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В статье на основе использования метода теоретического моделирования и в соответствии с методоло-
гией системного подхода спортивная культура личности рассматривается нами как целостная, системно ор-
ганизованная и личностно обусловленная интегральная характеристика человека как субъекта спортивной 
деятельности, адекватная ее целям и содержанию и обеспечивающая ее практическую реализацию на социаль-
но-личностном уровне. Анализ результатов теоретического исследования дает нам основание полагать, что не-
обходимыми и достаточными компонентами содержания спортивной культуры личности являются: мотиваци-
онный, личностно-поведенческий, физический, информационный, рефлексивный, операционный. Спортивная 
культура является целостной, интегральной характеристикой человека как субъекта спортивной деятельности. 
Каждый из ее структурных компонентов выполняет свойственную только ему функцию, не сводимую к целям 
функционирования остальных, но ни один из компонентов, взятый в отдельности, не обеспечивает достижения 
общей цели функционирования спортивной культуры – эффективности спортивной деятельности.
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In article on the basis of use of a method of theoretical modeling and according to methodology of system 
approach the sports culture of the personality is considered by us as complete, systemically the organized and 
personally caused integrated characteristic of the person, as subject of sports activity, adequate to its purposes 
and the contents and providing its practical realization at the social and personal level. The analysis of results of 
theoretical research suggests to us that necessary and suffi cient components of the content of sports culture of the 
personality are: motivational, personal and behavioural, physical, information, refl exive, operational. The sports 
culture is the complete, integrated characteristic of the person as subject of sports activity. Each of its structural 
components carries out peculiar only to it the function which isn’t reduced to the purposes of functioning of the 
others, but any of components taken separately doesn’t provide achievement of an overall objective of functioning 
of sports culture – effi ciency of sports activity.
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В качестве основного метода исследо-
вания спортивной культуры нами исполь-
зовалось теоретическое моделирование, 
позволяющее исследовать ее отдельные 
качества, стороны и свойства как предмета 
познания через познавательные действия 
с ее моделью. В соответствии с методоло-
гией системного подхода спортивная куль-
тура рассматривается нами как сложный 
системно организованный объект и после-
довательно раскрывается в отношении: 

1) цели функционирования (целевой 
анализ);

2) содержания структурных компонен-
тов (структурный анализ);

3) механизмов внутреннего и внешнего 
функционирования (функциональный анализ); 

4) возникновения и развития (генетиче-
ский анализ) [1, 4]. 

Исходя из признания обусловленно-
сти спортивной культуры целями и со-
держанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами 
личности (личностно ориентированный 
подход) и представления об ее систем-
ной организации (системный подход), 
мы понимаем под спортивной культурой 
целостную, системно организованную 
и личностно обусловленную характери-
стику человека как субъекта спортив-
ной деятельности, адекватную ее це-
лям и содержанию и обеспечивающую ее 
практическую реализацию на личностно 
и социально приемлемом уровне [2, 3, 5].

Целью функционирования спортивной 
культуры является деятельностное создание 
и присвоение ценностей спорта как социокуль-
турного феномена. Трансформация ценностей 
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спорта из категории «общественно значимых» 
в категорию «личностно значимых» позво-
ляет говорить о наличии у человека спортив-
ной культуры личности. Основу спортивной 
культуры личности составляет положитель-
ное ценностное отношение к спорту как виду 
двигательной деятельности и связанные с ним 
ценности, активно присваиваемые индивидом 
в процессе спортивной деятельности. Резуль-
таты спортивной деятельности выступают 
как присвоенные личностью в процессе заня-
тий избранным видом спорта материальные 
и духовные ценности спортивной культуры 
общества, которые классифицируются в зави-
симости от биологического, психологического, 
педагогического и социальных эффектов. 

Анализ результатов модельных харак-
теристик дает нам основание считать, что 

необходимыми и достаточными компо-
нентами содержания спортивной культу-
ры личности являются: мотивационный, 
личностно-поведенческий, физический, 
информационный, рефлексивный, операци-
онный (таблица).

Исследование структурных компо-
нентов содержания спортивной культу-
ры личности осуществлялось нами на 
основе представлений о каждом из них 
как относительно самостоятельной, це-
лостной функциональной системе, об-
ладающей своей специфической ролью, 
качественным своеобразием содержа-
ния количественного состава элемен-
тов, механизмов внутреннего и внешне-
го функционирования, возникновения 
и развития. 

