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Аннотация. В статье представлены результаты проведённого исследования ценностей
подростков с разной степенью вовлечённости в спортивную деятельность. Описаны методология и методы исследования, а также методики изучения ценностно-смысловой сферы подростков. Для исследования значимости ценностей разработана и описана модель
вовлечённости подростков в спортивную деятельность, включающая четыре ступени. Это
позволило раскрыть значимость спортивной деятельности в формировании ценностносмысловой сферы подростков и сформулировать рекомендации для специалистов по
привлечению подростков к занятиям спортом.
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Abstract. The article deals with the results of the study of adolescents’ values when they are
involved into sports activities at varying degrees. The methodology and methods of research
are described, as well as the methods for studying the value-sense sphere of adolescents. For
value significance study a model of adolescent involvement into sports activities, including
four stages, was developed and described. This made it possible to reveal the importance of
sports activities in the formation of the value-semantic sphere of adolescents and to formulate
recommendations for specialists on the involvement of adolescents into sports.
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Важность изучения ценностно-смысловой сферы подростков обусловлена
ролью ценностей в жизни человека. По
мнению психологов, ценности – это «…
дифференцирующие базовые понятия
добра и зла, кристаллизуют личный
жизненный опыт человека, своеобра-

зие его потребностей и переживаний,
определяют мотивационную структуру личности, выступая как источники
индивидуальной мотивации, функционально равные потребностям» [2, с. 26].
Т. А. Попова подчёркивает значимость
психолого-педагогической
поддерж-
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ки становления элементов ценностносмысловой сферы у современной молодёжи в настоящее время [6]. Отмечается
высокая значимость системы ценностей,
выступающей осознанным ориентиром
в формировании отношений к миру и к
себе, которой руководствуется человек в
ракурсе постоянно усложняющейся системы отношений [5].
Спортивная деятельность рассматривается в психологии как особый,
самостоятельный вид деятельности
[1]. Согласно А. В. Челпанову, человек
в спортивной деятельности, используя
свои физические и психические возможности, может проявлять своё совершенство [8]. Важно отметить, что
спортивная деятельность, по мнению
большинства специалистов, способна
выявлять особенности личности человека и его достижения [3; 7].
Интерес к феномену вовлечённости
в психологической науке появился достаточно давно. Во второй половине
ХХ в. данное понятие рассматривалось в контексте рекламы [10; 11]. В
русле спортивной психологии за рубежом вовлечённость изучали Б. Хилл и
Б. С. Грин [9]. Они представляют спортивную вовлечённость как воспринимаемую потребителем важность спорта, выделяют её значимость.
В настоящий момент в исследованиях ценностно-смысловая сфера рассматривается как сложное образование,
имеющее свою иерархию и включающее
в себя ценности и смыслы человека.
Ценностно-смысловая сфера обладает определёнными характеристиками
и способна изменяться на протяжении
всей жизни человека. Ценность можно
определить как устойчивое психическое
образование, способное повлиять на
жизнь человека, на выбор его стратегии
45
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деятельности. Смысл может быть рассмотрен как ценность наивысшего порядка.
Целью описываемого исследования
было изучение ценностей подростков,
по-разному вовлечённых в спортивную деятельность.
Гипотезой данного исследования
послужило предположение, что вовлечённость в спортивную деятельность
может являться фактором изменения
ценностно-смысловой сферы. При
этом ценности претерпевают изменения (трансформации), обусловленные
их значимостью и достижениями подростков-спортсменов.
Ценностно-смысловая сфера подростков изучалась следующими методиками:
1. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности
С. С. Бубнова [4];
2. 
Морфологический тест жизненных
ценностей
В. Ф. Сопова,
Л. В. Карпушиной [4];
3. Методика диагностики индивидуальных ценностей С. Шварца в адаптации В. Н. Карандашева [4].
Выборка исследования составила 200
респондентов подросткового возраста (13–16 лет), из которых 99 юношей и
101 девушка. Все респонденты были распределены по четырём группам в зависимости от степени их вовлечённости в
спортивную деятельность.
С помощью факторного анализа изучаемые 40 ценностей были объединены в 10 групп: «сохранение и развитие
собственной личности; традиции и
конформизм; самостоятельность; социальный статус, власть и материальное положение; забота о здоровье как
часть общей культуры; милосердие и
доброта по отношению ко всему окру-
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жающему; интерес к знаниям, наслаждение прекрасным и попытка сделать
этот мир лучше; приятное времяпре-
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провождение, отдых; общение; признание и уважение людей, влияние на
окружающих» [4, с. 73] (см. табл. 1).

Таблица 1. Значимость ценностей у подростков 4 групп
Значимость 10 ценностей
Сохранение и развитие собственной личности
Традиции и конформизм
Самостоятельность
Социальный статус, власть и материальное
положение
Забота о здоровье как часть общей культуры
Милосердие и доброта по отношению ко всему
окружающему
Интерес к знаниям, наслаждение прекрасным
и попытка сделать мир лучше
Приятное времяпрепровождение, отдых
Общение
Признание и уважение людей, влияние
на окружающих
*
Выделено при p < 0,05.

