Г. Ромека «Тест уверенности в себе», 
определяющий уровень субъективного кон-
троля. Второй критерий отражает отноше-
ние человека к условиям соревновательной 
деятельности. Показателем его развития 
является спокойствие, диагностируемое 
с помощью методики Ч. Спилбергера «Лич-
ностная тревожность». Третьим критерием 
выступает отношение к процессу и результа-
там занятий спортом. Показателями его раз-
вития являются целеустремленность и на-
стойчивость, диагностируемые с помощью 
методики «Самооценка волевых качеств». 
И, наконец, четвертым критерием развития 
личностно-поведенческого компонента яв-
ляется спортивный стиль жизни. Показате-
лями его развития являются: посещаемость 
учебных занятий, самостоятельная физиче-
ская активность во внеучебное время, уча-
стие в спортивных соревнованиях, отказ от 
вредных привычек, соблюдение режима сна, 
питания, учебы, отдыха, восстановительные 
и закаливающие мероприятия. Измерение 
этих показателей осуществляется с приме-
нением разработанной нами методики ан-
кетного опроса «Спортивный стиль жизни» 
и педагогического наблюдения. Первым кри-
терием развития физического компонента 
являются функциональные возможности 
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организма. Показателями его развития явля-
ются адаптационные возможности ССС, ди-
агностируемые с помощью методики опре-
деления адаптационного потенциала ССС, 
индекса Руфье, индекса Кетле, проб Штанге, 
Генчи. Вторым критерием является уровень 
развития двигательных способностей, диа-

гностируемый по показателям скоростных, 
скоростно-силовых, силовых и координаци-
онных способностей, а также выносливости 
и гибкости. Для измерения этих показателей 
применяются общепринятые в практике фи-
зического воспитания учащейся молодежи 
тестовые упражнения.

Критерии, показатели и методики измерения структурных компонентов спортивной 
культуры личности

Критерии развития 
структурных компонентов

Показатели развития 
критериев Методики измерения

1 2 3
Мотивационный компонент

Спортивная направленность 
личности

Относительная сила мотивов 
занятий спортом

Методика «Мотивы занятий 
спортом» (А.В. Шаболтас)

Интерес к занятиям спортом Структурные компоненты 
интереса

Анкета «Интерес к занятиям 
спортом»

Удовлетворенность занятиями Удовлетворенность
Личностно-поведенческий компонент

Отношение к себе как субъек-
ту спортивной деятельности

Уверенность в себе «Тест уверенности в себе» 
(В.Г. Ромек)

Отношение к условиям 
соревнований

Спокойствие Тест «Личностная тревожность» 
(Ч. Спилбергер)

Отношение к процессу и ре-
зультату занятий спортом

Целеустремленность Методика «Самооценка волевых 
качеств»Настойчивость

Спортивный стиль жизни Посещаемость учебных занятий Педагогическое наблюдение
Самостоятельная физическая 
активность

Педагогическое наблюдение 
Анкетный опрос «Спортивный 
стиль жизни»Участие в соревнованиях

Отказ от вредных привычек
Режим сна, питания, учебы, 
отдыха
Восстановительные и закали-
вающие мероприятия

Физический компонент
Функциональные возможно-
сти организма

Показатели адаптационных 
возможностей сердечно-сосу-
дистой системы 

Адаптационный потенциал ССС, 
индекс Руфье, индекс Кетле, про-
бы Штанге, Генчи

Двигательные способности Скоростные способности Бег 100 м
Скоростно-силовые способности Прыжок в длину с места
Силовые способности Подтягивание из виса / 

сгибание – разгибание рук 
в упоре лежа

Координационные способности Челночный бег 
Гибкость Наклон вперед
Выносливость Бег 3000 м
Информационный компонент

Знания Знания физической культуры Педагогическое тестирование
Знания избранного вида спорта
Операционный компонент

Организационно-методиче-
ские умения

Умения организовать занятия 
физическими упражнениями 

Педагогическое тестирование

Владение техникой и тактикой 
избранного вида спорта

Умения выполнять технико-
тактические приемы избран-
ного вида

Экспертная оценка
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1 2 3
Рефлексивный компонент

Самопознание Знания о себе как субъекте 
спортивной деятельности

Методика исследования само-
оценки 
«Тест СЖО» (Д.А. Леонтьев) 
«Методика исследования 
самоотношения» 
(С.Р. Пантелеев)

Самоотношение Эмоциональное принятие 
себя как субъекта спортивной 
деятельности

Самоопределение Способность к самостоятель-
ному определению своего ме-
ста и роли в сфере избранного 
вида спорта

Окончание таблицы

Критерием развития информационно-
го компонента являются знания. Знания 
в области физической культуры и знания 
в области избранного вида спорта, диагно-
стируемые с помощью педагогического те-
стирования.