 Теоретическая модель спортивной культуры личности

Уровни 
спор-
тивной 
культуры

Структурные компоненты спортивной культуры

мотивационный
личностно-
поведенче-

ский
физический информаци-

онный рефлексивный операционный

Критерии 
развития 
струк-
турных 
компонен-
тов

направлен-
ность
личности:
● физкультурно-
оздоровитель-
ная;
● полуспортив-
ная;
● спортивная

отношения 
личности:
● к себе, 
условиям, 
процессу 
и результату 
спортивной 
деятельно-
сти; 
● спортив-
ному стилю 
жизни

физические 
свойства:
● функци-
ональные 
возможно-
сти организ-
ма;
● физи-
ческие 
качества

базовые 
и специаль-
ные знания:
● теоретиче-
ские;
● практиче-
ские;
● организа-
ционно-мето-
дические

свойства лич-
ности:
● самопознание;
● самоотноше-
ние;
● самоопреде-
ление

умения и на-
выки:
● техники и так-
тики избранного 
вида спорта;
● организа-
ционно-ме-
тодические 
(целеполагание, 
планирование, 
осуществление, 
контроль, кор-
рекция)

Репродук-
тивный 
(низкий)

физкультурно-
оздоровительная 
направленность: 
доминирова-
ние мотивов 
физического 
самоутвержде-
ния, здоровья, 
двигательной 
активности

проявление 
отношений 
обусловлено 
особен-
ностями 
конкретной 
ситуации 
спортивной 
деятельно-
сти

функцио-
нальные 
возмож-
ности 
организма, 
физические 
качества 
ниже со-
циальных 
норм

знания на 
уровне 
знакомства 
с явлением 
(представле-
ние о явле-
нии)

самопознание – 
полнота и точ-
ность знания 
о себе как субъ-
екте спортивной 
деятельности

репродуктивное 
воспроизведе-
ние способов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

Опти-
мизации 
(средний)

полуспортивная 
направленность:
доминирование 
социально-эмо-
ционального 
мотива, мотивов 
социального са-
моутверждения, 
принадлежности 
к группе

доминиру-
ющая роль 
в про-
явлении 
отношений 
в большин-
стве случаев 
принад-
лежит лич-
ности

функцио-
нальные 
возмож-
ности 
организма, 
физические 
качества 
на уровне 
социальных 
норм

знания на 
уровне вос-
произведения 
в форме 
понятия с вы-
делением су-
щественных 
признаков 
явления

самоотноше-
ние – эмо-
циональное 
принятие себя 
как субъекта 
спортивной 
деятельности

реализация 
способов физ-
культурно-спор-
тивной деятель-
ности с учетом 
субъективных 
и объектив-
ных условий 
конкретной 
ситуации 

Творче-
ский (вы-
сокий)

спортивная на-
правленность:
доминирова-
ние мотивов 
достижения 
успеха, социаль-
но-морального 
и гражданско-
патриотического 
мотивов 

проявление 
отношений 
не зависит 
от ситуации

функцио-
нальные 
возмож-
ности 
организма, 
физические 
качества 
выше со-
циальных 
норм

знания на 
уровне пони-
мания зако-
номерностей 
и механизмов 
возникнове-
ния, развития 
и функцио-
нирования 
явления 

самоопределе-
ние – способ-
ность к само-
стоятельному 
определению 
цели, задач, 
содержания 
и процесса заня-
тий избранным 
видом спорта

самостоятель-
ная творческая 
реализация 
способов физ-
культурно-спор-
тивной деятель-
ности с учетом 
своих интересов 
и способностей.
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Мотивационный компонент. Цель 

функционирования мотивационного ком-
понента заключается в побуждении и стрем-
лении личности к спортивной деятельности. 
Мотивы, занимающие в структуре компо-
нента доминирующее положение, реализу-
ют функцию смыслообразования, придавая 
спортивной деятельности личностный смысл. 
На основании анализа и обобщения научно-
психологической литературы о мотивации за-
нятий физической культурой и спортом нами 
выделены девять мотивов занятий физиче-
скими упражнениями, характеризующих три 
уровня развития спортивной направленности 
личности: физкультурно-оздоровительный, 
полуспортивный и спортивный, – и соответ-
ственно три уровня развития мотивационного 
компонента спортивной культуры – низкий, 
средний и высокий.

Физкультурно-оздоровительная на-
правленность личности характеризуется 
доминированием трех мотивов занятий фи-
зическими упражнениями – физическое са-
моутверждение, сохранение и укрепление 
здоровья, потребность в двигательной ак-
тивности. Личность, побуждаемая этими 
мотивами, занимается физической культу-
рой и не относится к категории спортсменов.

Для полуспортивной направленности 
личности характерно доминирование моти-
вов, связанных преимущественно с процес-
суальной стороной спортивной деятельно-
сти – социальное самоутверждение, мотив 
принадлежности к группе, социально-эмо-
циональный мотив. Личность, побуждае-
мая этими мотивами, стремится к занятиям 
спортом как средству и процессу межлич-
ностного общения и взаимодействия.

