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Аннотация. Духовность как человеческий феномен – явление вечное, поэтому 
духовная сфера бытия человека привлекала мыслителей во все времена, начиная с ан-
тичности и до сегодняшнего дня. Существует множество аспектов и определений 
понятия духовности. Духовно-нравственное воспитание должно включать в себя 
совокупность светского и традиционно-религиозного подхода к духовности и нрав-
ственности. Духовность личности возвышает человека, это то, что относится к выс-
шей способности души человека и закладывается в его личности. В данной статье 
исследовано духовно-нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел. 
Воспитание сотрудника органов внутренних дел предусматривает обязательное 
обращение к истории, боевым и служебным традициям, героическим событиям. Этот 
процесс невозможен без целенаправленного воздействия на сознание, чувства курсан-
тов – будущих сотрудников органов внутренних дел. 

Abstract. Spirituality as a human phenomenon is an eternal phenomenon, so the spiritual 
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sphere of human existence has attracted thinkers at all times, from antiquity to the present day. 
There are many aspects and definitions of the concept of spirituality. Spiritual and moral education 
should include a combination of secular and traditional religious approaches to spirituality and 
morality. The spirituality of the individual elevates a person, this is what refers to the highest ability 
of the human soul and is embedded in his personality. This article examines the spiritual and moral 
education of police officers. The education of an employee of the internal affairs bodies provides 
for a mandatory reference to history, combat and service traditions, and heroic events. This 
process is impossible without a purposeful impact on the consciousness and feelings of cadets – 
future employees of the internal affairs bodies. 

Ключевые слова: духовность, культурно-эстетическое воспитание, религиозные 
учения, воцерковление личности, мораль, нравственность.  

Keywords: spirituality, cultural and aesthetic education, religious teachings, spirituality, 
cultural and aesthetic education, religious teachings, church formation of the individual, morality, 
morality. 

 

Духовность – это то, что возвышает личность над физиологическими потребнос-
тями, этическим расчетом, рациональной рефлексией, то, что относится к высшей 
способности души человека, что заложено в основание его личности. Духовность – 
это самое высокое, конечное, высшее, к чему стремится личность [2, с. 75]. 

Духовно-нравственное воспитание должно включать в себя совокупность свет-
ского и традиционно-религиозного подхода к духовности и нравственности. Проана-
лизировав различные подходы к понятию духовно-нравственного воспитания, можно 
выделить следующее.  

1. Духовность человека – понятие динамическое, развивающееся, представ-
ляющее собой стремление к совершенствованию, внутренней гармонии, поэтому не-
обходимо на протяжении всей жизни заниматься глубокой внутренней духовной ра-
ботой, опираясь на просвещение, воспитание и самовоспитание.  

2. Духовность основана на вере в Бога, и эта вера, живущая в человеке, есть его 
двигатель на пути к высоким идеалам. Духовный человек, живущий по Божест-
венным заповедям, не может быть безнравственным, таким образом, нравствен-
ность вытекает из духовности.  

3. Духовно-нравственное воспитание можно отождествлять с религиозно-
нравственным воспитанием и просвещением.  

В органах внутренних дел сложилась хорошая практика приглашения право-
славных пастырей на церемонию принятия Присяги, вручения офицерских погон, 
чествования сотрудников, отличившихся при выполнении служебного долга. Воз-
рождается традиция приглашения священнослужителей для благословения на тор-
жественные заседания, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел и так 
далее [3, с. 32].  

Так, в стенах Академии управления и Московского университета МВД России 
проводятся рождественские чтения и научно-практические конференции по духов-
но-нравственной тематике. Помимо соглашений о сотрудничестве между МВД 
России и Московской Патриархией стало практикой заключение соглашений между 
епархиями Русской православной церкви и подразделениями МВД России в субъек-
тах Федерации.  
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Аналогичная тенденция свойственна и учебным заведениям МВД России. Под-
разделения силовых структур выбирают различные формы и методы взаимо-
действия с религиозными организациями. В Управлении внутренних дел (далее – 
УВД) по Центральному, Восточному, Западному, Юго-Восточному, Южному админи-
стративным округам налажено тесное сотрудничество со священнослужителями. Так, 
сотрудников УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по 
городу Москве окормляет протоиерей Храма Иконы Божией Матери «Воспита-ние», 
в УВД по Южному административному округу МВД по г. Москве установлено 
сотрудничество с настоятелем Храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи, УВД по 
Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве взаимодей-
ствует с настоятелем Храма Святого Великомученика Димитрия Солунского.  

На территории Западного административного округа расположен Храм Святого 
Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе и Храм Михаила Архан-
гела в Тропареве. Священнослужители этих храмов регулярно принимают участие 
в торжественных церемониях принятия присяги молодыми сотрудниками, вручения 
им табельного оружия, погон, посвященных государственным и ведомственным 
праздникам.  

Взаимодействие подразделений силовых структур с религиозными организа-
циями осуществляется по таким основным направлениям, как духовно-просвети-
тельская работа с личным составом, безвозмездное распространение духовно-про-
светительской православной литературы, участие сотрудников в заседаниях Цент-
рального совета ООД, подготовка и проведение научно-практических конференций 
на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России, выпуск  
и распространение научно-методических пособий по вопросам культурного и исто-
рического наследия, духовно-нравственных и исторических традиций силовых струк-
тур России и другие. 

Член Общественного совета Валерий Кулинич, митрофорный протоиерей, 
управляющий Уфимской и Стерлитамакской епархиями, внес предложение о прове-
дении совместной акции полиции и церкви. Смысл ее в том, чтобы в состав поли-
цейских отрядов на трассе включили священнослужителей. По его мнению, это 
должно быть хорошей профилактикой правонарушений, поскольку одно дело, когда 
водителя наказывает инспектор ГИБДД, другое, когда к нему с беседой обращается 
священник. К слову пастыря отношение водителя будет иным. С другой стороны, 
наличие священника не даст соблазна к коррупционной деятельности со стороны 
инспектора. По словам батюшки, он очень уважительно относится к служивым 
людям, потому что сам несет службу и констатирует, что есть служба отечеству 
небесному и отечеству земному. Это объединяет религиозных деятелей и сотрудни-
ков органов внутренних дел. И служить на благо общества мы должны сообща.  

Игумен Тихон, секретарь Южно-Сахалинского и Курильского епархиального 
управления, возглавляет военный отдел по взаимодействию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными учреждениями Сахалинской области, член Обществен-
ного совета при УМВД России по Сахалинской области. Между епархией и Управ-
лением МВД (далее УМВД) заключен договор о сотрудничестве. И в рамках этого 
договора проводятся различные значимые мероприятия. Вместе с сотрудниками 
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организовано посещение детских домов, реабилитационных центров. Один из 
значимых совместных проектов – велокрестные пробеги, которые УМВД устраивает с 
епархией, в ходе которых проводятся встречи, беседы с местными жителями. 
Батюшка часто выступает перед сотрудниками различных подразделений управле-
ния. Происходит обычное человеческое общение, которое взаимно обогащает как 
священнослужителя, так и сотрудников правоохранительных органов.  

В УМВД по Новгородской области ежемесячно в рамках проведения единого дня 
государственно-правового информирования действует православный лекторий. 
Возглавляет его Отец Сергий, настоятель Новгородского храма Святого благоверного 
князя Александра Невского. Он входит в состав внештатной лекторской группы 
и выступает перед сотрудниками с лекциями по темам «Основы православной 
культуры», «История становления православия на Руси», «Наиболее значимые 
православные праздники», «Новгородские храмы, монастыри и иконы», «Жизнь 
и деятельность и-вестных новгородских святых» [4, с. 203].  

В УМВД по Ульяновской области налажено сотрудничество с Епархиальным 
отделом по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством 
Симбирской и Мелекесской епархии. Духовно-нравственному воспитанию блюсти-
телей закона здесь уделяется особое внимание. С этой целью в Центре профессио-
нальной подготовки разработан специальный курс, в рамках которого с будущими 
стражами порядка и уже действующими полицейскими проводятся еженедельные 
занятия по данной тематике. По мнению начальника Центра профессиональной 
подготовки УМВД по Ульяновской области, «только с верой в душе человек может 
преодолеть все те трудности, которые выпадают на долю». Сотрудник должен «быть 
человеком с большой буквы, поскольку от него порой зависят судьбы людей, ему 
приходится решать проблемы, с которыми к нему обращаются».  

Воспитание сотрудника органов внутренних дел предусматривает обязательное 
обращение к истории, боевым и служебным традициям, героическим событиям. Этот 
процесс невозможен без целенаправленного воздействия на сознание, чувства 
курсантов – будущих сотрудников органов внутренних дел. Так, в стенах Омской 
академии МВД России проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню 
российского флага, а также Димитриевской родительской субботе.  

Почти двадцать лет Омская академия МВД России ведет шефскую работу в трех 
детских домах и семи общеобразовательных школах. Здесь проводятся тематичес-
кие вечера, занятия по граждановедению, читаются обучающие лекции по прави-лам 
дорожного движения. Это учит курсантов находить время и силы для добрых 
поступков, не жалеть своего сердечного тепла, участвуя в судьбах конкретных детей.  

Положительный опыт шефской работы с трудными подростками имеется 
и в МВД по республике Алтай. Сотрудники полиции проводят занятия с подростками  
в секции по боевым приемам борьбы, а член Общественного совета МВД благочин-
ный Горно-Алтайского округа барнаульской епархии отец Георгий рассказывает детям 
об истории христианства, церковных обрядах и традициях, о значении икон. Такое 
взаимодействие – веление времени. И это естественно, ведь забота о подрас-тающем 
поколении – воспитанниках детских домов, учениках школ – давно, еще со времен 
Дзержинского, прочно утвердилась в качестве незыблемых традиций орга-нов 
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внутренних дел [1, с. 292].  
Кто, как не священники и полицейские научат подростков важнейшим челове-

ческим ценностям и качествам? Ведь именно они – защитники этих ценностей.  
Сотрудники полиции принимают также активное участие в реставрационных 

работах по восстановлению храмов. Примером могут служить сотрудники изолятора 
временного содержания УМВД России по Ярославской области, которые под руко-
водством своего начальника УМВД России по Ярославской области генерал-майора 
полиции Липилина А. Г. участвуют в реставрации Церкви Петра и Павла, построен-ной 
в 1657 г. в честь первого московского митрополита. Полицейских не тяготит тяжелая 
работа в свободное от службы время, главное, что, есть уверенность в том, что они 
помогают делать доброе дело, и в скором времени в храм будут приходить люди. 
Стремление помочь людям – это объединяющее начало священнослужителей и 
правоохранителей.  

И тем более показательным предстает пример о том, что в Благовещенске стра-
жи порядка и священники вместе сдавали кровь пострадавшим в автоавариях. Всего 
за три часа донорами стали более 60 добровольцев. Несмотря на имеющийся поло-
жительный опыт, необходимо приложить немало усилий для духовно-нравст-венного 
воспитания сотрудников [5, с. 630]. Так как именно эта основа устранит проблемы, 
связанные с нарушением дисциплины и законности, морали и нравст-венности среди 
личного состава. К сожалению, многие сотрудники органов внутрен-них дел не 
знакомы с традиционными религиозными учениями. Поэтому необхо-дима 
разъяснительная работа и корректировка профессиональных учебных про-грамм с 
целью внесения духовного и нравственного начал в процесс обучения 
и воспитания.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание – важнейшее направление 
работы с личным составом, так как оно является стержнем, сердцевиной других нап-
равлений воспитательной работы. Не случайно многие мыслители и педагоги прош-
лого и некоторые наши современники под воспитательной работой понимают имен-
но и прежде всего духовно-нравственное воспитание. В православной педагогике 
воспитание определяется как процесс воцерковления личности. Процесс духовно-
нравственного воспитания предполагает привитие человеку этических знаний и мо-
ральных убеждений, нравственности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению духовно-нравственного воспита-
ния как одного из аспектов воспитания, выступающего ключевым звеном процесса фор-
мирования личности подрастающего поколения. Важнейшей целью современного оте-
чественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства 
является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. В своем исследовании авторы анализируют роль занятий физи-
ческой культуры на духовно-нравственное воспитание студентов медицинского инс-
титута. Раскрывается значение занятий физической культурой и спортом на укреп-
ление и сохранение здоровья, а также на моральную, волевую и этическую стороны дея-
тельности студентов медиков в обществе. Подчеркивается ведущая роль педагога 
в духовно-нравственном развитии личности студенческой молодежи как основы их 
образования. Проводится анализ опроса среди студентов, отражающий их внутрен-
нюю нравственную позицию посредством занятий физической культурой и спортом. 

Abstract. This article is devoted to the study of spiritual and moral education as one of the 
aspects of education, which is a key link in the process of forming the personality of the younger 
generation. The most important goal of modern Russian education and one of the priority tasks of 
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society and the state is the education, social and pedagogical support for the formation and 
development of a highly moral, responsible, creative, initiative, competent citizen of Russia. In 
their study, the authors analyze the role of physical education classes on the spiritual and moral 
education of medical institute students. The article reveals the importance of physical education 
and sports for the strengthening and preservation of health, as well as the moral, strong-willed 
and ethical aspects of the activities of medical students in society. The leading role of the teacher 
in the spiritual and moral development of the personality of students as the basis of their 
education is emphasized. The analysis of the survey among students, reflecting their internal moral 
position through physical education and sports, is carried out. 

