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Аннотация: 
Целью представленной в статье проблемы является изучение ценностных ориентаций студентов-
спортсменов, обучающихся в ву зе, от курса к курсу. Затронута ценностно-мотивационная сфера 
спорта, являющаяся важным условием для личностного развития студентов-спортсменов. Методо-
логия работы основывалась на принципе системного детерминизма и заключалась в теоретическом и 
практическом обосновании проблемы ценностей и ценностных ориентаций студентов-спортсменов, 
обусловливающих их отношение к будущей профессиональной деятельности.
Полученные результаты, отражающие изменения в ценностно-мотивационной сфере студентов-
спортсменов, могут быть учтены в процессе построения эффективной модели педагогической дея-
тельности в вузе физкультурно-спортивного профиля. Анализ рассматриваемой проблематики по-
зволяет констатировать, что формирование ценностных ориентаций будет более успешным в случае 
создания в образовательном пространстве вуза специальных психолого-педагогических условий.
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THE STUDY OF THE VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS-SPORTSMENS
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Abstract:
 Th e aim of the given problem was to investigate the value orientations of students-sportsmens, studing in 
the university from course to course.Considers to the value-motivational sphere of sports, which is important 
condition for personal development of the student-sportsmens. Th e methodology of this research was based 
on the principle of the system’s determinism and was in the theoretical and practical justifi cation of the 
problem of values and value orientations of students-sportsmens, conditioning their relations to the future 
professional activity.
Th e obtained results showed changing in the value-motivational sphere of student-sportsmens, may be taken 
into account in the process of building the eff ective model of pedagogical activity in the university of sports 
profi le. Analysis of the issue allows us to state that the formation of values orientations will be more successful 
in case of creation in the educational space of the university the special psychological and pedagogical 
conditions.
Key words: value orientations, values, students-sportsmens.

Спорт представляет собой одну из важней-
ших сфер деятельности, где человек может 
проявить свое совершенство, используя фи-
зические возможности для достижения опре-
деленных результатов. Благодаря большой 
конкуренции эта деятельность обладает вы-
сочайшей мотивацией, четкими критериями 
оценки результатов, требует от человека вы-
сокой активности. Спецификой спортивной 
деятельности является социальный характер, 
который постоянно объективизируется спор-
тивными результатами, координирующими 

цели субъекта и объекта этой деятельности.
Рассмотрение социально-ценностной структу-
ры на личностном уровне в контексте спортив-
ной деятельности предполагает анализ спорта 
как социально значимой, ценностной системы.
Ценности, которые можно выделить в струк-
туре личности, - это спорт и здоровый образ 
жизни: они выступают как личностные цен-
ности и определяют целенаправленную дея-
тельность личности, ориентированной на эти 
ценности. Мотивация спортивной деятель-
ности исходит не от абстрактных социаль-
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ных ценностей, а от личностных ценностей 
индивидов: лишь приняв форму личностной 
ценности, ценностный идеал может отыскать 
путь к предметному воплощению.
Ценности как социальная категория тесно 
связаны с общественными и личными по-
требностями. Общество и личность могут 
удовлетворить свои потребности только по-
средством практической деятельности, через 
социальную активность, в основе которой 
лежат определенные интересы, мотивы, цели, 
достижение которых и есть удовлетворение 
потребностей.
Формирование социальных потребностей 
и интересов – процесс очень длительный и 
сложный. Интенсивность формирования 
интересов к спорту среди широких слоев на-
селения, масштабы их охвата, формирование 
потребности в физических упражнениях – 
все это осуществляется в различных услови-
ях по-разному. В городе, где развита инфра-
структура, это происходит более динамично, 
чем, например, в сельской местности [10].
Отечественная наука рассматривает ценности 
жизни с точки зрения значимости объектив-
ной действительности для жизнедеятельно-
сти человека. Чем благоприятнее условия, 
создаваемые обществом для развития лич-
ности, тем больше возможности у личности 
проявить свои способности в социальной 
сфере, одной из которых и является спорт.
Личностный уровень освоения ценностей 
физической культуры определяется знаниями 
человека в области физического совершен-
ствования, двигательными умениями и навы-
ками, способностью к организации здорового 
стиля жизни, социально-психологическими 
установками, ориентацией на занятия физ-
культурно-спортивной деятельностью [2].
В спорте раскрываются сущностные силы во 
всем многообразии их связей на предельных 
или субпредельных уровнях, благодаря чему 
накапливается опыт о резервных способ-
ностях человека. Установление рекорда есть 
не что иное, как конкретное и вместе с тем 
интегративное проявление сущностных сил 
не только одного человека, но и команды, а в 
известном смысле – общества и даже челове-
чества. Чемпион или рекордсмен как бы «пер-

