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ского компонента освоения подростками спортивной деятельности. Уточнено 

понятие «ценностное отношение подростков к спортивной деятельности», 

раскрыты педагогические доминанты освоения подростками спортивной дея-

тельности, предполагающие построение ценностного взаимодействия в си-
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В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение правительства от 07.08.2009 №1101-р) в ка-

честве приоритетного направления развития науки в этой области определена 

разработка теоретико-методологических основ формирования физической куль-

туры личности и здорового образа жизни [7]. К числу приоритетных направле-

ний отнесена и популяризация нравственных ценностей спорта и олимпизма. 

Явление «спортизации» всё больше набирает обороты в современном обще-

стве. Атрибуты спорта – состязания, конкуренция, стремление к максимальным 

результатам, постоянный рост требований к физическим возможностям, нрав-

ственным и морально-волевым качествам человека. В процессе спортивной дея-

тельности человек вступает в разнообразные отношения (межличностные, меж-

групповые, межколлективные), которые могут иметь характер как сотрудниче-

ства, взаимопомощи, так и соперничества, конкуренции, конфликта. Необхо-
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димо отметить, что спортивная деятельность является важнейшим средством по-

зитивной социализации как личности подростка, так и всего молодого поколения 

в целом. 

В современных условиях необходимы новые подходы к осмыслению сущ-

ности влияния спортивной деятельности на формирование образа жизни и пове-

дения подрастающего поколения. В настоящее время спорт это не просто специ-

фический вид человеческой деятельности, это социальное явление, способству-

ющее поднятию престижа не только отдельных личностей, но и целых общно-

стей, в том числе класса, школы, команды и государства, в целом. В связи с этим 

детального внимания заслуживает проблема развития ценностного отношения 

подростков к спортивной деятельности. 

Анализу понятия «спорт» посвящены работы Б.В. Евстафьева, Н.И. Поно-

марева, Б.А. Лисицина, В.М. Выдрина, О.А. Мильштейна, К. Хайнемана, 

К. Мейера. Социокультурный анализ спорта рассматривался такими исследова-

телями как М.Я. Сараф, В.И. Столяров, Б. Дубин, М.А. Лепский, Г. Люшен, 

Г. Дели, Д. Рисмен, Р. Денни, Р. Робертс, Б. Суттон-Смитт, Г. Хеланко, Г. Хен-

нинг, Д. Лой. 

В современных исследованиях спортивная деятельность приобрела статус 

междисциплинарной проблемы, интегрируя в своем содержании научные дости-

жения общей (А.Ц. Пуни А.В. Родионов, Я.В. Голуб, Л.В. Лотоненко), социаль-

ной (И.Ю. Воронин, С.И. Петров, Ю.В. Сысоев) и педагогической (Т.В. Гомель-

ская, Ю.А. Коломейцев) психологии. В данных исследованиях обозначены сле-

дующие функции спортивной деятельности: 

 воспитательная функция; 

 функция социализации и социальной интеграции; 

 соревновательно-эталонная функция; 

 функция развития мотивации достижений; 

 спортивно-оздоровительная функция; 

 коммуникативная функция. 



Проведенный теоретический анализ позволил определить, что спортивная 

деятельность как социально-педагогический феномен воспроизводит базовые 

механизмы развития ценностной сферы личности подростка и, переходя в суб-

культуру индивида, формирует его как социально компетентную личность (со-

циальный капитал личности), детерминируя определение позитивных стратегий 

достижения личностного успеха. Спортивная деятельность является условием, 

актуализирующим систему ценностных отношений подростка к окружающему 

миру и себе. 

Различные аспекты исследования развития ценностных отношений лично-

сти в области физического образования отражены в работах М.М. Арвисто, 

В.В. Баранова, Р.Ф. Кабирова, А.Г. Кузнецова, В.Ю. Лосева, А.П. Поварницина, 

О.А. Сиротина, В.И Столярова, В.А. Сургучева. Современная аксиология рас-

сматривает ценности в качестве базового компонента структуры личности, фак-

тора детерминации и регулирования мотивации достижения, связывает их с воз-

можностью реализации сущностных сил, направленных на личностное развитие. 

Педагогическая аксиология, отражая реалии многообразных сфер жизнедеятель-

ности человека, его отношений к миру, к людям и к себе, фиксирует конкретную 

область применения, конкретную систему отношений [4; 5]. 

Педагогический анализ ценностного отношения подростков к спортивной 

деятельности актуален также в контексте таких теоретических конструктов, как 

жизненный мир подростка, качество жизни, социализация, социальный статус, 

развитие человеческого капитала, социальное и личностное благополучие. 

Уровень успешности спортивной деятельности обеспечивается отношени-

ями в системе «подросток-тренер», «подросток-команда», «подросток-подро-

сток» при ведущей организующей и смыслообразующей роли взаимодействия 

«тренер-подросток». Аксиологический потенциал этого взаимодействия опреде-

ляет эффективность тренерской деятельности как на уровне спортивных дости-

жений подростков-спортсменов и команды, так и на уровне ценностного отно-

шения подростков к спорту. 