Ключевые слова: физическая культура, духовно-нравственное воспитание, 
общественные ценности, морально-этические принципы, личностное развитие сту-
дентов. 

Keywords: physical culture, spiritual and moral education, social values, moral and ethical 
principles, personal development of students. 

 

В Федеральном законе Российской Федерации «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» в качестве первого из базовых принципов, на которых 
основывается законодательство о физической культуре и спорте, декларируется 
обеспечение права каждого гражданина на свободный доступ к физической куль-туре 
и спорту, как к необходимым условиям развития физических, интеллектуаль-ных и 
нравственных способностей личности, признавая, тем самым, важную роль 
физической культуры и спорта в духовно-нравственном и интеллектуальном  совер-
шенствовании человека. 

Нравственное воспитание – это целенаправленное формирование морального 
сознания, развитие нравственных чувств, выработка навыков и привычек нравствен-
ного поведения. Духовно-нравственное воспитание – это двухсторонний процесс, 
который заключается в воздействии преподавателей на обучающихся и в их ответ-ных 
действиях, а именно, в усвоении нравственных понятий, в переживании своего 
личного отношения к нравственному и безнравственному в поступках и поведении.  

Нравственное воспитание это целостный педагогический процесс, соответ-
ствующий нормам общечеловеческой морали, а также организации всей жизни 
студентов: учебной и трудовой деятельности, отношений, общения с учетом их воз-
растных и личностных особенностей. 

В медицинской деятельности духовность приобретает исключительное зна-
чение, поскольку именно духовность является базовой основой становления лич-
ности врача. Рассматривая в процессе нашей педагогической деятельности понятие 
«духовность», мы говорим о том, что подлинная духовность – это то, что пронизы-
вает весь жизненный уклад врача, его деятельность не только как профессионала, но 
и че-ловека, личности и гражданина [1, с. 96-99]. 

Духовно-нравственное воспитание будущих медицинских работников имеет не-
которые особенности. Медицинский работник – это не просто специальность, про-
фессия. Это еще и призвание, которое требует особых качеств личности человека.  
В современной медицине все больше усиливается значение морального и этичес-
кого факторов. Новейшие медицинские технологии ставят специалиста перед необ-
ходимостью делать нравственный выбор при решении каких-либо профессиональ-



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

13/149 

ных задач, затрагивающих личность или здоровье больного. Поэтому перед 
преподавателями стоит важная задача воспитания не только компетентного специа-
листа, но также и духовно развитой личности с устойчивыми моральными взглядами 
и убеждениями. 

За время своего обучения студенты медицинского института приобретают  
не только специальные медицинские знания, но также и соответствующую гумани-
тарную подготовку. Они овладевают знаниями о человеке, знанием проблем 
и принципов современной биомедицинской этики, умением правильно решить 
сложные медицинские проблемы, требующие этического выбора. Поэтому совре-
менное общество требует такого медицинского специалиста, который в трудовой 
деятельности будет сочетать не только профессиональные и нравственные состав-
ляющие своей личности, но и будет физически подготовленным и образованным 
человеком.  

Физическая культура в вузах входит как в общую, так и в профессиональную 
культуру. Поэтому студент медик обязан быть и сам здоровым, и направлять свою 
профессиональную деятельность на поддержание и укрепление здоровья пациен-
тов, что возможно только при наличии определенных знаний, умений, мотивации 
и воли. Преподаватели, читая лекции студентам медикам 1 курса, прежде всего, 
делают акцент на мотивацию, демонстрацию ярких примеров из жизни выдающихся 
людей в виде слайдов и фильмов, информируют о научных и практи-ческих фактах, 
которые подтверждают оздоровительный эффект применения средств физической 
культуры и спорта. 

Общеизвестно, что физическое здоровье является важным связующим звеном 
интеллектуального, эмоционального и духовно-нравственного воспитания личности. 
Для того чтобы решать сложнейшие аналитические задачи, получать и усваивать ог-
ромное количество нового и трудного материала, необходимо уметь преодолевать 
эмоциональные и физические перегрузки. Именно физическая культура в высших 
учебных заведениях имеет разнообразный арсенал средств для воспитания у сту-
дентов силы воли и высокой самооценки, что помогает им период эмоциональных 
труд-ностей, а также в последующей жизни и профессиональной деятельности. 

Физическая культура направлена на укрепление и сохранение здоровья че-
ловека, и представляет собой совокупность ценностей, знаний, умений, навыков и 
норм, используемых современным обществом для всестороннего развития физи-
ческих, психических, нравственных качеств, а также физического развития личности. 

Основной целью физического воспитания является всестороннее совершенст-
вование физических качеств и способностей человека. Все это в единстве с духов-ным 
и нравственным воспитанием характеризует общественно активную личность.  

Цель нашей работы – рассмотреть влияние занятий физической культуры  
на нравственное воспитание студентов и все сферы их жизни в обществе. Начнем  
с того, что в процессе обучения студенту необходимо овладеть средствами и мето-
дами укрепления и сохранения своего здоровья, а также повышать функциональ-ные 
возможности основных систем организма.  

Для реализации поставленной нами цели в физическом воспитании с точки зре-
ния влияния на духовно-нравственное содержание личности студента, можно выде-



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

14/149 

лить на сегодняшнее время ряд актуальных задач: 

− воспитание чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи; 

− формирование у студентов потребности к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, а также здоровому образу жизни; 

− привитие навыков самоконтроля за состоянием своего здоровья, физичес-
кого развития, уровнем физической и функциональной подготовленности; 

− воспитание силы воли, смелости, самодисциплины и честности. 
Так, в ходе учебных занятий, а также самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом студенты лечебного факультета активно включаются в процесс 
самопознания и самосознания. Например, они проводят самооценку физического 
состояния до и после выполнения физических упражнений. По общему самочув-
ствию и частоте сердечных сокращений (далеее - ЧСС) им представляется возмож-
ным определить реак-цию своего организма на предложенную физическую нагруз-
ку. Все результаты записываются в дневник самоконтроля, проводится анализ и кор-
ректировка нагрузки. 

Также нравственное воспитание студентов медиков посредством физической 
культуры и спорта осуществляется в процессе соревновательной деятельности,  
во время которой у них развиваются такие черты характера, как сила воли, смелость, 
выдержка, самообладание, дисциплинированность. Соревнования ставят студентов 
перед необходимостью максимально выкладываться, а также уметь владеть собой  
в сложных игровых моментах. Студенты медицинского института принимают актив-
ное участие во всех соревнованиях в рамках Спартакиады университета, занимая 
лидирующие позиции. 

Фактор соперничества создает особый эмоциональный фон, который способст-
вует максимальному проявлению возможностей организма [2]. 

Таким образом, соревновательный метод воспитывает способность к самообла-
данию, целеустремленности и решительности.  

Кроме того, важным элементом в развитии личности студента на занятиях фи-
зической культурой и спортом является качество взаимоотношений преподавателя 
с обучающимися, которые построены на взаимном уважении и доверии.  

Тренер в глазах обучающегося должен быть неким «эталоном» дисциплини-
рованности и аккуратности. Положительного воспитательного эффекта стоит ожи-
дать лишь в условиях педагогически нацеленной деятельности, например, когда 
преподаватель приводит нравственные примеры, или дает упражнения, требующие 
преодо-левать себя [5, с. 125-128]. 

Занятия физической культурой и спортом помогают студентам совершенство-
вать их личностные качества, что в дальнейшем приведет к формированию 
всесторонне развитой личности. Студенты должны уметь мыслить, обладать выдер-
жкой и самоконтролем, и быть дисциплинированными. 

Следует отметить, что результаты физического воспитания у студентов про-
являются во всех областях жизни. В рамках исследования нами был проведен опрос, 
в котором приняли участие студенты 2 курса лечебного факультета медицинского 
института Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева в коли-
честве 76 человек основной медицинской группы здоровья.  
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На вопрос «Какое влияние оказывают на Вас занятия физической культурой  
и спортом?» 56, 3 % студентов отмечают потребность в движении; влияние занятий 
физической культурой и спортом на мыслительные и психологические установки  
в решении различных проблем отметили 24,3 % опрошенных; трудолюбие и стрем-
ление добиваться своих целей – 18,7 %; проявление активности в общественной жиз-
ни – 13,1 %; учат ответственности и  самоконтролю – 9,8 %; пунктуальность и вни-
мательность – 7,2 %; общительность и уверенность в себе – 6,5 %.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что физическая культура 
является неотъемлемой и важной частью жизни любого человека, в особенности 
разви-вающегося молодого поколения. 

На вопрос «В чем состоит гражданский долг?» 56,5 % студентов отметили, что  
в службе в армии; 24,2 % – в соблюдении законов; 11,6 % – в помощи людям; лишь 
7,7 % опрошенных отметили создание благополучного будущего для своей страны. 

На вопрос, «Какими качествами должен обладать врач – истинный гражданин 
своего Отечества?» ответы распределились следующим образом: 69,1 % указали 
храбростью, 68,0 % – патриотизмом, добротой и милосердием – 54,8 %. 

Также респондентам был задан вопрос, отражающий внутреннюю нравствен-
ную позицию человека, а именно, «В чем Вы видите смысл жизни?». По мнению 
студентов, смысл жизни заключается: в любви – 62,7 %; успешной карьере – 53,6 %; 
семье – 32,5 %. 

Таким образом, все вышеуказанное определяет необходимость системной ра-
боты по идеологическому воспитанию студенческой молодежи. 

Нравственное отношение к пациенту является важным аспектом воспитания 
студентов медиков. К сожалению, очень часто встречаются примеры равнодушного, 
пренебрежительного и даже грубого отношения к больному человеку. Так, 
М. А. Нурматова пишет, что «необходимо понимать, что становление этого отно-
шения может быть обеспечено лишь в случае, когда в содержание и методику пре-
подавания соответствующих учебных дисциплин будут введены представления 
о гуманистической сущности профессии врача, а врачебная практика будет основы-
ваться на ценностном отношении к человеку, то есть на принятии больного чело-века, 
как уникаль-ной духовной сущности» [4]. 

Во время прохождения практики студенты лечебного факультета медицинского 
института Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева осу-
ществляют уход за больными, выполняют различные практические манипуляции. 
Кроме того, участвуют в мероприятиях ЛПУ, демонстрируя внимательность, вежли-
вость и милосердие. На базе университета проходят заседания кружков и научных 
секций по актуальным проблемам медицины, этики и деонтологии, адаптивной 
физической культуре, где студенты занимаются научно-исследовательской деятель-
ностью, а результаты своих работ успешно представляют на Всероссийских и между-
народных конференциях.  

Кроме того, в университете уделяется большое внимание волонтерскому дви-
жению студентов медиков. Для молодых людей, будущих врачей, очень важно 
проявление инициативы, повышение собственной самооценки и значимости.  

Понятие «волонтерская деятельность» обозначает добровольную деятельность 
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людей на безвозмездной основе, направленную на достижение социально значи-
мых целей и решение проблем общества [3, с. 15-22]. 

Студенты волонтеры проводят активную работу по вопросам пропаганды здо-
рового образа жизни в разных учебных заведениях г. Орла, оказывают помощь 
с доставкой лекарств в поликлиники. Также, волонтеры медики направления «Обу-
чение первой помощи и сопровождение мероприятий» принимали участие в меди-
цинском сопровождении лыжной гонки «Лыжня России-2021», проходившей 27 
февраля 2021 года в Медведевском лесу, организатором которой стало управление 
физической культуры и спорта в Орловской области. А 16-17 апреля 2021 года они же 
обеспечивали медицинское сопровождение соревнований по самбо, при необ-
ходимости оказывали помощь. 

В настоящее время волонтеры готовятся к медицинскому сопровождению мас-
сового мероприятия «Диктант Победы» в ОРЦОКО, который состоится 29 апреля 2021 
года. 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом, обеспечивая сочета-
ние знаний, физкультурно-оздоровительной деятельности, общечеловеческих цен-
ностей и культуры, способствуют духовно-нравственному развитию молодого поко-
ления будущих медицинских работников. Студенты медики, как будущие врачи 
формируются как личности с высокой нравственностью. Все их поступки и действия 
должны соответствовать положениям общественной морали, соблюдая интересы 
и благополучие пациентов. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассматривается проблема патриоти-
ческого воспитания детей и подростков, а также раскрывается роль патриотического 
воспитания в современном обществе и в современном мире в целом. Помимо этого, 
рассматривается структура патриотического воспитания. Отражаются формы и ме-
тоды организации патриотической работы. Также рассматривается и описывается 
роль педагога в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Еще указыва-
ются принципы гражданско-патриотического воспитания, а также основные группы 
граждан, которые могут выступать объектами патриотического воспитания детей  
и подростков. Помимо этого, раскрывается смысл работы по воспитанию патриоти-
ческих чувств у детей и подростков. Патриотическое воспитание детей и подростков – 
это процесс воздействия на них с целью осознанного восприятия исторических знаний  
о традициях своего народа, его героической борьбе, подвигах, знание символов госу-
дарства. В России вопросам патриотизма в последнее время уделяется большое вни-
мание. 