сонифицирует» в себе общество, поскольку 
рекорд есть плод объединенного творчества 
многих людей и интеграции этого творчества 
в действиях личности. Через какое-то время 
этот мировой рекорд становится достоянием 
других спортсменов. Значит, появится новый 
рекорд, который будет аккумулировать зна-
ния и опыт многих сотен и тысяч людей, и 
за которым вновь будут стоять многие годы 
борьбы, поисков, проб и ошибок.
Результаты творчества в сфере физической 
культуры и спорта материализуются не толь-
ко в установлении рекорда, но и в разработке 
новой техники, тактики спортивной борьбы, 
в создании новых спортивных снарядов.
В спорте выделяются следующие группы цен-
ностей:
- ценности, связанные с функциональным 
содержанием спорта, самой деятельности, ее 
эмоциональными моментами;
- коммуникативные ценности (общение);
- красота (наслаждение красотой зрелищ, 
спортивной борьбой, тактическими комби-
нациями, виртуозными композициями и т.д.);
- физическое «Я» (здоровье, телосложение, 
физические качества);
- материальные ценности (заработная плата, 
призовые, заключение выгодных контрактов, 
участие в рекламе и т.д.);
- досуг;
- знание;
- социальное признание и авторитет;
- волевые качества;
- самоактуализация (испытание своих сил, 
стремление использовать свои способности);
- полезность другим (чувство необходимости 
для других).
Перечисленные ценности, формируемые 
в процессе физкультурно-спортивной дея-
тельности, играют различные роли. Так, по 
мнению некоторых исследователей, к высоко 
значимым ценностям относятся: функцио-
нальное содержание спорта, физическое «Я», 
волевые качества, общение.
Определение специфики спорта как соци аль-
но-ценностной системы наряду с перечисле-
нием его функций предполагает и методику, 
направленную на выявление более заметных 
признаков спорта. Специфические характе-
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ристики спорта позволяют выделить шесть 
таких признаков: обращенность к миру, то 
есть светский характер спорта; равенство 
шансов и возможностей для всех занимаю-
щихся спортом; ролевая специализация; бю-
рократизация; ориентация на количествен-
ные показатели и критерии; стремление к 
рекордам [3].
Другой характеристикой спорта как социа-
льно-ценностной системы является социально-
философская интерпретация, которая, опира-
ясь на процессы дифференциации, выделяет 
четыре «модели спорта». Критериями разгра-
ничения здесь выступают различные соче-
тания переменных величин, определяющих 
структуру этих моделей, влияющих на процесс 
их формирования.
1. Первой составляющей является экспрессив-
ная модель спорта как социально-ценностной 
системы, для которой характерны такие нор-
мативные показатели, как «удовольствие», «ра-
дость», «коллективные действия» и т. д.
2. Следующей является модель спорта, ориен-
тированная на соревнование, – «соревнователь-
ная модель», для которой наивысшими ценно-
стями выступают соревнование, достижение, 
победа и т. д. Если «экспрессивная модель» до 
известной степени развивается как противовес 
повседневной действительности, противостоя 
ей, то в модели, ориентированной на соревно-
вание, отражаются ценностные нормы, опреде-
ляющие повседневный быт людей.
3. Наряду с названными выделяется и «ком-
мерческая модель» спорта, согласно кото-
рой спорт представляет собой своего рода 
шоу, зрелище. Спортивные зрелищные ме-
роприятия за последние десятилетия пре-
терпели бурное развитие и настолько глу-
боко вошли в общественную жизнь, что 
социально-ценностная система спорта уже 
не мыслится без них. Большой спорт, умело 
рекламируемый средствами массовой инфор-
мации, для большинства людей стал постоян-
ным ценностно-значимым спутником жизни.
4. Все ценности выводятся людьми из ре-
альных условий их жизни. Функциональные 
свойства предметов раскрываются и назна-
чаются субъектом в процессе практического 
использования предмета. В этом контексте 