Отношение подростков к спортивной деятельности во многом определяется 

мотивами этой деятельности. Особый интерес для нашей работы представляет 

генезис основных мотивов спортивной деятельности, предложенный Е. Василев-

ским и Е. Геблевич. По мнению данных авторов, на этапе вступления в спортив-

ную деятельность преобладает потребность в движениях; период систематиче-

ских физических упражнений сопровождается актуализацией мотивов физиче-

ского совершенства и укрепления здоровья, а также эмоциональными пережива-

ниями, связанными с занятиями и общением с членами спортивной группы; пе-

риод спортивной тренировки на уровне квалификационного спорта характеризу-

ется мотивами достижений и повышения социального статуса [3]. 

В ходе опытно-поисковой работы, проводившейся на базе спортивных школ 

тенниса г. Москвы, г. Оренбурга, г. Орска в период 2011–2015 гг., нами были вы-

явлены четыре группы мотивов выбора подростками спортивной деятельности. 

Общий объем выборки составил 237 подростков в возрасте от 11 до 15 лет, зани-

мающихся большим теннисом. Динамика мотивации выбора подростками спор-

тивной деятельности представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика мотивации выбора подростками спортивной деятельности 

Мотивы Этап констатации Этап формирования 

мотивы, характеризующие особенности дан-

ного вида спорта (зрелищность, отсутствие 

ударов, разнообразные упражнения, динамич-

ность, красивая форма) 

81% 67% 

мотивы физического и личностного совер-

шенствования 
49% 63% 

мотивы прикладного характера (развитие во-

левых качеств и проявление «спортивного» 

характера) 

24% 36% 

социальные мотивы (престижность; возмож-

ность сделать занятия теннисом профессией 

(спортсмен, тренер)) 

73% 71% 

 

Обозначенные мотивы определяли развитие ценностного отношения под-

ростков к спортивной деятельности. В своем исследовании мы рассматривали  

 

 



следующие группы ценностей, связанных со спортивной деятельностью: 

 социальные ценности (равенство, мир, солидарность, отсутствие дискри-

минации, национализма, толерантность); 

 ценности спортивной карьеры и личной выгоды (финансовый успех, об-

ман, победа любой ценой, популярность, возможность стать «звездой»); 

 общечеловеческие ценности (взаимное уважение, честная борьба, чест-

ность, благородство, дружелюбие); 

 ценности личного развития (спортивность, хорошая физическая форма, 

самоконтроль, спортивный профессионализм, физическая подготовка, личные 

достижения). 

Педагогическое сопровождение развития ценностного отношения подрост-

ков, занимающихся большим теннисом, потребовало изучения таких индивиду-

альных проявлений личности подростка-спортсмена, как: 

 социально-психологический статус; 

 отношение к другим подросткам-спортсменам и тренерам; 

 отношение других подростков-спортсменов к нему; 

 степень адаптации к требованиям тренера; 

 мотивационная структура личности, уровень притязаний [1; 2]. 

Только личностно ориентированная педагогическая поддержка оказывает 

позитивное влияние на развитие ценностного отношения подростков к спортив-

ной деятельности. 

В ходе эксперимента нами разработано и апробировано научно-педагогиче-

ское обеспечение учебно-тренировочного процесса. Так, программы трениро-

вочных занятий, составленная на основе психолого-педагогической индивиду-

альной характеристики каждого подростка-спортсмена, предполагала не только 

дифференциацию нагрузки по уровням готовности подростков с различной 

направленностью, но и реализацию ценностного взаимодействия «тренер-подро-

сток», «подросток-команда». 

Необходимо отметить, что спорт как фактор социализации личности создает 

особый контекст становления субъектности подростков. В качестве основных 



процессуальных характеристик становления субъектности обозначены: инициа-

тивность, самостоятельность, целенаправленность, ответственность в выборе, 

принятии и реализации решения, креативность, конструктивность, способность 

и готовность к сотрудничеству [6]. 

При проектировании программы педагогического сопровождения развития 

ценностного отношения подростков к спортивной деятельности мы учитывали 

следующие особенности подростков: 

 индивидуальные особенности личности (осознание личной и обществен-

ной значимости спортивной деятельности, творческое отношение к тренировоч-

ному процессу, активная деятельность в жизни, воля, трудолюбие, исполнитель-

ность, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность); 

 характерные особенности личности (энтузиазм, вера в успех, целеустрем-

ленность, сообразительность, эмоциональность, увлеченность, настойчивость, 

терпеливость, надежность, готовность доверять); 

 особенности самосознания личности (самоотношение, субъектная пози-

ция, уверенность в себе, самокритичность, чувство собственного достоинства, 

самоконтроль, требовательность к себе, самоорганизованность, оценка уровня 

развития физических качеств, свободы владения своим телом); 

 социально-психологические особенности личности (общительность, от-

ветственность, мобильность, добросовестность, инициативность, активность, 

порядочность, пунктуальность); 

 психодинамические особенности личности (сосредоточенность, устойчи-

вость, переключаемость внимания; наблюдательность, импульсивность, энер-

гичность; пластичность и креативность мышления, ориентировка в простран-

стве, ориентировка во времени). 

Таким образом, педагогические доминанты освоения подростками спортив-

ной деятельности и развития ценностного отношения к ней предполагают по-

строение взаимодействия «тренер-подросток», обеспечивающего прогнозирова-

ние и реализацию личностного и социально-ценностного результата спортивной 



деятельности каждого учащегося; конструирование целей спортивной деятель-

ности, адекватных интересам, возможностям, личностному и социальному раз-

витию подростков; стимулирование самостоятельности выбора подростком ре-

шений, поступков, вариантов проявления субъектной активности в сочетании 

принятия на себя ответственности за данный выбор. 
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