Abstract. This article examines in detail the problem of patriotic education of children and 
adolescents, and also reveals the role of patriotic education in modern society and in the modern 
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world as a whole. In addition, the structure of patriotic education is considered. The forms and 
methods of organizing patriotic work are reflected. The role of the teacher in the patriotic 
education of the younger generation is also considered and described. The principles of civil and 
patriotic education are also indicated, as well as the main groups of citizens who can act as objects 
of patriotic education of children and adolescents. In addition, the meaning of the work on the 
education of patriotic feelings in children and adolescents is revealed. Patriotic education of 
children and adolescents is the process of influencing them in order to consciously perceive 
historical knowledge about the traditions of their people, their heroic struggle, feats, and 
knowledge of the symbols of the state. In Russia, the issues of patriotism have recently received a 
lot of attention. 

Ключевые слова: патриот, патриотизм, патриотическое воспитание. 
Keywords: patriot, patriotism, patriotic education. 
 

В наши дни тема патриотического воспитания подрастающего поколения очень 
актуальна. Не так давно проблема воспитания патриотизма детей и подростков не 
стояла так остро, как сейчас. Дети с молоком матери впитали понятия «Родина», «мы, 
мы русский народ». Смотря на карту, к примеру на уроке географии, подросток думал, 
что живет в самой большой, самой прекрасной стране. Такие понятия закла-дывались 
в людях не только при советской власти, а целыми веками. На сегодняш-ний день 
картина резко изменилась. В нашем современном мире подростки видят совершенно 
другую страну. Наши дети практически полностью утратили чувство патриотизма. 
Поэтому следует наблюдать за нашими детьми и подростками. Выби-рая тетради для 
школьных предметов, они обращают свое внимание в основном на тетради с 
иностранными обложками, слушают и предпочитают западную музыку, смотрят 
иностранные кинофильмы. А если прислушаться к речи молодежи, то сплошь и рядом 
можно услышать употребление свиста и возгласов, как это делают американские 
подростки и тому подобное [1]. 

Для того, чтобы выявить насколько развито понимание патриотизма у подрост-
ков 8-A класса школы № 18 города Волжского нами было проведено анкетирование.  
В опросе принимали участие школьники от 13 до 15 лет в количестве 27 человек. 

Анкета содержала следующие вопросы: 
1. Патриотизм это… 
2. Считаешь ли ты себя патриотом? 
На рисунке 1 показаны результаты опроса представлены в виде диаграмм. 
 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Патриотизм – это…….» 
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Отвечая на первый вопрос - большинство опрошенных отметили, что патрио-
тизм – это любовь к родине (рисунок. 2).  

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Считаешь ли ты себя патриотом?»  

 
По результатам опроса видно, что существует не только проблема патрио-

тического воспитания, но и существует проблема патриотического понимания  
Патриотизм – это родина, отечество и преданность своему отечеству, любовь  

к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов. 
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная дея-

тельность органов государственной власти и организаций по формированию у граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей  
по защите интересов Родины. 

Основополагающие принципы патриотического воспитания: научность; гума-
низм; демократизм; приоритетность исторического и культурного наследия, систем-
ность; преемственность и непрерывность в развитии молодежи; многообразие форм, 
методов и средств; индивидуальный подход [2]. 

 
Рис. 3. Задачи патриотического воспитания 
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Принципы гражданско-патриотического воспитания: 
1. Ориентация на нравственные отношения в группе людей. Наиболее точно 

этот принцип выражает альтруистическое отношение к окружающим людям. 
2. Личностная ориентация нравственного воспитания, направленность его  

на формирование сознательной жизненной позиции воспитуемых. 
3. Комплексный подход к нравственному воспитанию, который охватывает 

последовательно основные моменты как собственно воспитательного процесса, так  
и процесса самовоспитания личности. 

4. Культурно-исторический контекст воспитания, который формирует понима-
ние и знание российских традиций и ценностей, роли России в истории и мире [2]. 

Основными группами граждан, которые выступают объектами патриотического 
воспитания, являются: 

1) семья, где закладываются основы принципы нравственного, духовного, 
культурного, физического и развития личности. Именно в семье происходит форми-
рование жизненных ориентиров и ценностей. 

2) молодые граждане и молодежные общественные объединения 
3) военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву или по 

контракту, воинские коллективы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
4) трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, предприни-

матели. 
5) представители законодательной, исполнительной и судебной власти, госу-

дарственные и муниципальные служащие. 
6) творческая интеллигенция и представители СМИ. 
7) преподаватели и воспитатели [3]. 
Структура патриотического воспитания: 
1. Патриотическое убеждение. Это первоначальные знание своей Родины, ис-

тории, которые человек получает в семье, в школе, университете и так далее.  
2. Патриотическое осознание. Это стадия, когда человек пытается осознать по-

лученные знания, и выразить свое отношение. Главная задача этой стадии – научить 
подрастающее поколение думать, давать оценку каким-либо событиям. 

3. Патриотическая деятельность. На этой стадии ребенок осознает свою сопри-
частность к судьбе страны, и готовность поступать в соответствии с нормами и пра-
вилами, которые приняты в обществе. 

Формы и методы организации патриотической работы: 

− военно-патриотические клубы; 

− профильные военно-спортивные лагеря; 

− поисковые отряды; 

− тесное сотрудничество с музеями, общественными историческими органи-
зациями [1]. 

В вопросах организации патриотической работы огромная часть работы ложит-
ся на педагогов, специалистов по военной истории, историков, но, помимо этого, 
нужна поддержка государства в этих вопросах. У военно-патриотического воспита-
ния есть две существенные особенности, поскольку оно формирует морально-
волевые качества, которые потом пригодятся будущим защитникам Отечества. 
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Роль педагога в патриотическом воспитании. 
Педагоги очень хорошо понимают, что подготовка будущих защитников Оте-

чества очень трудная и многогранная задача, которая требует высокой квалифика-
ции. Поэтому важно всегда улучшать свои навыки, получать новые знания, а главное 
на основе личного опыта воспитывать у детей необходимые качества личности 
и гражданин. 

Важная роль в вопросах военно-патриотического воспитания отводится созда-
нию и работе школьных музеев. Потому, что с малого начинается большое. Ученики 
могут быть задействованы в поиске информации, материалов, создании экспози-ции, 
работать экскурсоводами. В этом виде деятельности школьники будут ощущать свою 
значимость, а полезность, и смогут через сердце пропустить историю своей школы 
или края. Такого рода интерес и забота вырастет в любовь к стране, обществу и даже 
государству. 

В итоге можно отметить, что патриотическое воспитание – это важная часть бу-
дущего нашей страны. 

Также можно сделать вывод о том, что результатом патриотического воспита-ния 
должно стать воспитание гражданина, который любить свою Родину. И только 
совместные усилия родителей, педагогического коллектива и государства в вопросах 
воспитания ребят, смогут обеспечить полноценное развитие личности с четкой граж-
данской позицией. Помимо этого, нужно воспитывать новое поколение на герои-
ческих примерах истории нашей страны, национальных традициях и культурных и ис-
торических ценностях русского народа. 

Но самое главное в патриотическом воспитании, это личный пример взрослых 
граждан государства, когда подростки в обыденной жизни постоянно будут видеть 
положительные моменты хорошего отношения взрослых товарищей к родной при-
роде и своей Отчизне. То есть не в воздействии на ребенка, а только в сотрудни-честве 
подростков со взрослыми, можно воспитать настоящего гражданина-пат-риота [3]. 

Патриотическое воспитание – это очень сложный, а главное один из самых важ-
ных компонентов общего учебно-воспитательного процесса формирования лич-
ности. 

Эта разноплановая и интересная работа может быть проведена в различных нап-
равлениях деятельности: 

1. Пропаганда отечественной истории и культуры. 
2. Создание и введение элементов и форм гражданско-патриотического вос-

питания в системе общеобразовательных школ и дополнительного образования. 
3. Формирование системы связей армии и молодого поколения. 
4. Внедрение различных видов гражданско-патриотического воспитания в лет-

них лагерях отдыха и деятельности клубов по месту жительства. 
5. Помощь деятельности организации, направленных на реставрацию, восста-

новление и содержание исторических памятников культуры и архитектуры, мемо-
риальных комплексов. 

6. Воспитание у молодого поколения любви к Отечеству, чувства гордости за 
победы и достижения старших поколений по обеспечению безопасности и стабиль-
ного развития государства, ответственности за будущее Отчизны. 
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7. Поддержка и развитие молодежной инициативы в процессе освоения воин-
ских профессий, изучения военной истории и военного дела. 

8. Подготовка молодежи к воинской службе, поднятие престижа профессии 
защитника Отечества. 

9. Обнаружение инновационных форм и направлений работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи. 

10. Предоставление поддержки ветеранам, семьям погибших при исполнении 
воинского долга. В наше время в стране возрождается система патриотического 
воспитания детей и подростков, в которой, появилась необходимость направлять 
подрастающее поколение на выбор профессии спасателя, социального работника, 
пожарного, сотрудника правоохранительных органов [2]. 

Патриотические чувства не появляются у ребят сами по себе. Образ жизни  
в семье, отношения в школьном коллективе – это все формирует патриотизм. 
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Аннотация. В предложенной статье поднимается вопрос об изучении отношения 
студентов факультета физической культуры и спорта к учебной и спортивной дея-
тельности. В работе изучены потребности и активность студентов в данных видах 
деятельности, их мотивы. На основании предложенных анкет исследование показало, 
что отношение у большинства опрошенных студентов к спортивной деятельности 
является позитивным, следовательно, выбор будущей профессии сделан правильно. 
Значение показателей отношения студентов факультета физической культуры 
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и спорта к учебной деятельности находится на уровне ниже среднего. Удовлетворен-
ность процессом занятий на низком уровне. Это можно связать с тем, что многие 
практические занятия по видам спорта во время пандемии проходили дистанционно 
и студенты утратили к ним интерес. 

Abstract. The proposed article raises the question of studying the attitude of students of the 
Faculty of Physical Culture and Sports to educational and sports activities. The paper examines the 
needs and activity of students in these types of activities, their motives. Based on the proposed 
questionnaires, the study showed that the attitude of the majority of the surveyed students to 
sports activities is positive, therefore, the choice of a future profession is made correctly. The value 
of the indicators of the attitude of students of the Faculty of Physical Culture and Sports to 
educational activities is below average. Satisfaction with the training process is at a low level. This 
can be attributed to the fact that many practical classes in sports during the pandemic were held 
remotely and students lost interest in them. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, учебная деятельность, физическая 
культура и спорт, студенты, отношение, мотивы. 

Keywords: sports activities, educational activities, physical culture and sports, students, 
attitudes, motives. 

 
В настоящее время мотивация молодежи к успехам в спортивной и учебной 

деятельности недостаточна положительная [2, 4, 6, 8]. Повлияли и пандемия, и из-
менения в мировоззрении студентов. Образовательный процесс на факультете 
физической культуры и спорта тесно связан как со спортивной деятельностью, так  
и с учебной деятельностью [5]. В связи с этим, актуальным является изучение отно-
шения студентов факультета физической культуры и спорта к учебной и спортивной 
деятельности. Многие из них, в дальнейшем будут работать учителями физической 
культуры и спорта или тренерами по виду спорта, поэтому их мотивация может 
повлиять на повышение эффективности будущей профессиональной деятельности [1, 
3]  

В исследовании приняли участие 60 студентов факультета физической культуры 
и спорта Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Возраст 
студентов представлен от 19 до 21 летних, 75 % – мужская половина. Были предло-
жены анкеты по исследованию отношения студентов к спортивной и учебной дея-
тельности, разработанные с учетом специфики деятельности факультета физической 
культуры и спорта. 

Отношение студентов факультета физической культуры и спорта Орловского 
государственного университета имени И. С. Тургенева к спортивной деятельности 
является достаточно положительным, так как они выбирали этот факультет по своим 
спортивным заслугам. Большинство из опрашиваемых студентов имеют потребность 
в активных занятиях спортивной деятельностью. Данные по изучению отношения 
студентов факультета физической культуры и спорта к спортивной деятельности 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Отношение студентов факультета физической культуры и спорта к спортивной 

деятельности (п = 60) 
 Значение показателей отношения к спорту X 

(баллы) 
V 

(%) 

1 2 3 4 

Отношение (с точки зрения потребностей) в спорте 13,27 25,51 

Мотивы к 
занятиям спортом: 

Достижения спортивных результатов 14,12 27,56 

Удовольствие от занятий спортом 15,86 20,76 

Самосовершенствование в спорте 16,21 15,30 

Общение с коллегами по спорту 17,12 19,99 

Материальная выгода от занятий спортом 13,55 26,10 

Исполнения своего долга 12,81 28,29 

Индекс мотивации (общий) 14,45 16,49 

Отношение (с точки зрения активности) в спорте 10,33 22,58 

Удовлетворенность 
от занятий 
спортом: 

достигнутыми результатами 11,79 33,21 

процессом занятий 14,90 22,29 

самосовершенствованием 15,40 20,08 

общением с участниками процесса 15,27 24,06 

материальным вознаграждением* 11,47 32,95 

исполнением своего долга 13,57 26,34 

Общий индекс удовлетворенности 13,73 20,44 
Значение показателей: от1 до 7 баллов – низкий уровень, от 8 до 13 баллов – средний уровень,  
от 14 до 20 – высокий уровень 
Обозначения: X - среднее арифметическое, V - коэффициент вариации 

 
На основании данных анкетирования, представленных в таблице 1, можно вы-

делить основные мотивы, побуждающие студентов факультета физической культуры 
и спорта заниматься спортивной деятельностью. Самым значимым из них является – 
общение с коллегами по спорту, что означает провождение времени с единомыш-
ленниками положительно сказывается и на результативности спортивной деятель-
ности и на дополнительных стимулах. Второй по значению мотив – это самосовер-
шенствование в спорте. Значит, большинство анкетируемых студентов не устраивает 
просто процесс занятий, что также сказывается на стимулах по достижению резуль-
тативности в спорте. Менее значимыми мотивами являются – исполнение своего 
долга и материальная выгода от занятий спортом. Это связано с тем, что в Орлов-ской 
области нет спортивных команд и клубов, где бы спортсмены получали достойную 
зарплату и выступали на международной арене. Индекс мотивации общий к 
спортивной деятельности составляет 14, 45 (показатель выше среднего значения), что 
означает положительную мотивацию и хороший интерес у анкети-руемых студентов 
к этому виду деятельности.  