существует функциональная модель спорта, 
подчеркивающая инструментальный харак-
тер спорта и спортивной деятельности.
Понимание ценности спорта в качестве 
элемента структуры личности, фактора де-
терминации и регулирования мотивации к 
действию связывает их с возможностью реа-
лизации сущностного потенциала человека, 
направленного на нравственное совершен-
ствование. 
Освоение спортивной деятельности сопряже-
но с педагогическим процессом подготовки 
кадров, с реализацией научно-технического 
потенциала и достижений наук о человеке. 
Сложность этого процесса бесспорна, осо-
бенно если он предполагает активность са-
мого человека, его избирательность по от-
ношению к средствам и условиям освоения 
спортивной деятельности [7].
Наиболее общая социальная ценность спорта 
заключается в том, что он является одним из 
важных средств формирования, воспитания 
нового человека, созидателя общественных 
благ и общества в целом. Спорт как область 
социальной деятельности способствует соз-
данию материально-технических ценностей. 
В то же время, будучи явлением многофунк-
циональным, он создает значительные ду-
ховные ценности, выраженные в научных 
положениях и теориях. В общей системе под-
готовки кадров спорт и физическая культура 
занимают особое место. Специалистов по 
спорту готовят сотни учебных заведений.
Говоря о качестве подготовки студентов-
спортсменов, необходимо обратиться к цен-
ностной составляющей спортивной деятель-
ности в структуре подготовки специалиста, 
так как сквозь призму ценностных ориентаций 
можно понять, интересно ли студенту зани-
маться учебно-тренировочной деятельностью, 
какими мотивами он руководствуется [8].
Ценностные ориентации – это относитель-
но устойчивое, избирательное отношение 
человека к совокупности материальных и ду-
ховных благ и идеалов, которые рассматри-
ваются как предметы, цели или средства для 
удовлетворения потребностей жизнедеятель-
ности личности. В ценностных ориентациях 
как бы аккумулируется весь жизненный опыт, 
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накопленный в индивидуальном развитии 
человека, определяющий его взаимоотно-
шения с другими людьми, преобразование 
личности, в том числе и по отношению к 
самой себе, являющий существо образа жиз-
ни индивида. В этом определении, на наш 
взгляд, наиболее полно отражено содержание 
ценностных ориентаций человека, их дина-
мичный характер, их функции и значение 
в жизни человека, в развитии его личности. 
Изучение влияния ценностных ориентаций 
личности на различные сферы ее деятельно-
сти подтверждает положение о том, что об-
щие и специфические условия деятельности, 
преломляясь в сознании, по-разному прояв-
ляются в реальном поведении [6]. Причина 
существенных отличий в поведении одного 
лица от другого – в субъективном восприятии 
данных условий, а также различиях в их цен-
ностных ориентациях, в структуре жизнен-
ных ценностей различных людей.
Проблема формирования ценностных ориен-
таций, мировоззрения как основ спортивной 
культуры личности особенно акту альна для 
высших учебных заведений, ко торые готовят 
специалистов для работы  в области образова-
ния, в том числе и физ культурно-спортивного 
(тренеров-препо да  вателей, инструкторов по 
видам спорта, учителей физической культу-
ры). В своей профессионально-пе да гогической 
деятельности тренеру необходимо следовать 
принципам гуманизма и владеть комплексом 
нрав ственных качеств: честностью, требова-
тельностью, оптимизмом, так как нравственное 
воспитание учеников должно базироваться не 

только на словесной форме воздействия на них, 
но прежде всего на личном примере [9]. 
Поэтому, на наш взгляд, изучение ценност-
ных ориентаций студентов факультета фи-
зической культуры является весьма важной 
задачей.
В исследовании принимали участие студенты 
1-4-го курсов факультета физической культу-
ры Екатеринбургского филиала Уральского 
государственного университета физической 
культуры в возрасте 17-23 лет (65 чел.)
Для изучения ценностных ориентаций сту-
дентов применялся метод анкетирования. 
Наша выборка включала студентов первого 
и выпускного курсов названного факультета. 
Всем студентам, включенным в исследование, 
было предложено ответить на вопросы мето-
дики ОТеЦ (80 вопросов). Нас интересовали 
только высокие оценки по всем изучаемым 
шкалам (7 - 10), так как они дают представле-
ние о доминировании той или иной ценно-
сти. Поэтому нами не использовались сред-
ние арифметические значения для сравнения 
отдельных групп студентов между собой. Мы 
считаем более целесообразным использовать 
процентное отношение высоких оценок по 
каждой шкале к общему числу студентов этой 
группы. 
Для анализа динамики ценностных ориента-
ций студентов мы проранжировали все цен-
ности и жизненные сферы по их значимости 
для студентов каждого курса. Ранговые места 
(от 1 до 8 - для ценностных ориентаций и от 
1 до 5 - для жизненных сфер, где 1 - наиболее 
значимая ценность) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранговые места значимости для студентов отдельных ценностных ориентаций и жизненных сфер 
(в %, в числителе – данные студентов 1- го курса, в знаменателе – 4-го курса)