Спортивная направленность харак-
терна для спортсменов, которые в качестве 
главной цели своей спортивной деятель-
ности ставят достижение успеха. К данной 
группе мотивов относятся – мотив дости-
жения успеха, социально-моральный мотив, 
гражданско-патриотический мотив. Лич-
ность, побуждаемая этими мотивами, стре-
мится к занятиям спортом для достижения 
высоких соревновательных результатов. 

Низкий уровень развития мотиваци-
онного компонента характеризуется доми-
нированием мотивов физкультурно-оздо-
ровительной, средний – полуспортивной, 
высокий – спортивной направленности.

Личностно-поведенческий компо-
нент. Цель функционирования личност-
но-поведенческого компонента заключает-
ся в побуждении и стремлении личности 
к спортивной деятельности, через которую 
формируется спортивный характер. 

В процессе спортивной деятельности 
формируются психические свойства лич-

ности (спортивный характер), которые об-
условливают благоприятное отношение 
спортсмена к различным сторонам деятель-
ности, а именно: к содержанию (интерес 
к избранному виду спорта); к себе как субъ-
екту спортивной деятельности (уверенность 
в себе); к условиям соревнований (спо-
койствие, эмоциональная устойчивость); 
к процессу и результатам соревнователь-
ной деятельности (целеустремленность, 
настойчивость); к поражению и неудачам 
(устойчивость к фрустрации); к участни-
кам соревнований (спортивная этика). Пси-
хические свойства спортивного характера 
личности проявляются в спортивном стиле 
жизни: посещение учебных, учебно-тре-
нировочных и самостоятельных занятий, 
отказ от вредных привычек, соблюдение 
режима дня (сна, питания, учебы, отдыха, 
двигательной активности), участие в спор-
тивных соревнованиях, восстановительные 
и закаливающие мероприятия. Именно по-
этому эти отношения выступают в качестве 
критериев развития социально-психологи-
ческого компонента спортивной культуры. 
Развитие данного компонента осуществля-
ется в процессе актуализации выделенных 
нами отношений личности к содержанию, 
к себе, к условиям, процессу и результатам 
спортивной деятельности, к организации 
жизни в свободное от спортивной деятель-
ности время. С учетом сформированности 
этих отношений выделяются три уров-
ня развития социально-психологического 
компонента спортивной культуры. Низкий 
уровень характеризуется зависимостью их 
актуализации от ситуативных факторов: 
в одной ситуации они проявляются, в дру-
гой – нет. Средний уровень характеризуется 
тем, что эти отношения становятся привыч-
ными, доминирующими: среди факторов, 
влияющих на их актуализацию, более зна-
чимая роль принадлежит самой личности, 
чем условиям конкретной ситуации. Высо-
кий уровень характеризуется тем, что ак-
туализация этих отношений не зависит от 
ситуативных факторов, они приобретают 
высокую устойчивость, поскольку зависят 
от свойств личности, в совокупности обра-
зующих спортивный характер. 

Физический компонент. Цель функ-
ционирования физического компонента 
заключается в обеспечении высокого ка-
чества реализации двигательной функции 
при выполнении физических упражнений, 
составляющих содержание спортивной де-
ятельности. Оно обеспечивается функцио-
нальными возможностями организма и дви-
гательными способностями. С учетом их 
развития выделяются три уровня развития 
данного компонента: низкий, средний и вы-
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сокий. Отнесение степени развития каж-
дого из факторов к низкому, среднему или 
высокому уровню развития осуществляется 
с учетом общепринятых социальных и ме-
дико-биологических норм. 

Информационный компонент. Цель 
функционирования информационного ком-
понента спортивной культуры заключается 
в обеспечении спортивной деятельности ори-
ентировочной основой в виде системы зна-
ний, представлений, понятий и суждений. 

В содержании информационного компо-
нента условно выделяются:

– базовая часть, включающая в свое со-
держание: теоретические знания о физиче-
ской культуре как социальном явлении, об 
анатомо-физиологических особенностях 
организма человека, о социально-психоло-
гических особенностях человека как лично-
сти и субъекте деятельности, о закономер-
ностях и механизмах влияния физической 
активности на развитие человека, фор-
мирование психофизической готовности 
к профессиональной деятельности; прак-
тические знания о рациональных способах 
выполнения базовых физических и сорев-
новательных упражнений; организацион-
но-методические знания для рационального 
управления самостоятельными занятиями 
физическими упражнениями.