По показателям удовлетворенности от занятий спортом самыми значимыми из 
них также являются – самосовершенствование и общением с участниками процесса, 
что совпадает с мотивами спортивной деятельности. Самый низкий показатель 
удовлетворенности от занятий спортивной деятельностью является – удовлет-
воренность достигнутыми результатами. Необходимо преподавателям факультета 
найти необходимые стимулы, которые смогут мотивировать студентов повышать свои 
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спортивные результаты, ведь период обучения в высшем учебном заведении может 
этому способствовать. Возрастной период студенческой поры может помочь в 
достижении результативности по виду спорта и повышению разряда. К сожа-лению, 
в период пандемии многие соревнования отменялись, что подействовало на 
мотивацию спортсменов.  

Занятия спортом не должны прекращаться во время обучения в вузе, так как это 
развитие психических, социальных и физических качеств, воспитание самокон-троля 
и дисциплинированности. Все это необходимо студентам факультета физи-ческой 
культуры и спорта в будущей профессиональной деятельности, так как они будут 
приобщать детей и подростков к активным занятиям спортом. Этот фактор 
оздоровления их самих и подрастающего поколения. Студенты должны рассматри-
вать это с позиции как решение задач – личностного характера и общественно-
значимого характера.  

Отношение к учебной деятельности у студентов факультета физической культуры 
и спорта находится на невысоком уровне. Индекс учебной мотивации относительно 
невысокий. Это можно связать с тем, что во время пандемии студенты общались с 
преподавателями преимущественно дистанционно, что повлияло на качество 
учебного процесса. Среди учебных мотивов наиболее значимым оказался – 
получение повышенной стипендии. Мотивы такие, как получение удовольствия от 
учебного процесса и исполнение своего долга оказались на низком уровне. Получе-
ние знаний и их высокая оценка преподавателем находится на ниже среднего уровня, 
что означает не особо позитивное отношение к этому показателю у сту-дентов. 

Данные по изучению отношения студентов факультета физической культуры 
и спорта к учебной деятельности представлены в таблице 2. 

Удовлетворенность учебной деятельностью также зависит от получение мате-
риального вознаграждения, что означает получение хорошей оценки за успевае-
мость их интересует с точки зрения повышенной стипендии, а не знаний по изучае-
мой дисциплине. Удовлетворенность от самосовершенствования в учебной деятель-
ности находится на уровне ниже среднего показателя, что показывает на недоста-
точно правильное отношение к учебе в вузе. Необходимо совершенствовать учеб-
ный процесс для повышения мотивации студентов. Деканат физической культуры 
совместно с кафедрами разрабатывает соответствующий план действий и меро-
приятий по улучшению учебного процесса. В этот процесс вовлечены кураторы групп, 
которые проводят дополнительные мероприятия со студентами. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
На основании проведенного анкетирования можно отметить, что отношение к спор-
тивной деятельности более позитивно, чем к учебной. Это и понятно, ведь боль-
шинство студентов факультета физической культуры и спорта занимались каким-либо 
спортом до поступления в университет. Удовлетворенность от занятий спортом у 
опрошенных студентов выше среднего значения показывает, что спортивные занятия 
все еще привлекают большую часть этой категории студентов. 

 
 

Таблица 2 
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Отношение студентов факультета физической культуры и спорта к учебной 
деятельности (п = 60) 

 Значение показателей отношения к учебе X 
(баллы) 

V 
(%) 

1 2 3 4 

Отношение (с точки зрения потребностей) в учебе 6,50 18,70 

Мотивы к учебной 
деятельности: 

Получение знаний и их высокая оценка 8,15 24,12 

получения удовольствия от процесса 6,40 13,89 

самосовершенствования 10,27 13,19 

общения с участниками процесса 8,62 18,89 

Получение повышенной стипендии 16,85 25,18 

исполнения своего долга 5,89 23,95 

Индекс мотивации (общий) 8,86 15,02 

Отношение (с точки зрения активности) в учебе 9,63 20,14 

Удовлетворенность 
учебой: 

достигнутыми результатами 10,81 23,86 

процессом занятий 7,41 23,98 

самосовершенствованием 8,28 20,08 

общением с участниками процесса 14,53 23,46 

материальным вознаграждением 16,42 31,23 

исполнением своего долга 7,22 25,35 

Общий индекс удовлетворенности 10,61 18,90 
Значение показателей: от1 до 7 баллов – низкий уровень, от 8 до 13 баллов – средний уровень,  
от 14 до 20 – высокий уровень 
Обозначения: X - среднее арифметическое, V - коэффициент вариации 

 
Значение показателей отношения студентов факультета физической культуры  

и спорта к учебной деятельности нельзя назвать позитивными. Удовлетворенность 
процессом занятий на низком уровне. Это можно связать с тем, что многие практи-
ческие занятия по видам спорта во время пандемии проходили дистанционно и сту-
денты утратили к ним интерес. Удовлетворенность от учебных занятий можно уви-
деть по показателям: общение с участниками образовательного процесса и матери-
альное вознаграждение (средство получения выгоды от удачной сдачи сессии). 

Показатели отношения студентов факультета физической культуры и спорта  
к учебной и спортивной деятельности получаются не совсем связаны между собой. 
Таким образом, наличие на факультете физической культуры и спорта двух видов 
деятельности вместо традиционной одной (учебной) показывает на разницу в отно-
шении между ними [7], что необходимо учитывать при подготовке студентов. 

Необходимо преподавателям проводить воспитательные беседы, показывать 
результаты анкетирования студентов, находить новые мотивы для улучшения отно-
шения к учебной деятельности. Сказывается негативное отношение студентов и  
на посещаемости занятий. После пандемии и дистанционного обучения на занятия 
перестали ходить более 30 % студентов.  

Многие студенты во время дистанционного обучения нашли себе работу, кото-
рая стала их отвлекать и от учебных занятий, и от занятий спортом. Необходимо найти 
новые стимулы в обучении студентов, которые помогут им в формировании 
профессиональных качеств для будущей деятельности по специальности.  

Основными факторами положительного отношения студентов факультета физи-
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ческой культуры и спорта к учебной и спортивной деятельности являются: ценност-
ные ориентации, продолжение активных занятий спортом, профессиональное само-
определение.  

Для повышения учебной деятельности необходимо повысить мотивацию на по-
лучение удовольствия от учебных занятий, удовлетворенности учебными результа-
тами по получению необходимых знаний для будущей профессиональной деятель-
ности.  

Необходимо применять средства формирования положительного отношения  
к учебной и спортивной деятельности такие, как: внушение (применение авторитета 
преподавателя или тренера, эмоциональное наполнение деятельности через дело-
вые игры и практическую реализацию); личного примера (преподавателям и трене-
рам необходимо демонстрировать свое положительное отношение к этим видам 
деятельности); убеждение (на занятиях показывать необходимость их для буду-щего). 

Полученные результаты представляют интерес как для преподавателей факуль-
тета физической культуры и спорта, так и для студентов. На основании полученных 
данных рекомендуется разработать практические рекомендации по повышению ка-
чества учебного процесса на факультете. 
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Аннотация. В данной статье изучены такие понятия как система жизненных цен-
ностей и структура личности человека. Необходимость в определении личностных 
ценностей, приоритетов и смысла жизни возникает у каждого человека. Это одна из 
самых важных потребностей личности. В юношестве эта потребность ощущается 
особенно остро.  

Abstract. This article examines such concepts as the system of life values and the structure 
of a person's personality. The need to define personal values, priorities and the meaning of life 
arises in every person. This is one of the most important needs of the individual. In adolescence, 
this need is felt especially acutely.  

Ключевые слова: жизненные ценности, личность, формирование жизненных цен-
ностей личности, влияние на формирование своих жизненных ценностей.  

Keywords: life values, personality, the formation of personality life values, influence on the 
formation of their life values. 

 

Одной из актуальных проблем не только психологии и педагогики, но и филосо-
фии, культурологии, социологии, истории и многих других наук была и остается 
проблема «Система жизненных ценностей личности».  

Анализируя подходы ученых к понятию «личность», я выдел несколько основ-
ных пунктов, которые, с моей точки зрения, максимально раскрывают сущность этого 
явления.  
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В качестве такого основания подчеркну тот факт, что:  
человек – человеческая личность как субъект отношений и сознательной дея-

тельности;  
личность – устойчивая система социально значимых свойств, характери-зующих 

человека как члена общества или сообщества;  
идентичность – социально активная личность. Другими словами, человек 

в нашем понимании – это личность, активно и осознанно проявляющая себя во 
взаимоотношениях с окружающим миром и людьми, которые его окружают.  

Однако, согласно Б. Ф. Ломову, личность является продуктом общества, в кото-
ром живет человек и с которым он активно взаимодействует. Это общество, оно 
оказывает прямое и зачастую весомое влияние на развитие личности, формирова-
ние ее системы жизненных ценностей, моральных и этических принципов [4]. Но 
разве общество, окружающая среда положительно влияют на человека? Если бы так 
было всегда, мы бы не говорили о том, что наше общество переживает моральный 
кризис, что люди во многом лишены человеческого и находятся на грани социаль-ной 
катастрофы. В подтверждение этого вывода сошлемся на работу Г. Г. Вино-граденко, 
в которой отмечается, что характерной чертой современного этапа разви-тия нашего 
общества является обострение кризиса нравственного и духовного раз-вития не 
только общества в целом, но  и каждого  участника индивидуально [2].  

Осознание этой проблемы актуализирует поиск средств и способов эффектив-
ного воздействия не только на процесс развития личности в обществе, но и на транс-
формацию самого общества, переориентацию на духовность, нравственность, чело-
вечность и ценностную культуру взаимодействия.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает решение этой проблемы в части 
обеспечения оптимальных условий для развития жизненных ценностей личности  
на базовом уровне онтогенеза, то есть в раннем и дошкольном детстве, когда осно-
вы личности и людей, чувствительных к развитию социальный опыт, с которым он 
стал-кивается, общаясь с окружающим миром.   

Особая роль в формировании духовности и нравственности человека на ран-нем 
этапе развития принадлежит семье. Семья это самая близкая к людям в этом возрасте 
– главное связующее звено между ребенком и миром, в котором он живет, 
обществом, с которым ребенок взаимодействует. Имея непосредственные возмож-
ности для включения ребенка в домашнее хозяйство и даже в социальную деятель-
ность взрослых, семья является проводником тех моральных, духовных, этических, 
ценностных убеждений и взглядов, которые будут продолжать определять образ 
жизни и мышление личности, как сегодня, так и в дальнейшем. Почему же это очень 
редко в наше время?  

Ответ на этот вопрос прост:  
Во-первых, этому способствовало разрушение основ семейных традиций и се-

мейного воспитания. В первую очередь это касается нивелирования многовековой 
эволюции в истории России иерархии семейных отношений и традиций образа жиз-
ни семьи. Здесь можно говорить если не о полном разрушении, то о существенном 
нарушении межпоколенческих отношений: современное молодое поколение часто 
перестает уважать старших, уважительно относится к ним, но беспрекословное 
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послушание и послушание родителям практически уходит в прошлое. На смену его 
активному противостоянию, противостоянию между опытным и молодым поколе-
ниями, нельзя считать положительное влияние на духовно-нравственное развитие 
молодежи.  

