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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

Марищук Л.В., д. пс. н., Ивашко С.Г., к. пс. н., Кузнецова Т.В.,г. Минск,  Беларусь 
 
Проблема изучения психологической культуры как творческой преобразующей 

спортивной деятельности, обеспечивающей достижение вершин профессиональной 
самореализации становитсявсе более актуальной в связи с ориентацией 
образования на раскрытие потенциала человека. Проблема развития 
психологической культуры обусловлена ведущей ролью этого качества в социальной 
адаптации человека, его продуктивного личностного развития. 

Я.Л. Коломинский – один из тех ученых, чьи многогранные научные интересы 
реализуются и в области изучения психологической культуры личности. Считая ее 
особым феноменом духовной жизни человека, ученый полагает, что она может стать 
профессиональной культурой. Я.Л. Коломинский [2] отмечает, что психологическая 
культура– это теория познания человеком самого себя, включающая в себя два 
основных блока. Первый – теоретический (или теоретико-концептуальный), второй – 
практический, связанный с собственно психологической деятельностью.  По мнению 
Я.Л.Коломинского, формирование психологической культуры связано с выстраиванием 
методологических мостиков между тем опытом человека, в котором он выработал свою 
собственную психологическую культуру, и научным уровнем последней.  

Психологическую культуру можно считать «вершинным» образованием 
личности, в котором отражается уровень ее зрелости и мера  человечности. Именно 
она обеспечивает безопасность, гуманность и успешность различных форм 

взаимодействия людей. Зрелая психологическая культура одно из наиболее 
гармоничных психологических образований [5].Психологическая культура является 
результатом не только социализации и образования, но также большой внутренней 
работы человека, связанной с гармонизацией собственных  жизненных интересов с 
интересами социума и окружающего мира.  

Понятие «психологическая культура» в психологической наукеотносительно 
ново. Образованное на пересечении различных наук: философии, культурологии, 
социологии, этики, психологии, это понятие отражает три основные, связанные с 
человекомфеномена: субъект, личность, индивидуальность. Однако уже существует 
немало работ, в которых изучены различные аспекты, уровни и составляющие 
психологической культуры. 

Н.И. Обозов [4] при рассмотрении понятия «психологическая культура» 
выделяет три компонента:понимание и знание себя и других людей;адекватная 
самооценка и оценка других людей;саморегулирование личностных состояний и 
свойств, саморегуляция деятельности, регулирование отношений с другими людьми. 

Л.С. Колмогорова [1] определила психологическую культуру как составную 
часть общей культуры человека, являющуюся сложно структурированным 
образованием, позволяющим понимать внутренний мир других людей, эффективно 
решать жизненные психологические проблемы, адаптироваться и самоопределяться 
в социуме. Психологическая культура способствует самореализации, саморазвитию, 
гармонизации внутреннего мира и отношений с окружающими, что порождает РЕПОЗИ
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состояние внутреннего благополучия. Психологического здоровья в терминах 
Я.Л. Коломинского, с чем мы полностью согласны. 

По мнению О.И. Моткова [3], психологическая культура включает комплекс 
активно реализующихся культурно-психологических стремлений и соответствующих 
умений. Развитая психологическая культура включает систематическое 
самовоспитание культурных стремлений и навыков; достаточно высокий уровень 
обычного и делового общения;хорошую психическую саморегуляцию;творческий 
подход к делу;умение познавать и реалистически оценивать свою личность и др.  

Психологическая культура относится к разряду основополагающих параметров 
в личностной структуре и деятельности. Спортсмен должен быть не только 
профессионально, но и в первую очередь личностно готовым к самореализации в 
спортивной деятельности. Спортсменам не хватает психологических знаний, 
глубокого понимания психологических условий и смысла спортивной деятельности, 
психологической готовности к ней как глубоко специфической, требующей особого 
отношения, особых знаний и собственного личностного роста.  

Значимость проблемы изучения психологической культуры спортсменов в 
контексте успешности их профессиональной деятельности, а также отсутствие работ 
в этом направлении обусловили выбор темы, объекта и предмета исследования, 
проведенного Т.Ю. Врублевской под нашим (Т.В.Кузнецова) руководством.  

Для изучения психологической культуры личности спортсменов в качестве 
испытуемых были выбраны студенты-спортсмены БГУФК в количестве 49 человек 
(28 девушек и 21 юноша; из них 33 человека имеют высокую квалификацию (КМС и 
МС) и 16 – 1 и 2 разряды) в возрасте 18 – 23 лет. В исследовании приняли участие 
представители разных видов спорта. В качестве диагностического инструментария 
была выбрана методика «Психологическая культура личности» О.И. Моткова.  

По результатам диагностики психологической культуры личности было 
выявлено, что у студентов-спортсменов культурно-психологические потребности 
реализуются (72,9±1,39 балл), но это не означает, что им не надо работать над 
собой, гармонизировать свои эмоции, мысли и действия. 

Студенты-спортсмены понимают себя, свои желания и характер, но часто не 
осознают психологических причин своего настроения, ошибок. Они готовы к 
конструктивному общению, умеют внимательно слушать другого, ясно и уверенно 
высказывать свои мысли, сохраняют спокойную речь в конфликтных ситуациях. 
Умеют управлять своим настроением, желаниями и действиями, приемлемо для 
других людей выражать свои «отрицательные» стремления и эмоции (их агрессия, 
как правило, – нормативна). Смело пробуют себя в новом деле, в новых ситуациях. 
Создают  оригинальные идеи, необычные образы. Разумно планируют свое время, 
работу с учетом условий и возможностей. Точно исполняют обещания и деловые 
соглашения. Показатели психологической культуры у студентов-спортсменов 
реализуются в культурно-психологических потребностях. Анализ средних 
результатов по выборке выявил, что оценка силы культурно – психологических 
стремлений спортсменов находится на среднем уровне и выше (4,1±0,1 балла), чем 
оценка степени осуществления психологических стремлений в поведении (3,3±0,1 
балла). Это связано с тем, что студенты-спортсмены не обладают в достаточной РЕПОЗИ
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степени психологическими знаниями и не умеют применять на практике имеющиеся 
знания, что подчеркивает актуальность заявленной проблемы.  