– вариативная часть, включающая: 
теоретические знания об избранном виде 
спорта (история возникновения и развития, 
современное состояние, правила соревнова-
ний), о закономерностях и механизмах вли-
яния занятий избранным видом спорта на 
физическое и психическое развитие челове-
ка; практические знания техники и тактики 
избранного вида спорта; организационно-
методические знания, необходимые для ра-
ционального управления самостоятельны-
ми занятиями избранным видом спорта.

С учетом полноты знаний выделяют-
ся три уровня развития информационного 
компонента спортивной культуры: низ-
кий, средний и высокий. Низкий уровень 
характеризуется наличием эмпирических 
представлений о воспринимаемых объ-
ектах. В соответствии с классификацией 
В.П. Беспалько данный уровень относит-
ся к знаниям-знакомствам, когда личность 
может среди множества воспринимаемых 
непосредственно объектов выделить зна-
комый для него объект. Средний уровень 
характеризуют знания-копии, когда человек 
может воспроизвести знания, относящиеся 
к тому или иному аспекту спортивной де-
ятельности в форме понятия с выделением 
существенных признаков. Высокий уровень 
характеризует знания на уровне понимания 
и объяснения закономерностей и механиз-

мов развития и функционирования явлений, 
обозначаемых теми или иными понятиями: 
на этом уровне знания относятся не только 
к характеристике воспринимаемого явле-
ния, к примеру здоровья, но и объясняют 
закономерности и механизмы его функци-
онирования и развития.

Операционный компонент. Цель функ-
ционирования операционного компонента 
спортивной культуры заключается в обе-
спечении осуществления спортивной дея-
тельности на личностно и социально при-
емлемом уровне. 

В учебной программе по физической 
культуре для студентов вузов выделяются 
практические (двигательные) и организаци-
онно-методические умения, которые в сово-
купности составляют содержание операци-
онного компонента спортивной культуры.

Практические (двигательные умения 
и навыки) проявляются в качестве овладения 
способами выполнения соревновательных 
упражнений, составляющих содержание 
техники и тактики избранного вида спорта. 

В соответствии с этим подходом в спор-
тивной деятельности можно выделить пять 
последовательных этапов: целеполагания 
(определение системы целей); планирова-
ния (определение способов деятельности); 
практического осуществления (реализация 
способов деятельности посредством вы-
полнения физических упражнений с учетом 
конкретных условий); контроля (оценка те-
кущих, промежуточных и окончательных 
результатов деятельности); коррекции (опе-
ративные, промежуточные и итоговые кор-
рекции целей и способов деятельности). 

Успешность осуществления этих эта-
пов предполагает наличие у субъекта 
физкультурно-спортивной деятельности 
адекватных им пяти групп организационно-
методических умений: целеполагания, пла-
нирования, практического осуществления, 
контроля и коррекции. 

Развитие операционного компонен-
та спортивной культуры осуществляется 
в двух взаимосвязанных направлениях. 
С одной стороны, происходит обогащение 
его содержания за счет овладения новыми 
двигательными и организационно-мето-
дическими умениями. С другой стороны, 
каждое из умений приобретает все более 
обобщенный характер, что повышает воз-
можности их применения для решения бо-
лее широкого круга задач в сфере спортив-
ной деятельности. В соответствии с этими 
критериями (объем и обобщенность мето-
дических умений) мы выделяем три уровня 
развития операционного компонента.

Низкий уровень (репродуктивный 
уровень) – человек владеет умениями 
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механистически воспроизводить физ-
культурно-спортивную деятельность. 
В соответствии с критериями объема 
и обобщенности методических умений 
мы выделяем три уровня развития опера-
ционного компонента.

Средний уровень (уровень оптимиза-
ции) – человек может вносить изменения 
в реализуемые способы физкультурно-спор-
тивной деятельности на уровне отдельных 
действий и операций, согласуя их с субъек-
тивными (уровень физического здоровья, 
физического развития, физической и спор-
тивной подготовленности, функциональных 
возможностей организма) и объективными 
(наличие спортивной базы, обеспеченность 
спортивным инвентарем, свободное время 
и т.п.) условиями конкретной ситуации. 

Высокий (творческий) уровень развития 
операционного компонента предполагает 
вооруженность умениями самостоятельно 
осуществлять выбор и практическую реали-
зацию способов физкультурно-спортивной 
деятельности с учетом своих интересов, 
склонностей, способностей, возможностей 
и условий конкретной ситуации. 

Заключение
Обобщая результаты теоретического 

исследования модели спортивной куль-
туры личности, можно заключить, что 
уровень развития каждого структурного 
компонента спортивной культуры лич-
ности определяется через интегрирован-
ную оценку составляющих его критериев, 
а уровень развития спортивной культуры 
в целом – через интегрированную оценку 
развития всех составляющих его струк-
турных компонентов. 
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