Во-вторых, резко изменились, и не в лучшую сторону, моральные представле-
ния о браке и семье. В современном мире практически перестают существовать 
и быть выражением любви, верности, духовного единства отношений между супру-
гами, что объективно приводит к катастрофическому количеству разводов. По ста-
тистике, распадается более 40 % браков. Ценность семьи и брака у молодежи прак-
тически отсутствует. Утрачено и традиционное понятие отцовства. Воспитание детей 
воспринимается многими как тяжелое и нежелательное бремя. Следствием этих 
изменений сознания людей становится либо рождение «нежелательных», незапла-
нированных детей, которые часто живут с родителями, либо социальные сироты 
становятся уличными детьми, либо от таких детей родители просто избавляются, 
прерывая беременность, тем самым посягая на жизнь, хотя и не рожденных детей. 
В результате мы активно говорим о демографической катастрофе, падении рождае-
мости. Но никакие социальные программы, которых на данный момент довольно 
много, изменить ситуацию не смогли. Утрачено значение детства как важного 
периода в жизни человеческого общества, и как объективное следствие дети пере-
стают быть ценными для родителей. И даже до свадьбы люди стремятся не 
к рождению ребенка. Стремление многих современных людей сосредоточено не на 
достижении успехов в сфере воспитания детей, а на успехах в реализации культо-вого 
жизненного плана материального благополучия. Но кто не является родителем своей 
заботы, внимания, безоговорочной любви к ребенку, поможет ему понять, что ему 
нужно, ценно и значимо для них.  

В-третьих, еще одно кризисное явление, характерное для современной семьи, 
это множество разнообразных проблем детства. Уравнивание старых духовно-
нравственных канонов и норм поведения объективно приводит к существенным на-
рушениям в области поведенческих проявлений детей: у них не сформирована сис-
тема моральных норм и моделей поведения; а дети не могут и не хотят согласо-
вывать свое поведение с системой правил и моральных норм, существующей 
в нашем обществе. Хуже всего, то, что часто это приводит не только к деформации 
духовности, нравственности ребенка, многочисленным отклонениям в развитии его 
эмоциональной и поведенческой сфер, но и к отклонениям в интеллектуальном 
развитии, вплоть до органических, очень серьезных патологий. В-четвертых, нару-
шаются традиции воспитания в семье. Не желая прислушиваться к советам старшего 
поколения, рекомендациям бабушек и дедушек, имеющих опыт воспитания собст-
венных детей, молодые родители проявляют удивительную фантазию в вопросе 
воспитания детей. Самое печальное – что это сказывается на духовном и нравствен-
ном развитии малышей. Не имея представления о законах, особенностях, механиз-
мах воспитания духовности, нравственности ребенка и прибегая к морализаторству, 
упрекам, нотациям, вместо того чтобы показывать ребенку пример духовности 
и нравственности в собственных отношениях, семья часто становится просто не 
в состоянии осуществить этот эффективный процесс. Учреждения народного образо-
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вания, например, дошкольные образовательные организации, невозможно в корне 
изменить ситуацию и восста-новить традиционные ценности семьи и воспитания 
в семье детей. Не в состоянии решить эту проблему и социокультурное простран-ство, 
СМИ. Как отмечает Е. Л. Мальгин [5], медийные темы просветительского характера, в 
первую очередь – проблемы воспитания детей в семье, поднимаются редко и 
бессистемно. Прежде всего, с моей точки зрения, необходимо сказать об 
организации целенаправленной работы по формированию мотивации отцовства 
у тех, кто может и должен физиологически быть родителями. Мы верим, что только 
настойчивые усилия, направленные на всестороннее воспитание абсолютной любви 
к ребенку, позволят двигаться в направлении решения этих проблем.  

Не менее важна организация целенаправленной и систематической помощи 
в вопросах духовно-нравственного воспитания детей тем семьям, в которых они уже 
есть. Истоком формирования ценностей в жизни считают естественные потребности 
человека, индивидуальные психические предрасположенности и культурные обы-
чаи. В детстве ребенок все ценности принимает сквозь призму личных потребностей 
и отношений с другими людьми. Это могут быть друзья, преподаватели, родители, 
игрушки, развлечения и так далее. В данный период жизни эмоциональные взаи-
моотношения играют важную роль в процессе сформирования личности. По мере 
взросления человек все больше внимания обращает на самого себя. Теперь основ-
ным критерием самооценки является не столько близость и хорошие отношения 
с другими людьми, сколько соответствие собственных мыслей и поступков опреде-
ленным идеалам. Человек хочет найти свое место в жизни и хочет достичь внутрен-
ней определенности. На этом этапе жизни на первом плане находятся жизненные 
ценности, связанные с социальными отношениями. Человеку хочется приобрести 
ценные знания, уважение других людей и семейное благополучие. Деньги в таком 
случае становятся инструментом само реализации и в сознании психически целост-
ного человека воспринимаются как средство, а не цель.  

Существуют ценности, которые большинство людей считает основными, психо-
логи называют их истинными. В современном мире принято, что состоявшийся чело-
век должен построить карьеру, обзавестись семьей, достичь материальной незави-
симости, чтобы обеспечить комфортное существование себе и близким. Конечно, все 
это важно, но при условии, что человек приобретает все блага своим трудом, 
старанием, способностями. Но у каждой ценности есть некая обратная сторона. 
В психологии этому явлению дано определение – ложные ценности. Например, 
сейчас принято считать индивида состоявшимся, если он обладает дорогой маши-
ной, телефоном последней марки, возможностью отдыхать за рубежом. Если нет 
возможности получить такие блага, личность с ложными ориентирами испытывает 
чувство неудовлетворенности в общечеловеческих ценностях.  

Осознание главных жизненных ценностей – важнейшая вещь в нашей жизни. 
Если же человек проживет долгую и трудную жизнь, а в конце поймет, что такая жизнь 
была бессмысленной, то менять что-то уже будет поздно. Если же, наоборот, он 
хорошо будет осознавать, чего хочет от жизни, что для него по истине важно, то 
каждый день его грамотно построенной жизни будет иметь смысл [1].  

Система ценностей человека в современном мире, к большому сожалению, 
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имеет сходство с Пизанской башней, которая наклонена в сторону материальных 
ценностей. Большинство людей можно сказать застыли в материальности, будто 
ледяные глыбы. Материальные ценности можно потрогать, увидеть, купить и все они 
зависят от того момента времени, в котором находится человек. К примеру, 500 лет 
тому назад не существовало автомобилей, а значит и ценности в них тоже не было. 
Это сейчас многие только и думают, как бы заработать на новый телефон, дом, 
автомобиль. Материалистов сейчас процентов 65% и ежедневно их процент 
уменьшается.  

Духовных людей гораздо меньше. Процентов 35%. Духовным ценностям чело-
век придает значение после 35-40 лет. Приходит мудрость, начинает ценить здо-
ровье, больше проявляет любовь к окружающему его миру, в жизни появляется 
свобода и творчество. Больше думает о Боге и о жизни в целом. Наступает время 
внутренней философии. Меньше хочется говорить с кем-то и даже быть в одино-
честве. Но многие так уходят в духовность, что забывают про материальную сторону. 
Большинство величайших людей были бедные. «Для меня не столько важны деньги 
как творчество и свобода» – так сможет высказаться, только тот человек, жизненные 
ценности которого направлены только в сторону духовного мира. И это тоже некое 
несоответствие, который нужно устранять. Чем быстрее, тем лучше [3].  

Гармоничными могут быть только духовные материалисты. В их системе цен-
ностей важно и то, таким образом анализируя все выше сказанное можно прийти  
к выводу о том, что на формирование жизненных ценностей личности влияет мно-
жество факторов. Но только сам человек будет определять с какими жизненными 
ценностями он будет идти по жизни, а какие будут для него незначительными. 
Структура личности человека сама определит его жизненные ценности и другое. 
Процесс развития личности должен иметь опору на ценности двух типов. Духовные и 
материальны ценности – это две крайности одной и той же сущности. Глупо отрицать 
одно или другое. Нужно соединять, и тогда появится могучая внутренняя сила, 
которая может творить чудеса. Одно только помогает другому. Они не мешают. 
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Аннотация. В статье в исторической ретроспективе рассмотрены вопросы 
духовно-нравственного и патриотического воспитания и их роль в формировании лич-
ности. Сделано обоснованное логическое заключение о том, что проблема духовно-
нравственного формирования личности является ключевой в вопросе воспитания 
полноценного гражданина нашей страны. Проведен анализ причин деградации духовно-
нравственных ценностей современного общества, не сумевшего сохранить свою 
духовно-нравственную основу, разрушения христианских традиции, семейных отноше-
ний, трансформации в пользу материальных благ и всеобщей глобализации. Отмечены 
положительные стороны работы по выработке концептуальных подходов к воспита-
нию морально-этических норм у молодежи и патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, учтена значительная роль Православной Церкви в вопросе духов-
но-нравственного воспитания личности. Дано определение гражданско-патриотичес-
кого воспитания достойных граждан нашего Отечества. Определены основные формы, 
методы, направления информационно-пропагандистской работы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

Abstract. In the article, in historical retrospect, the issues of spiritual, moral and patriotic 
education and their role in the formation of personality are consid-ered. A reasonable logical 
conclusion is made that the problem of spiritual and moral formation of the individual is the key 
issue in the education of a full-fledged citizen of our country. The analysis of the reasons for the 
degradation of the spir-itual and moral values of the modern society, which failed to preserve its 
spiritual and moral basis, the destruction of Christian traditions, family relations, transfor-mation 
in favor of material goods and universal globalization. The positive aspects of the work on the 
development of conceptual approaches to the education of moral and ethical standards among 
young people and the patriotic education of citizens of the Russian Federation are noted, and the 
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significant role of the Ortho-dox Church in the issue of spiritual and moral education of the 
individual is taken into account. The definition of civil and patriotic education of worthy citizens of 
our Fatherland is given. The main forms, methods, and directions of information and propaganda 
work on civil-patriotic and spiritual-moral education of young people are defined. 

Ключевые слова: личность, мораль, патриотизм, общество, духовно-нравст-
венное воспитание, информационно-пропагандистская работа, форма, направление. 

Keywords: personality, morality, patriotism, society, spiritual and moral education, 
information and propaganda work, form, direction. 

 

Сегодня в мире явственно прослеживается кризис духовно-нравственных цен-
ностей. Общество, пренебрегая моралью и нравственностью, в одночасье оказалось 
в мире стяжательства и вседозволенности, в миребез нравственных ориентиров, 
с абсолютной внутренней пустотой, при внешнем благополучии и множеством 
удобств. Причина этому – приоритет частного над общественным, культ денег, отсут-
ствие духовного развития и утрата духовно-нравственных ориентиров, составляю-
щих основу человеческой жизни. Молодежь оторвана от духовного мира. Государ-
ственная политика большинства развитых стран, глобальные корпорации, социаль-
ные сети и интернет-каналы активнейшим образом способствуют обесцениванию 
нравственных идеалов и норм поведния. Духовно-нравственная деградация отрица-
тельно влияет на все без исключения сферы жизни современного общества, кото-рое, 
безусловно, зашло слишком далеко в своем отрицании всех нравственно-эти-ческих 
норм. Именно поэтому проблема духовно-нравственного и патриотического 
формирования личности является одной из наиболее значимых и актуальных на 
сегодняшний день.  

Вопросы духовно-нравственного воспитания более двух тысяч лет назад рас-
сматривал древнегреческий философ Аристотель, который утверждал, что добро – 
это преобладание разума над человеческими желаниями и страстями. Поведение 
человека можно назвать этическим лишь тогда, когда он находит компромисс между 
своими желаниями и тем, как нужно поступить, согласно морально-этическим 
нормам. Не всегда человек хочет поступить правильно. Но усилием воли он должен 
контролировать свои действия. Поступив нравственно и справедливо, мы испыты-
ваем чувство довольства собой [1, c. 1]. Наиболее ярко и полно охарактеризовал 
проблему духов-но-нравственного воспитания в развитии личности отечественный 
педагог-классик К. Д. Ушинский, который писал: «Нет, одного ума и одних познаний 
еще недостаточно для укоренения в нас того нравственного чувства, того общест-
венного цемента, кото-рый иногда согласно с рассудком, а часто в проти-воречии с 
ним, связывает людей в честное, дружное общество» [2, с. 67]. Другой наш великий 
соотечественник В. Г. Белинский указывал на огромную роль нравственного воспита-
ния в процессе обучения и формирования личности. Он отмечал, что образование 
и приобретаемые человеком знания и умения принесут большую или меньшую 
пользу в зависимости от того, какую нравственность он усвоит. Поэтому он считал, что 
нравственная сторона формирования личности является главной задачей воспи-
тания. 

В наше времядуховно-нравственное воспитание рассматривается в органичес-
кой связи с объективными общественно-экономическими процессами. Так, В. А. Су-
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хомлинский писал, что позитивное воздействие морали выражается в побуждении 
членов общества к деланию добра и счастья в окружающей жизни, к умножению 
«радостей для других людей и затем для себя». Таким образом, духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание в конечном итоге помогает в формировании 
личности, живущей для окружающих и во благо своего Отечества, преумножая 
способность человека к преодолению различных отрицательных факторов [3, с. 258]. 
Вопросы, связанные с раскрытием нравственного сознания, рассматривал в своих 
трудах другой советский и российский философ А. И. Титаренко, который отмечал, что 
нравственность должна внедряться в самую душу человека, только тогда она станет 
подлинным генератором добрых идей. Чтобы стать требованием совести, долгом, 
справедливостью, короче – моральной обязанностью, общественный инте-рес с 
неизбежностью должен быть внутриличностным. Все вышесказанное говорит о том, 
что проблема духовно-нравственного формирования личности является ключевой в 
вопросе воспитания полноценного гражданина нашей страны. 