Культурно-психологические стремления спортсменов в большей степени 
направлены на конструктивное ведение дел (13,1±0,4 балла), для которого 
характерно реалистическое планирование, доведение начатого дела до конца, 
умение в изменившихся условиях отказаться от нереальной цели и сформулировать 
осуществимую цель, умение работать систематично, а не импульсивно. 

Стремления студентов-спортсменов связаны также и с гармонизирующим 
развитием (12,3±0,3 балла), предполагающимналичие целей и деятельности по 
самовоспитанию личностных установок и поведения, гармонизирующих желания, 
эмоции, мысли и представления о себе, людях, окружающем мире. Важным для 
себя респонденты считают развитие навыков конструктивного общения с 
окружающими их людьми (12,1±0,3 балла), способствующих продуктивному 
разрешению личных, деловых и общественных вопросов. Незначительно меньшее 
значение спортсмены придают самопознанию, самоанализу (11,9±0,3 балла), 
саморегуляции (11,8±0,2 балла) и творчеству (11,6±0,3 балла). 

В сравнении результатов студентов-спортсменов,имеющих разные 
спортивные квалификации (рисунок 2) можно отметить, что оценка степени 
осуществления психологических стремлений в поведении, а именно 
конструктивному ведению дел, было незначительно выше у спортсменов, имеющих 
более низкую спортивную квалификацию (10,5±0,4 баллов и 10,2±0,4 баллов 
соответственно). 

Высококвалифицированные спортсмены в большей степени, чем 
низкоквалифицированные склонны проявлятьтворчество (9,9±0,4 балла и 9,5±0,4 
балла соответственно): они чаще создают оригинальные идеи и решения проблем, 
смелее пробуют себя в новых делах и меньше переживают в новых ситуациях. 
Спортсмены, имеющие разряды КМС и МС в большей степени склонны к 
самопознанию, самоанализу своих личностных и поведенческих особенностей, чем 
спортсмены-разрядники (9,9±0,4 и 9,6±0,6 балла соответственно). 

Сопоставление результатов по половому признаку показало, что спортсменки, 
в отличие от спортсменов меньше стремятся к глубокому самоанализу; менее гибко 
управляют своим настроением, желаниями и действиями; ярче выражают свои 
«отрицательные» стремления и эмоции (например, агрессию); быстрее реагируют на 
свое плохое состояние и находят способы его улучшения. 

Однако у девушек оценка силы культурно–психологических стремлений выше 
(12±0,4 балла), они более творческие: смелее пробуют себя в новом деле, в новых 
ситуациях; создают оригинальные идеи, необычные образы; практически 
осуществляют свои новые идеи.  

Проведенное исследование особенностей психологической культуры 
студентов-спортсменов показало, что оценка силы культурно – психологических 
стремлений выше, чем оценка степени осуществления психологических стремлений 
в поведении. Следовательно, следует продолжать работу по совершенствованию 
психологической культуры личности спортсменов. 
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ОБРАЗ ОБУЧАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ФАКТОРА 
ПРОДУКТИВНОГО УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Меньшиков П.В., канд. психол. наук, г. Калуга, Россия 
 

В настоящее время не без усилий со стороны педагогических психологов 
наиболее вдумчивая и успешная часть контингента учителей обращает внимание на 
субъектные характеристики учащегося, отходя от примитивной схемы субъект-
объектного взаимодействия. В то же время вопрос о субъектных характеристиках 
учащегося легче декларировать, нежели операционализировать. «Сквозной» 
характеристикой учебного взаимодействия является его диалогичность («диалог 
опытов» обучающего и обучаемого). Иными словами, не только в области 
личностных характеристик обучаемого следует искать залог успешности любого 
обучающего воздействия. Необходимо принять во внимание степень осознанности 
со стороны обучаемого системы обучающих воздействий и его ожиданий в 
отношении таковой. Мы будем оперировать рабочим понятием «образ обучающего 
воздействия». 

Образ обучающего воздействия - довольно сложный многосоставный 
феномен, основные компоненты которого: представления обучаемого о формах и 
типах обучающего воздействия; интеллектуальная самооценка обучаемого, тесно 
сопряженная с оценкой им обучающих воздействий; смысловые установки 
обучаемого, определяющие «личностный вес» передаваемых обучаемому знаний.  

Обоснуем выдвинутое предположение. Представление о формально-типовых 
аспектах обучающего воздействия является, пожалуй, наиболее вербализованным 
компонентом образа обучающего воздействия. Независимо от уровня 
академической подготовки (и общего уровня личностной зрелости) информация о 
формах и типах обучающего воздействия накапливается индивидуальным опытом 
каждого обучаемого. Это могут быть также сведения, почерпнутые в ходе 
коммуникации с другими обучаемыми (фактически – «понаслышке»). Но ведущая 
роль, на наш взгляд, принадлежит знаниям о формах и типах обучающего 
воздействия, прочувствованным на собственном опыте. Одни лишь представления о 
воздействиях – это еще не образ обучающего воздействия. Интеллектуальная 
самооценка выступает в качестве процесса и результата соотнесения обучаемым 
системы обучающих воздействий с собственными личностными параметрами. РЕПОЗИ
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