Использование метода ANOVA позволило доказать существование взаимосвязи между описанными факторами, в состав которых входят ценности,
и степенью вовлечённости подростка в
спортивную деятельность:
– показано, что чем сильнее подросток вовлекается в спортивную деятельность, тем более значимой становится
для него личная ценность сохранения
себя. Вероятно, это связано с тем, что
спорт рассматривается подростком как
возможность улучшить и развить себя,
свою форму. Начав заниматься спортом,
подросток может воспринимать и разделять ценности окружающих – тренеров,
товарищей по команде (p < 0,05);
– значимость ценности «самостоятельность» возрастает до момента достижения подростком серьёзных успехов в
спорте, а затем начинает снижаться. Это

1
–0,37
–0,05
0,07

Группа
2
3
0,18*
0,06
–0,03
–0,11
0,31
0,03

4
0,11
0,17
–0,39

–0,20

–0,24

0,17

0,25

–0,07

–0,21

0,23

0,06

0,06

0,06

–0,12

0,00

0,38

0,15

0,04

–0,52

0,18
–0,25

–0,22
0,51

–0,14
–0,04

0,07
–0,23

–0,35

0,20

0,04

0,07

может объясняться тем, что, занимаясь
постоянно спортом, «подросток имеет
возможность проявить себя, начинает
чувствовать независимость от родителей, приобретает самостоятельность в
принятии решений» [4, с. 73]. Подростки,
добиваясь результатов в спорте, всё
больше понимают, насколько важно учитывать мнение специалистов (p < 0,005);
– при вовлечении подростков в спортивную деятельность значимость ценности «социальный статус, власть и материальное положение» возрастает, что
можно объяснить тем, что по мере достижения результатов в спорте подростки видят преимущества наличия материальных ценностей и понимают, что
часто для спортивной карьеры необходимы финансовые вложения (p < 0,05);
– выявлено, что по мере вовлечения
в спортивную деятельность значимость
46
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для подростков ценности «забота о здоровье как часть общей культуры» меняется неравномерно: когда подросток начинает заниматься спортом, значимость
этой ценности возрастает, при этом при
больших достижениях в спорте подросток считает здоровье важной для него
ценностью. Такие изменения значимости данной ценности могут объясняться
осознанием молодыми людьми важности
здоровья, а затем, по мере достижения
высоких результатов, значимой становится именно ценность «забота о здоровье как часть общей культуры» (p < 0,05);
– такие ценности, как «интерес к
знаниям, наслаждение прекрасным и
попытка сделать мир лучше» и «общение» по мере вовлечения подростка в
спортивную деятельность снижаются,
и это объясняется тем, что по мере достижения результатов в спорте у подростка всё меньше времени остаётся
на другие виды деятельности, в том
числе – общение (p < 0,05);
– важность ценности «признание и
уважение людей, влияние на окружающих» для подростков меняется неравномерно, что может объясняться положительной оценкой окружающих начала
занятий спортом и тем, что по мере вовлечения в спортивную деятельность у
человека остаётся всё меньше времени
на общение с другими (p < 0,05) [4].
Выводы:
1.  Подростки, занимающиеся спортом и добивающиеся значительных результатов, имеют наиболее значимые
ценности, такие как «сохранение и
развитие собственной личности; традиции и конформизм; самостоятельность; социальный статус, власть и
материальное положение; забота о здоровье как часть общей культуры; ми47
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лосердие и доброта по отношению ко
всему окружающему; интерес к знаниям, наслаждение прекрасным и попытка сделать этот мир лучше; приятное
времяпрепровождение, отдых; общение; признание и уважение людей, влияние на окружающих» [4, с. 73].
2. По мере вовлечения в спортивную деятельность у подростков,
занимающихся спортом, наиболее
подвержены изменениям эгоистически-престижные ценности, так как повышается роль и значимость материального положения, которое является
часто наградой за достижения.
3. 
Менее значимыми ценностями по мере вовлечения подростков в
спортивную деятельность являются
духовно-нравственные, которые также
связаны с большей занятостью спортивной деятельностью.
4. Для 1 группы подростков, которые занимаются физической культурой, ценностями являются интерес к
знаниям, наслаждение прекрасным и
попытка сделать мир лучше.
Полученные в исследовании результаты позволили разработать модель вовлечённости подростков в спортивную
деятельность, которая требует дополнительных исследований. Процесс вовлечённости в спортивную деятельность
включает четыре ступени: осведомлённость, привлекательность, привязанность, преданность. Сформулированы
рекомендации для специалистов: учителей физической культуры, тренеров,
спортивных психологов – по привлечению подростков к занятиям спортом.
Наибольшее внимание специалистам
необходимо уделять оценке достижений в спорте, важности данного вида
деятельности для физического развития
подростка. Особое внимание следует
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обращать и на значимые ценности, которые реализуются в спортивной деятельности. Рекомендации направлены
на повышение интереса к спортивной
деятельности, дают возможность показать значимость спорта для общения с
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окружающими, привлечь подростков к
участию в спортивных праздниках и фестивалях, подчеркнуть важность саморазвития в спорте.
Статья поступила в редакцию 11.01.2019 г.
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