Проблема духовно-нравственного и патриотического формирования личности  
в современном обществе озвучивается на научно-практических конференциях, 
совещаниях различного ранга, как проблема государственного значения. Актуализа-
ция вопроса духовного и нравственного воспитания говорит о том, что он действи-
тельно востребован временем. Анализ современных литературных источников, 
средств массовой информации, социальных сетей и видеохостингов позволяет сде-
лать вывод о том, что количество разговоров о духовности, патриотизме, нравствен-
ности никак не сказывается на реальных делах. Возникает диссонанс от слов извест-
ных политиков, депутатов, чиновников различного ранга, бизнесменов, обществен-
ных деятелей о необходимости соблюдения морально-этических норм и реального 
поведения этих людей в обычной жизни. Еще древнеримский поэт Овидий заметил 
такой парадокс в поведении людей: «Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь». Это 
происходит потому, что, как сказал Эрих Фромм: «Капиталистическая экономика, 
основанная на свободе рынка и приватизации, коммерциализирует все общество, все 
его структуры, среди них и человека, подчиняя их культу денег. Все становится 
товаром, предметом купли-продажи, в том числе профессии, занятия, статусы. След-
ствием этого становится самоотчуждение человека, потеря им своей гуманисти-
ческой сущности» [4, с. 288]. Данное высказывание в полной мере характеризует 
сегодняшнюю ситуацию, когда государство пропагандирует духовно-нравственные 
ценности, а капиталистическое общество, завязанное на товарно-денежных отноше-
ниях, где деньги – это самоцель, идеал и смысл существования, внешне как бы 
принимает и даже пропагандирует мораль и нравственность, но внутренне оттор-гает 
и то, и дру-гое, так как это противоречит самой основе этого общества. Мир, где 
деньги – источник счастья, здоровья, благополучия и смысл всей жизни, существует 
по принципу «кривого зеркала». В нем человек, живущий высокоморально 
и нравственно, но небогато – это неудачник, а некультурный, наглый, бессовестный, 
но богатый делец, взяточник и коррупционер – образец для подражания. Когда 
главной и реальной, а не пропагандируемой ценностью общества становятся деньги 
и власть, это приводит к замене общечеловеческих духовно-нравственных принци-
пов ложными ценностями и принципами, к искажению основных базовых понятий и, 
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в конечном итоге, к обществу потребления, которое усилиями глобалистского 
сообщества формируется сейчас в мире. 

Нравственность неразрывно должна быть связана с государственностью и поли-
тикой. Однако правящие элиты западных стран ставят во главу угла не мораль 
и нравственность, а свободу, граничащую с вседозволенностью, извращенную толе-
рантность, приводящую к обесцениванию всех морально-нравственных постулатов, 
которые веками существовали в обществе и являлись цементирующей основой жиз-
ни человечества на Земле. В обществе потребления, где искусственно раздуваются 
непомерные желания и жажда удовольствий – главным приоритетом людей стано-
вится нажива, а элементарные духовно-нравственные понятия трактуются с про-
тивоположным и даже извращенным смыслом. В результате современное общество 
не столько развивается, сколько деградирует в целом. Поэтому, в условиях совре-
менного общественного кризиса, который определяется, прежде всего, кризисом 
духовных и нравственных ценностей, особое значение имеет возвращение к тради-
ционной для нашего Отечества системе нравственных ценностей. И не просто 
возвращение, а неукоснительное требование ко всем без исключения членам 
общества соблюдения этих самых ценностей и на работе и в быту. Однако при 
существующей модели развития добиться этого практически невозможно. Поэтому 
необходимо менять модель ивыстраивать работу по нравственному воспитанию так, 
чтобы главенствующую роль в этом процессе занимала позиция самого человека, так 
как истинное вос-питание происходит тогда, когда личность в этом процессе 
выступает не в качестве объекта психолого-педагогических воздействий, а является 
одним из его деятельных субъектов. Принимая во внимание, что в российском 
обществе с переходом его к капиталистической модели развития, формированием 
потребительского отношения, как основополагаю-щего принципа успешности чело-
века, произошло обесценивание морально-нравственных принципов, следует отме-
тить, что работа по выработке концептуальных подходов к воспитанию морально-
этических норм у молодежи, патриотическому воспитанию, все же проводится. 
Волонтерские организации, патриотические, поисковые, краеведческие и туристи-
ческие клубы, молодежные центры и лагеря, всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» – все это свидетель-
ства выстраивания государством новой (а иногда хорошо забытой старой) системы 
воспитания подрастающего поколения. Но этого недостаточно. Возрождение духов-
но-нравственных ценностей неразрывно связано с образом и качеством жизни. 
Поэтому для решения вопросов нравственности важны, прежде всего, образование и 
социальная политика. По итогам первого полугодия текущего года 19,8 млн. россиян 
(13,5 % населения) живут на доходы ниже установленного прожиточного минимума, 
следует из данных Росстата. Согласно ре-зультатам исследования Лева-да-центра, 
40 % респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы 
бедности, то есть 12,5 тыс. Невозможно ожидать вы-сокоморальных поступков от 
человека, не знающего, что ждет его завтра, не имеющего гарантиро-ванного 
рабочего места с официальной за-работной платой, экономя-щего на всем 
и наблюдающего за ужасающей кор-рупцией на всех уровнях власти. Соответст-
венно, без экономического развития страны, предоставления надежных социальных 
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гарантий людям о возрождении нравственности говорить нельзя. При этом важна не 
только государственная политика в этом направлении, но и конкретная работа власти 
на местах. Чиновники рассматривают дополнительное вознаграждение, получаемое 
от бизнеса, как справедливую часть своей зарплаты, поскольку государ-ство, по их 
мнению, им недоплачивает. Они и сравнивают чиновничий оклад 
с потенциально доступным им менеджерским вознаграждением, а потом сами 
добирают разницу между ними. Когда местные чиновники, прикрываясь красивыми 
словами о нравственности и патриотизме занимаются, прежде всего, решением 
своих личных вопросов, это приводит не только к дискредитации власти, но 
и к обесцениванию всей работы по морально-нравственному воспитанию.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание одинаково важны для ста-
новления и развития личности. Под духовно-нравственным воспитанием мы пони-
маем формирование нравственностина базе духовно-нравственных ценностей, вы-
работанных культурой в течение двух тысячелетий. Патриотическое воспитание яв-
ляется продолжением духовно-нравственного и неразрывно связано с ним. Духов-но-
нравственное и патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть учебно-
воспитательного процесса, основа формирования нравственной личности, гражда-
нина и патриота России. Педагогическая наука считает ключевым целенаправленное 
развитие у человека таких проявлений духовности, как доброта, любовь к ближне-му, 
уважение к старшим, милосердие, что соответствует православным ценностям, 
определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное 
совершенствование. Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается 
формирование у личности верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов страны. 

Говоря о патриотическом воспитании, необходимо определить, что такое пат-
риотизм и кого мы можем назвать патриотом. Патриотизм – это социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность пожертвовать 
своими личными интересами ради Родины. Понятие патриотизма включает в себя не 
только любовь к своей стране, но и к своей малой родине, отчему дому, родите-лям, 
бабушкам и дедушкам. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
начинается с постепенного осознания индивидом своей принадлежности к семье, 
народу, религии, Родине и в конечном итоге, к формированию ярко выраженной 
гражданс-кой позиции и любви к своему Отечеству.  

Сегодня, в век интернета и вытекающего из этого господствующего влияния  
на личность человека социальных сетей и интернет-платформ необходимы новые 
подходы и методы работы по духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи. Помимо необходимости совершенствования системы ведения исто-
рической, музейной и мемориальной работы, развития форм устной пропаганды 
и средств наглядности необходимо активнее задействовать возможности интернет-
платформ, направленных на развитие таких качеств характера, как любовь к Родине, 
высокую нравственность, мораль и духовность. Поощрять патриотически настроен-
ное блогерское сообщество, которое придерживается морально-нравственного по-
ведения, и категорически запрещать и преследовать в соответствии с действующим 
законодательством всех, кто пропагандирует насилие, ненависть, презрение ко всем 
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нравственным и патриотическим ценностям. 
К современным формам, используемым в информационно-пропагандистской 

работе по духовно-нравственному патриотическому воспитанию относятся: воз-
можности Интернета, СМИ, использование современных средств наглядной агита-
ции, подготовка видеофильмов, видеороликов, муль-тимедийных презентаций, 
проведение видеоконференций и дистанционных занятий и так далее. Информа-
ционно-пропагандистская работа по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию должна включать в себя многочисленные мероприятия, рассчитанные на 
широкую аудиторию и освещение в СМИ, а также меры по созданию информа-
ционного пространства из собственных СМИ и веб-сайтов. На веб-сайтах можно 
размещать текущие, аналитические, информационные и познавательные материа-
лы, посвященные духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с высокой 
степенью визуального и графического качества. Значимым направлением информа-
ционно-пропагандистской работы является размещение на телевидении и радио 
социальных видео- и аудиороликов, направленных на формирование духовности 
и патриотизма. Немаловажное внимание необходимо уделять использованию 
в информационной работе современных и традиционных средств наглядной агита-
ции и пропаганды. Следует поощрять выпуск и распространениевоенно-патриоти-
ческих, научно-популярных изданий об истории нашей страны, выдающихся личнос-
тях, подвигах солдат и командиров в период Великой Отечественной войны, войн 
в Афганистане, Чечне и Сирии и многое другое. 

Основное содержание гражданско-патриотического воспитания может быть 
реализовано посредством информационно-пропагандистской деятельности; воспи-
тательных торжественных и праздничных мероприятий; развития потенциала 
учебных гуманитарных дисциплин; использования средств музейной педагогики; 
активизацию туристско-краеведческой и поисковой работы; шефства над участни-
ками Великой Отечественной войны и семьями погибших военнослужащих; уход за 
памятниками и воинскими захоронениями; волонтер-ского движения; взаимодей-
ствия с ветеранскими организациями; проведения вахт памяти, героико-патриоти-
ческих акций, таких как «Бессмертный полк». Формированию у подрастающего 
поколения морально-психологической и физической готовности к выполнению кон-
ституционной обязанности по защите нашей страны, жизни и здоровья граждан 
активнейшим образом будет способствовать физическое воспитание молодежи. 
Учебная работа должна быть представлена активными методами обучения, меж-
предметными связями, активизацией познавательной деятельности обучающихся, 
духовно-нравственной и патриотической направленностью обучения, использова-
нием инновационных методик и технологий. Выбор форм и методов гражданско-
патриотического воспитания осуществляется с учетом специфики региона, учебного 
заведения и его традиций на основе связи поколений.  

Эффективность гражданско-патриотического воспитания значительно возрас-
тает при использовании интерактивных форм работы, которые подразумевают 
активное участие самих обучающихся в этой деятельности. Целесообразно прово-
дить пресс-конференции, круглые столы с представителями исполнительной 
и законодательной власти, встречи с представителями конфессий, дискуссии по 
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актуальным проблемам духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи, деловые игры, кинолектории. Огромное значение в нравственно-патрио-
тическом воспитании молодежи сегодня имеет грамотное использование интернет-
пространства. Компьютерные информационные ресурсы должны содействовать 
вовлечению обучающихся в активный познавательный процесс, получению объек-
тивной информации для создания собственного убедительного мнения по тому или 
иному вопросу. С этой целью необходимо развивать сеть образовательных, познава-
тельных сайтов, страниц и разделов на сайтах образовательных организаций, кото-
рые рассказывали об истории нашей страны, ее достижениях и победах, истории 
края, города и учебного заведения. Система информирования должна постоянно 
обновляться и модернизироваться. Светодиодные мультимедийные экраны, банне-
ры, информационные стенды, тематические выпуски стенгазет, презентации, видео-
фильмы, выставки литературы по духовно-нравственной и патриотической тематике 
– все это должно быть задействовано в воспитательном процессе. Следует активнее 
использовать возможности наших музеев, мемориальных комплексов, задейство-
вать экскурсионные и туристические маршруты по местам боевой славы, посещение 
культурно-духовных центров нашей страны. Необходимо по-новому взглянуть на 
содержание и полнее использовать фонды и экспозиции музеев для воспитательной 
работы по созданию целостной системы идей, взглядов, чувств и убеждений, миро-
воззренческой позиции молодежи; способствовать обобщению и пропаганде опыта 
работы лучших музеев образовательных организаций, инициировать проведение на 
их базе конференций, открытых мероприятий воспитательного характера, создание 
сети клубов и кружков на базе музея.  