Ценности Студенты факультета физической культуры
1\ 4 курс

Ценностные ориентации: 
1. Престиж 
2. Материальное положение 
3. Креативность  
4. Активные социальные контакты 
5. Развитие себя 
6. Достижения 
7. Духовное удовлетворение 
8. Сохранение собственной индивидуальности 

Жизненные сферы: 
1. Сфера профессиональной жизни 
2. Сфера обучения и образования 
3. Сфера семейной жизни 
4. Сфера общественной жизни 
5. Сфера увлечений

 
 7 - 4
2 - 1
6 - 6
6 - 6
4 - 4
1 - 3
5 - 7

3 - 2

7 - 3
3 - 2
5 - 2
1 - 3
2 - 1
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Проанализировав результаты, представлен-
ные в таблице 1, мы пришли к следующим 
выводам о динамике ценностных ориентаций 
студентов вуза от первого курса к выпускному. 
1. Стремление к высокому материальному по-
ложению у всех студентов имеет тенденцию к 
повышению и к старшим курсам переходит со 
2 – 3-го места на 1-е. Первокурсники, вчераш-
ние школьники, гораздо терпимее относятся к 
материальной зависимости от родителей. Сту-
денты же старших курсов имеют более высо-
кие потребности, стремятся быть независимы-
ми от родителей, заводят собственную семью. 
2. Наиболее значимая ценность для всех пер-
вокурсников – потребность в достижениях 
(на 1-м месте). Эта потребность имеет тенден-
цию к снижению (на 2 – 3-е место), оставаясь, 
однако, одной из наиболее значимых в струк-
туре ценностных ориентаций студентов. 
3. На третьем по значимости месте для перво-
курсников стоит потребность в сохранении 
собственной индивидуальности, которая к 
4-му курсу занимает уже второе место в струк-
туре ценностей студентов, т.е. стремление к 
неповторимости и индивидуальности имеет 
тенденцию к увеличению в процессе обуче-
ния и взросления студентов. 
4. Стремление к саморазвитию. У большин-
ства студентов значимость потребности к са-
моактуализации к 4-му курсу возрастает и вы-
ходит на 3-е место.
5. На протяжении обучения в университете уве-
личивается стремление студентов к завоеванию 
авторитета, признания, поддержанию собствен-
ного престижа. Эта потребность выходит к 4-му 
курсу на 4-е место и объясняется процессом из-
менения социального статуса выпускников по 
сравнению со статусом первокурсников (кроме 
того, многие старшекурсники начинают рабо-
тать, заводят собственную семью). 
6. Стремление к активным социальным кон-
тактам, креативность и духовное удовлетво-
рение имеют небольшое значение для боль-
шинства студентов. 
7. Так же заметно повышение значимости 
сферы профессиональной жизни для всех 
студентов от первого курса к четвертому. Од-
нако, несмотря на эту тенденцию, профес-
сиональная жизнь все еще не в должной мере 