Первым критерием развития операци-
онного компонента являются организаци-
онно-методические умения, показателями 
его развития являются умения организовы-
вать занятия физическими упражнениями, 
диагностируемые с помощью педагогиче-
ского тестирования. Вторым критерием раз-
вития операционного компонента является 
владение техникой и тактикой избранного 
вида спорта. Показателями его развития яв-
ляются умения выполнять технико-тактиче-
ские приемы из арсенала избранного вида 
спорта, диагностируемые с помощью экс-
пертной оценки.

И, наконец, критериями развития реф-
лексивного компонента являются про-
цессы самопознания, самоотношения и са-
мо определения (Д.А. Леонтьев, С.Р. Панте-
леев). Уровень развития самопознания опре-
деляется по показателям полноты и точно-
сти знаний о себе как субъекте спортивной 
деятельности, самоотношения – по показа-
телям эмоционального принятия учащимися 
себя как субъекта спортивной деятельности, 
самоопределения – по показателям способ-
ности самостоятельно определять свое ме-
сто и роль в сфере избранного вида спорта.

В соответствии с выделенными струк-
турными компонентами, критериями, по-
казателями развития и методиками измере-
ния нами выделяются три уровня развития 
спортивной культуры личности: репродук-
тивный, оптимизации и творческий. 

На репродуктивном уровне человек меха-
нически воспроизводит действия в соответ-
ствии с нормами спортивной деятельности.

На уровне оптимизации человек про-
являет готовность вносить изменения в ре-
ализуемые способы спортивной деятель-
ности на уровне совершаемых отдельных 

действий и операций, согласуя их с объек-
тивными и субъективными условиями кон-
кретной ситуации, путём оптимизации сво-
их личностных возможностей. 

На творческом уровне человек осущест-
вляет творческую самореализацию спосо-
бов спортивной деятельности с учетом име-
ющихся способностей личности.

Личностно ориентированное физическое 
воспитание на основе избранного вида спор-
та обеспечивает существенное повышение 
показателей развития структурных компо-
нентов спортивной культуры личности:

● мотивационного – усиление мотива 
социального самоутверждения, принадлеж-
ности к группе и социально-эмоционально-
го мотива, характеризующих полуспортив-
ную направленность; повышение интереса 
к физической культуре и спорту, удовлетво-
ренности учебными занятиями по предме-
ту «Физическая культура», возникновение 
и доминирование в мотивационной струк-
туре личности соревновательных мотивов, 
мотивов достижения успеха и личностной 
самореализации в области избранного вида 
спорта (спортивная направленность);

● личностно-поведенческого – разви-
тие целеустремленности и настойчивости 
как совокупности волевых качеств и черт 
спортивного характера, определяющих 
устойчивые положительные отношения 
к различным сторонам спортивной жизни 
(спортивная подготовка, спортивная трени-
ровка, спортивное поведение, спортивный 
стиль жизни);

● физического – повышение темпов раз-
вития скоростных, скоростно-силовых и си-
ловых качеств, координационных способ-
ностей, выносливости, функциональных 
возможностей организма.

● информационного – повышение каче-
ства усвоения знаний по физической куль-
туре и избранному виду спорта;

● операционного – повышение качества 
овладения способами организации физкуль-
турно-спортивной деятельности, умениями 
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и навыками выполнения базовых техниче-
ских элементов избранного вида спорта.

● рефлексивного – актуализация по-
требности в поиске и открытии новых зна-
ний, новых способов деятельности, новых 
способов разрешения проблемных ситуа-
ций, пересмотру мотивировок и самооце-
нок, личностном саморазвитии и самосо-
вершенствовании. 

Уровень развития каждого структурного 
компонента спортивной культуры личности 
определяется через интегрированную оценку 
составляющих его критериев, а уровень раз-
вития спортивной культуры в целом – через 
интегрированную оценку развития всех со-
ставляющих его структурных компонентов.

Развитие мотивационного, личностно-
поведенческого, физического, информаци-
онного, операционного, рефлексивного ком-
понентов спортивной культуры личности 
осуществляется на всех этапах спортивной 
подготовки через включение студентов во все 
виды учебно-познавательной деятельности. 
Этапы личностно ориентированного физи-
ческого воспитания представляют в своей 
совокупности необходимое и достаточное ко-
личество последовательных шагов, обеспечи-
вающих решение стратегической цели – фор-
мирование спортивной культуры студентов 
в процессе спортивной деятельности. 

Таким образом, проблема формирова-
ния спортивной культуры личности оста-
ется актуальной и требует разработки соот-
ветствующего целевого, содержательного, 
организационно-методического, технологи-
ческого обеспечения личностно ориентиро-
ванного физического воспитания студентов 
на основе избранного вида спорта. 
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