Важное значение в работе по гражданско-патриотическому воспитанию дол-жно 
отводиться музеям боевой славы, в которых собраны материалы о ветеранах войны 
и правоохранительных органов, свидетелях военных лет, воинских соедине-ниях и 
частях, участвовавших в Великой Отечественной войне, участниках контртер-
рористической операции в Чеченской Республике, войн в Афганистане и Сирии. 
Героические подвиги защитниковнашей Родины, пожертвовавших ради нее жизнью, 
нерушимая связь поколений и преемственность традиций наилучшим образом спо-
собствуют формированию духовно-нравственного и патриотического стержня лич-
ности человека. Значимым направлением воспитательной работы является турист-
ско-краеведческая и поисковая деятельность, которая подразделяется на краеведе-
ние (экскурсии, работа в музее, фольклорные, этнографические, краеведческие 
экспедиции) и активный туризм (туристские прогулки, походы, соревнования, тури-
стические слеты, туристско-краеведческие лагеря). Наиболее эффективным 
средством формирования патриотического сознания и интенсивного вовлечения 
молодых людей в общественную жизнь является работа клубов, кружков и музеев 
краеведческой направленности. Через изучение родного края, всей нашей прекрас-
ной и необъятной страны, происходит накопление у молодых людей знаний, кото-
рые постепенно складываются в систему и как следствие этого воспитывается любовь 
к Родине. 

Необходимо уделять должное внимание развитию волонтерского движения 
обучающихся, проведению благотворительных и трудовых акций, направленных  
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на конкретную помощь одиноким людям, инвалидам, семьям, пострадавшим в го-ды 
Великой Отечественной войны. Духовно-нравственное формирование личности 
непосредственным образом происходит, когда молодежь непосредственно прини-
мает участие в волонтерском движении, осуществляет шефство над детскими дома-
ми и домами престарелых, готовит для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий концерты, приуроченные к памятным и юбилейным 
датам; участвует в оказании помощи нуждающимся и больным людям в период 
пандемии. 

Особое внимание необходимо уделить наведению порядка и озеленению тер-
риторий воинских мемориалов, мест воинской славы, памятников погибшим воинам. 
К этой работе необходимо привлекать молодых людей, чтобы они помнили и никогда 
не забывали подвиг героев нашей Родины. Составной частью гражданско-
патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, которое 
должно осуществляться через взаимодействие с воинскими частями и подразделе-
ниями, участие в военно-мемориальных, спортивных мероприятиях. Высокой эф-
фективности военно-патриотического воспитания обучающихся способствует про-
ведение соревнований по военно-прикладным видам спорта и физической подго-
товке (игр, посвященных воинам-спортсменам, спортивных соревнований на кубок 
Победы, спортивных праздников, посвященных памятным датам) [5, с. 245]. Тор-
жественное возложение венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям 
погибших в годы Великой Отечественной войны, посадка деревьев на «аллее вете-
ранов», организованное участие учреждения образования в патриотических акциях 
и Вахтах памяти, в праздничных шествиях, демонстрациях, че-ствовании ветеранов – 
все это важные формы патриотического молодежи. 

Следует признать, что в вопросе духовно-нравственного воспитания личности 
огромную роль играет Православная Церковь, которая наряду с другими традицион-
ными религиозными организациями на протяжении тысячелетия является одним из 
основных субъектов национальной жизни нашей страны, хранителем и распростра-
нителем базовых национальных ценностей, формирующих национальный воспита-
тельный идеал. Согласно социологическому опросу более 80% россиян признают 
себя православными. Это говорит о том, что православие самая массовая религия  
в России, в которой содержится огромный воспитательный потенциал духовно-
нравственного развития личности. Наш отечественный классик Ф. М. Достоевский 
говорил: «Русский значит православный». Разрушаются формы государственного 
устройства, правовые нормы, экономические и технологические уклады, а Право-
славная Церковь остается, обеспечивая духовную преемственность между поколе-
ниями, образуя глубинную сердцевину самоидентификации нашего народа. Право-
славие остается неизменной основой прошлого, настоящего и будущего. Сегодня 
Церковь всячески поддерживает необходимость возрождения духовности и нравст-
венности в народе и проводит большую работу в этом направлении. 

В вопросе формирования духовно-нравственных ценностей в личности челове-
ка особое значение приобретают нравственные идеалы, заложенные в детстве. Без 
такой основы невозможно дальнейшее развитие человека. До революции дети 
воспитывались в церковных традициях, затем роль церкви взяла на себя партия. То 
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есть, идеалы поменялись, но никуда не делись, просто на смену христианским 
пришли коммунистические ценности, которые впоследствии сменились на капита-
листические. Таким образом, сегодня у большинства детей в силу того, что они растут 
в обществе потребления, отсутствуют идеалы, которые бы могли помочь 
в формировании морально-нравственных качеств. Роль религии в этом вопросе, по 
моему мнению, является ключевой, так как, на протяжении веков православная 
культура была духовной основой России, а русский народ – истовым хранителем 
христианских духовно-нравственных ценностей. Поэтому именно Церковь способна 
воспитать нравственные качества, моральные принципы и традиционные ценности у 
подрастающего поколения.  

Возрождение традиционной нравственности часто понимают, как возвращение 
к определенным ценностям, ныне массово отсутствующим. Разумеется, речь не идет 
о том, чтобы построить бревенчатую избу, отказаться от благ цивилизации 
и носить лапти. Идеи возрождения нравственности в России не подразумевают под 
собой лишение человека выбора духовных, культурных ценностей. Речь лишь о том, 
чтобы люди вспомнили, в какой стране они родились, знали и любили культуру своей 
страны, а не просто слепо перенимали все приходящее с Запада. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что повышение эффективности 
духовно-нравственной и патриотической работы по формированию личности 
является одной из приоритетных задач воспитания достойных и ответственных 
граждан нашей страны, ведь будущее России – это наши дети и от того, какими они 
вырастут, будет зависеть и как будет расти и развиваться наша держава. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления деятельности научной биб-
лиотеки Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева по профи-
лактике распространения экстремистской идеологии и формированию толерант-
ности в студенческой среде. Представлен опыт работы по выявлению изданий на 
принадлежность к федеральному списку экстремистских материалов и реализации 
соответствующих законодательных актов. 

Abstract. The article discusses the activities of the scientific library of YSU named after I. S. 
Turgenev on the prevention of the spread of extremist ideology and the formation of tolerance 
among students. The article presents the experience of identifying publications that belong to the 
federal list of extremist materials and implementing the relevant legislative acts. 

Ключевые слова: вузовская библиотека; студенческая молодежь; нормативно-
правовые документы; терроризм; экстремизм; толерантность; экстремистские 
материалы; книга. 
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Начало XXI века отмечено усилением роста распространения терроризма, наси-
лия и агрессии во всех уголках мира. Интернет, социальные сети все чаще становятся 
источником экстремистских идей. Даже книга может быть подобного содержания.  
В последнее время все чаще в вузовскую библиотеку поступают такого рода доку-
менты.  

Несовершеннолетние и молодежь наиболее уязвимая группа, более всего под-
дающаяся негативному внешнему воздействию.  

Одним из главных механизмов привлечения подрастающего поколения к экст-
ремистской деятельности является контроль над его сознанием. Для этого исполь-
зуется целый арсенал средств: достижения науки, религия, социальные противо-
речия, психологические проблемы взросления. Поэтому и противодействие дан-ному 
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явлению должно осуществляться по разным направлениям, важнейшим из которых 
является духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Современные реалии требуют усиления внимания всех социальных институтов  
в решении проблем профилактики экстремизма в молодежной среде. Свой посиль-
ный вклад в решение этой проблемы, наряду с вузом, вносят и библиотеки. 

Каковы же возможности вузовской библиотеки в осуществлении процесса про-
филактики экстремизма в студенческой среде? 

Среди основных направлений можно выделить: 
- воспитание патриотизма и духовно-нравственных ценностей, формирова-

ние толерантного сознания на основе информационных ресурсов вузовской биб-
лиотеки; 

- проверка уже имеющихся и контроль поступающих в фонд научной биб-
лиотеки документов на предмет наличия изданий, включенных в федеральный спи-
сок экстремистских материалов. 

В целях профилактики распространения идеологии радикализма научная биб-
лиотека Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева исполь-
зует разные формы и методы, основной задачей которых является возможность 
предотвращения экстремистских наклонностей через развитие духовно-нравствен-
ных ценностей и приобщению к культурно-историческому наследию. 

При оказании информационных услуг студенческой молодежи максимально ис-
пользуются ресурсы вузовской библиотеки, представляющие собой веками накоп-
ленный социальный и воспитательный опыт человечества. 

Помимо учебников и учебных пособий, библиотека располагает богатым фон-
дом универсального содержания, который постоянно пополняется материалами  
по предотвращению терроризма и экстремизма. 

Отметим последние поступления, полученные библиотекой. Это учебные посо-
бия по теории толерантности, актуальным проблемам толерантного отношения  
в профессиональной деятельности:  

- Чепкина Э. В. «Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ»;  
- Хотинец В. Ю. «Этническая идентичность и толерантность»;  
- «Профилактика экстремизма в молодежной среде» под общей редакцией  

А. В. Мартыненко.  
Значительное место в фонде занимают внутривузовские издания. Это учебно-

методическая литература, программы, справочники, монографии, материалы науч-
но-практических конференций. За последние два года поступило около десяти изда-
ний по профилактике национального экстремизма и формированию культуры меж-
национального общения. В качестве примера можно привести издание Петро-ванова 
К. Г. Террорология. Данное учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Террорология» содержит материал о приоритетных направлениях совершенст-
вования правового противодействия терроризму.  

Всестороннее развитие личности немыслимо без знания лучших образцов как 
отечественной, так и зарубежной литературы. На базе фундаментальной библио-теки 
создан фонд художественной литературы. На сегодняшний день книги отдела 
художественной литературы позволяют в полной мере удовлетворить культурные, 
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образовательные, профессиональные и досуговые потребности читателей. Биб-
лиотекарь может предложить художественную литературу всех направлений и жан-
ров: русская и советская классическая литература, поэзия, исторические романы, ли-
тературоведение, детективы, фантастика, приключения и другие. 

Оптимальное и эффективное использование богатого фонда библиотеки невоз-
можно без решения проблемы всестороннего и максимального его раскрытия. 

Одной из основных и доступных наглядных форм демонстрации библиотечного 
фонда являются выставки, в том числе и виртуальные. Разумеется, здесь демонст-
рируются не только издания, говорящие об опасностях экстремизма и терроризма.  
В библиотеке постоянно работают выставки, ориентированные на продвижение 
гражданско-правовых и духовно-нравственных ценностей. На них в достаточном ко-
личестве представлены книги, воспитывающие патриотизм, акцентирующие вни-
мание на историческое прошлое России и родного края. 

Важную часть работы занимают проекты, размещенные на сайте библиотеки 
и страницах социальных сетей «вКонтакте» и «Одноклассники». Они предназначены 
для стимулирования у молодежи положительных эмоций от знакомства с книгой. 

Проекты разнообразны по тематике, оформлению, но их объединяет общая цель 
– способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию духовных 
ценностей, восстановлению утраченной исторической связи поколений, их преемст-
венность. 

В настоящее время активными являются проекты «Отечества великие умы», 
«Листая книги об Орле», «Прочитал-расскажи!». Студенты имеют возможность при-
соединиться к проекту не посещая библиотеку, а оставив свой комментарий о про-
читанном, или ответив на вопрос на нашей страничке в соцсетях. 

Как отмечалось ранее: важной составляющей профилактики распространения  
в библиотеке экстремистских идей являются меры контроля за пополнением фонда. 

Почему так необходима сверка новых поступлений с федеральным списком 
экстремистских материалов? Дело в том, что в заглавии книги далеко не всегда отра-
жается ее экстремистская направленность. Название может удачно маскировать ис-
тинное содержание произведения. 

В качестве примера приведем заглавия изданий, включенных в данный список: 
- брошюра Добровольский А. А. «Мать-земля: чудо чудное, диво дивное. Вве-

дение в геобиологию»; 
- брошюра Добровольский А. А. «Язычество как волшебство»; 
- брошюра Вострягов В. А. «Русское Государство»; 
- книга Нурси Саид «Путеводитель для женщин». 
Очевидно, что названия этих книг не насторожат библиотекаря. 
Большая вероятность принятия экстремистских материалов в фонд при полу-

чении документов от читателей, взамен утерянных и в качестве дара и пожерт-
вования.  

Ежемесячно в фонд поступает порядка ста пятидесяти изданий от организаций и 
частных лиц. Принимая литературу в дар, обращаем внимание на то, что некото-рые 
издания дарятся представителями религиозных, общественно-политических 
организаций, заинтересованных в продвижении своей идеологии. Поэтому 
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необходимо следить за тем, чтобы не стать орудием чьей-то пропаганды. Немало-
важно, чтобы сотрудники библиотеки ориентировались в вопросах идеологии 
экстремизма и терроризма, имели представление о религиозных течениях, в том 
числе экстремистской направленности. 

В данном аспекте своей деятельности библиотека вуза руководствуется следую-
щими документами:  

- «Рекомендациями по работе библиотек с документами, включенными в фе-
деральный список экстремистских материалов» (утверждены Минкультуры России 
12.09.2017); 

- Федеральным законом РФ № 114 от 25.07.2002 года (в ред. 29.04.2008)  
«О противодействии экстремистской деятельности»;  

- федеральным списком экстремистских материалов, опубликованном на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

Согласно рекомендациям: «В целях исключения возможности массового расп-
ространения экстремистских материалов, библиотеки самостоятельно осуществляют 
проверку фонда на предмет наличия в нем документов, включенных в федеральный 
список экстремистских материалов, которая проводится: 

- при поступлении новых документов в фонд; 
- систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки списка  

со справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки [2]. 
В целях реализации вышеперечисленных законодательных актов приказом  

по университету была создана комиссия по работе с документами, включенными  
в федеральный список экстремистских материалов, которая проводит обязательную 
сверку изданий (как вновь поступивших, так и существующего фонда) с данным 
списком с целью недопущения в библиотечный фонд материалов экстремистского 
содержания. 