имеет приоритет для большинства студентов.
8. Сфера обучения. На факультете физиче-
ской культуры происходит снижение значи-
мости обучения к выпускному курсу. 
9. Интерес к семейной жизни, не являясь пре-
обладающим, имеет тенденцию к росту с 
первого курса к старшим, что, на наш взгляд, 
совершенно естественно и связано со стрем-
лением к образованию собственной семьи. 
10. Интерес к общественной жизни, в свою 
очередь, имеет тенденцию к снижению. Это 
объясняется тем, что на первых курсах сту-
денты стремятся найти свое место в коллек-
тиве сверстников, занять определенное место 
в группе, расширить круг своих знакомств. К 
старшим курсам эта потребность у большин-
ства студентов уже удовлетворена: сложился 
определенный круг общения, определилось 
положение студента в референтной группе, 
поэтому интерес к общественным мероприя-
тиям к старшим курсам значительно падает. 
11. Сфера увлечений занимает одно из важ-
нейших мест в жизни студентов (1 – 2-е) на 
протяжении всего периода обучения. 
Результаты, полученные в ходе нашего иссле-
дования на ограниченной выборке, тем не ме-
нее обнаруживают некоторые общие законо-
мерности динамики ценностных ориентаций 
студентов-спортсменов.
Основная трудность в формировании и раз-
витии ценностей в обществе заключается в 
том, что это гораздо более сложный и про-
тиворечивый процесс, чем, например, фор-
мирование и развитие знаний, умений и спо-
собностей. Эта сложность обусловливается 
следующими основными обстоятельствами: 
1) общественные науки не разработали пока 
достаточно эффективной системы формиро-
вания ценностей, и этот процесс в отличие от 
формирования знаний в значительной степе-
ни пущен на самотек, совершается стихийно; 
2) существует определенное противоре-
чие между неизбежной медлительностью 
культурно-аксиологического аспекта разви-
тия общества и личности и все убыстряю-
щимися темпами научно-технического про-
гресса, обусловливающего динамику сфер 
производства и потребления; 
3) процесс формирования ценностей – дли-

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА



71Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 2), 2014 г.  /  www.scienceandsport.ru

тельный органический процесс, не поддаю-
щийся такой достаточно однозначной внешней 
регуляции, как процесс формирования знаний 
и умений; требуется исторически длительное 
время, чтобы в первичных социальных группах 
сформировалась атмосфера, благоприятная для 
созревания новых ценностей [4].
Освоение личностью социальных ценностей 
и превращение их в личные ценности осу-
ществляется на основе активной деятельно-
сти самой личности. Формы этой активности 
многогранны и находят свое проявление в 
различных сферах жизнедеятельности лич-
ности. Решающее значение имеет трудовая 
активность, в процессе которой наиболее 
интенсивно идет обмен социальным опытом, 
осваивается вся система данного общества. 
Огромна нравственная ценность труда. Од-
нако социологические исследования послед-
них лет показали, что было бы упрощением 
считать показателем превращения труда в 
первую жизненную потребность удовлетво-
ренность человека работой [5]. Такая удовлет-
воренность может наблюдаться и у человека, 
который видит в труде лишь средство удо-
влетворения других, более значимых для него 
потребностей. Человек может быть удовлет-
ворен высоким уровнем заработной платы, 
дополнительными льготами и преимущества-
ми, получаемыми в силу его принадлежно-
сти к определенному трудовому коллективу. 
Лишь когда среди показателей удовлетворен-
ности трудом ведущее место занимает его 
содержательность, сам характер трудового 
процесса, социальный и нравственный смысл 
труда, тогда можно говорить, что труд стано-
вится первой жизненной потребностью че-
ловека.
Для студента-спортсмена трудовая деятель-

ность реализуется в практическом образова-
нии как умение отвлечься от самого себя, дис-
танцироваться от непосредственных личных 
влечений, частных интересов, увидеть и по-
нять то общее, которым в этом случае опреде-
ляется особенное [1].
Спорт, если к нему подходить как к факто-
ру формирования культуры, предпосылке 
формирования творческой личности, как к 
элементу культуры, изменяет всю сферу чув-
ственного познания индивида в целом, что в 
конечном счете приводит к новому смысло-
полаганию и пониманию действительности.
Таким образом, формирование ценностных 
ориентаций студентов-спортсменов в учеб-
ном процессе вуза будет успешным, более 
плодотворным и достигнет своих целей, если 
будут соблюдены следующие условия: 
- осознана и принята к выполнению парадиг-
ма ценностно-ориентированного подхода к 
высшему образованию студента как субъекта 
личностного и профессионального развития; 
- будут определены хотя бы в общем виде век-
тор, формат, идея, границы, смысл, стратеги-
ческие цели, задачи и мотивы этого подхода; 
- определены и обозначены те основные дис-
циплины и разделы учебного процесса, кото-
рые несут в себе наибольшие возможности и 
ответственность за формирование ценност-
ных ориентаций личности специалиста выс-
шей квалификации; 
- в основу всей работы по формированию 
ценностных ориентаций студента будет по-
ложена гуманистическая концепция развития 
личности, одним из главных смыслов кото-
рой является признание приоритета интере-
сов личности в их социальной обусловлен-
ности и единстве без противопоставления 
одного другому. 
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