Была разработана «Инструкция о работе с изданиями, включенными в феде-
ральный список экстремистских материалов», согласно которой Cектор комплек-
тования наделен функциями контроля вновь поступающих в фонд научной библио-
теки документов на предмет наличия изданий, включенных в список. Результаты 
проверки каждой партии поступившей литературы отражаются в «Журнале сверки» и 
«Отметке о проверке журнала сверки». 

Согласно приказу и инструкции, члены комиссии обязаны регулярно, не реже 1 
раза в квартал, проводить сверку имеющихся в фонде научной библиотеки доку-
ментов с федеральным списком и оформлять акт о сверке фонда по актуальному 
состоянию списка. Выявленные документы экстремистского содержания подлежат 
списанию и утилизации, либо хранению в отдельном фонде с особой пометкой, 
и выдаются читателю по заявлению установленной формы. В 2019-2020 гг. в резуль-
тате проверки выявлены и списаны три наименования изданий экстремистского 
содержания. 

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма – слишком сложная за-
дача, и поэтому, мы считаем, в вузовской библиотеке необходимо комплексно под-
ходить к ее решению, задействовав все имеющиеся ресурсы. Только при этом усло-
вии она будет эффективной.  
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Аннотация. В работе рассмотрено усвоение и отношение студентов института 
филологии к развитию всех спортивных направлений и спорту в целом. Описана значи-
мость спорта и физической культуры в обучении и подготовке будущих молодых 
специалистов. Показана работа преподавателей вуза, которая заключается в необхо-
димости научить студентов выбирать правильные и подходящие средства и формы для 
укрепления своего здоровья. В статье учитывается ценностное отношение сту-дентов 
к своему здоровью.  Ценностное отношение выражается в суждениях, в дей-ствиях, 
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которые проявляются в качестве сдаче контрольных нормативов. Авторы предлагают 
оригинальный подход к решению этого вопроса. Путем активного участия студентов во 
всех соревнованиях по различным видам спорта. Студенты успешно сдают в конце 
учебного года контрольные нормативы и свои учебные дисциплины. Участие спортивных 
соревнований формирует у студентов морально-волевые качест-ва и черт характера. 

Abstract. The paper considers the assimilation and attitude of students of the Institute of 
Philology to the development of all sports areas and sports in general. The importance of sports 
and physical culture in the education and training of future young professionals is described. The 
work of university teachers is shown, which consists in the need to teach students to choose the 
right and appropriate means and forms to strengthen their health. The article takes into account 
the value attitude of students to their health. The value attitude is expressed in judgments, in 
actions that manifest themselves as the passing of control standards. The authors offer an original 
approach to solving this issue. By actively participating students in all competitions in various 
sports. Students successfully pass the control standards and their academic disciplines at the end 
of the academic year. Participation in sports competitions forms students ' moral and strong-willed 
qualities and character traits. 

Ключевые слова: институт филологии, студенты, здоровье, спортивная деятель-
ность, физическая культура, спорт. 

Keywords: institute of philology, students, health, sports activity, physical culture, sport. 
 

Актуальность. В наше время проблема здоровья становится глобальной. Но 
относится это не только к здоровью взрослого или пожилого человека, но и к мо-
лодому поколению. В связи с развитием информационных технологий здоровый 
образ жизни у современной молодежи отходит на второй план. Поэтому здоровью 
молодежи уделяется большое внимание в высших учебных заведениях. Как извест-
но, здоровье определяется воздействием внешних и внутренних воздействий на 
организм, с одной стороны, и возможностями самого организма противостоять этим 
воздействиям. Поэтому на плечи преподавателей вузов ложиться необходимость 
научить студентов выбирать правильные и подходящие средства и формы для 
формирования здорового тела. 

Успех этой деятельности, устранение вредных воздействий и повышение устой-
чивости к ним, определяет направления усилий по сохранению и укреплению здо-
ровья. Именно поэтому значение спортивных соревнований особенно велико для 
формирования морально-волевых качеств и черт характера.  [3]. Кроме внутренних и 
внешних воздействий на организм студентов. Должен быть духовный стержень 
у обучающего, по нашему мнению – это формирования ценностного отношения 
к своему здоровью. Помочь сформировать должны мы преподаватели. Создавать 
организационно-педагогические условия образовательного процесса студентам вуза  
для формирования ценностного отношения к своему здоровью. Показать свой при-
мер, постоянную потребность в спортивной деятельности. Проводить системати-
чески беседы с учебными группами. Результат данного метода должен заключаться  
в объяснении значимости здоровья студентов и его осознание как фундамента для 
реализации их жизненных целей. Как бы они не были интеллектуально подго-
товлены в своей будущей профессии, без наличия оптимального уровня здоровья, не 
получиться достичь своих запланированных амбиций. Только систематическая работа 
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над собой сформирует ценностное отношение к своему здоровью. Работа над собой 
заключается в следующем это самообразования и самовоспитания. Полу-чение 
специальных теоретических знаний по этой теме. К мотивам самовоспитания можно 
отнести понимание значения физкультурно-массовой деятельности и здоро-вого 
образа жизни для своей карьеры и успешной деятельности. Необходимо выра-
батывать потребность в регулярной спортивно-массовой деятельности [4]. 

Мы делаем вывод, что все зависит от активной позиции самого человека и цен-
ностное отношение тоже. С целью оценить их отношения к своему здоровью, мы 
предложили ответить на некоторые вопросы, на которые представлялись варианты 
ответов. Был проведен опрос среди первокурсников. Участвовало 61 чел. Опрос про-
водили в марте 2021 года. Например, был задан такой вопрос «Соблюдаете ли вы 
режим труда и отдыха?» Из них 22 % ответили, что обязательно соблюдают, 
планируют свое время на труд и на отдых. Не соблюдают 40%, не хотят и даже не 
планируют; 38% пытаются соблюдать, время от времени. На вопрос, почему не 
соблюдают режим труда и отдыха? Отвечают 26% «не получается, не могу»; 11% – «не 
важно для здоровья»; 11% – «лень»; 7% «нет силы воли». Полученные резуль-таты 
говорят о том, что половина опрошенных студентов не считает нужным плани-ровать 
свое время на труд и на свою деятельность. Это говорит о неумении современных 
молодых людей грамотно планировать свою жизнь и учебу.  

На вопрос «Трудно ли дается учеба в вузе?» Радует, что только 15% студентов 
ответили «да» 18% ответили, что «нет» и 67% «иногда». Большой процент 67% отра-
жает проблемы студентов, связанные с изучением запланированных учебных дис-
циплин. Необходимо ответить, что среди студентов, соблюдающих режим дня, 
и большинства из тех, кто умеет планировать свой день, нет ни одного, кто бы пожа-
ловался на трудности в учебе.  

На следующий вопрос «Сколько времени вы тратите на отдых и хобби?» отве-
тили так, на полноценный отдых и хобби 40% студентов уходит 1-2 часа в день, 26% – 
3-4 часа полноценный отдых и хобби. А 36% студентов указывают на нехватку вре-
мени на отдых и хобби, но, а они отдыхают в выходные и праздничные дни. 

На вопрос об оценке в общеобразовательной школе по предмету «физическая 
культура». Получены следующие данные: в школе были аттестованы на оценку «5» 
65% обучающихся. Оценку «4» – 31 % имели опрошенных и «3» 4%. Занимались фи-
зической культурой в основной группе 69%. В специальной 14%, остальные 17%  
в подготовительной. 

В положительном влиянии физических упражнений на здоровье студентов уве-
рены 85%. 

Влияние на здоровья оказывает семья. Формируется установка на здоровье, ре-
жим дня, привычки, двигательный режим. 

Полученные данные указывают на снижение ценностного здоровья у молоде-
жи. Преподавателям необходимо постоянно мотивировать студентов не только 
к занятиям по физической культуре, но и к активному участию в соревнованиях, 
которые проводятся в нашем вузе. 

Студенты института филологии к занятиям физкультуры относятся достаточно 
ответственно. Каждый, кто не имеет противопоказаний к занятиям спортом под-
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твержденных квалифицированным врачом (эти студенты имеют освобождения от 
занятий, либо занимаются в спец. группах, посещают занятия лечебной физкуль-
туры), в обязательном порядке посещает пары и совершенствует такие навыки как: 
сила, быстрота, гиб-кость и выносливость.  

Зимой развитие этих навыков происходит на лыжах. Ребята прокачивают навы-
ки за счет разминочных упражнений на лыжах перед занятием, чтобы разогреть 
мышцы, а затем переходят к основной части, где они начинают скользящий шаг. 
С началом скольжения студенты выносят одну ногу вперед и переносят на нее массу 
своего тела. Продолжая скольжение в выпаде, они производят активное продвиже-
ние тела вперед над опорой и сгибают вторую ногу в колене. Из этого положения 
студенты начинают разгибание ноги в коленном суставе, и производит энергичное 
отталкивание палками. Отталкиваясь палками и перенося массу своего тела с ноги на 
ногу, студенты прокачивают силу мышц рук и ног, выносливость. А во время 
соревнований на скорость, студенты задействуют максимальное количество своей 
энергии и прокачивают навык быстроты. 

Летом студенты занимаются на улице и в зале, в зависимости от погодных усло-
вий. Ребята проводят разминку совместно с преподавателем, бегают, прыгают, сдают 
нормативы и устраивают эстафеты на скорость. Все направлено на улучшение 
навыков. На занятиях в спортивном зале ребята прокачивают навыки играя в баскет-
бол и волейбол и участвуют в соревнованиях в этих видах спорта [2]. 

Поэтому ребята из института помимо плановых занятий занимаются еще и до-
полнительно, они формируют команды и защищают честь института и на сорев-
нованиях, и на разных эстафетах, проходящих как внутри института, так и универ-
ситета.  

Парни играют в баскетбол, как спортивная игра он, характеризуется разнооб-
разной двигательной деятельностью. Он включает бег, ходьбу, прыжки, броски, 
ловлю мяча, удары, различные силовые элементы. Все эти движения выполняются 
в условиях взаимодействия с игроками своей и противоположной команды. 

Очень важно для баскетболистов, которым в игре приходится много раз пры-гать 
и приземляться, толкаться и продавливать защиту быть подготовленными 
и иметь все необходимые навыки. Им нужны сильные ноги для того, чтобы забивать 
мячи или просто прыгать выше всех. Ноги – это главное за счет чего студент защи-
щается и оказывается на площадке в нужное время и в нужном месте. Также очень 
важно делать упражнения для развития мышц груди, чтобы совершать сильные 
броски и ставить защиту. Также студентам баскетболистам необходимо иметь силь-
ные руки и плечи. 

Успешность занятий во многом зависит от того, в каких режимах работают 
мышцы у ребят. Поэтому сила, которая развивается мышцами при приземлении 
с высоты, значительно больше той, которую можно развить при отталкивании вверх. 
Максимальные величины силы чаще всего проявляются в уступающих движениях, 
при этом, чем быстрее происходит растягивание активных мышц, тем большую силу 
они проявляют. 

Обязательным качеством студентов баскетболистов еще является и быстрота. 
Быстрота движений зависит, в первую очередь, от скорости мышечного напряжения, 
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обеспечивающего мышечную тягу. Для развития быстроты студенты выполняют 
упражнения, в которых движения могут быть выполнены с большой скоростью. 
Упражнения скоростного характера хорошо осваиваются студентами и доводятся до 
автоматизма, чтобы не концентрировать внимание на преодолении сложностей 
построения движений. Ведь баскетбол требует высокого внимания и концентрации, 
нужно успеть передать мяч партнеру, пока противник не отнимет его у тебя.  

Студенты выполняют упражнения на выносливость, которые предполагают пос-
ледовательное выполнение непрерывных, повторных, переменных или интерваль-
ных физических нагрузок с заданной интенсивностью. И улучшают навык ловкости. 
Она нужна, чтобы можно было быстро ловить мяч, передавать его другому игроку 
и попасть в корзину.  

Эти навыки и качества пригождаются нашим ребятам на соревнованиях, кото-
рые в институте проходят довольно часто. Студенты отстаивают честь своего инсти-
тута очень упорно и всегда стремятся показать хорошие результаты [1]. 

Поэтому юноши института в обязательном порядке все упражнения и нагрузки 
для поддержания тела и духа в тонусе. 

Девушки нашего института принимают участие в соревнованиях по волейболу, 
легкой атлетике, настольному теннису и им тоже необходимо всегда быть готовыми.  

Вот, например, волейбол – это игра смелых, темпераментных, решительных, 
а главное физически развитых и обладающих мгновенной реакцией. Именно поэто-
му в женскую команду по волейболу отбирают только самых сильных, ловких 
и быстрых девушек. На занятиях и отдельных тренировках перед соревнованиями 
девушки отрабатывают удары, скорость реакции, прыжки – все это необходимо для 
успешной игры с хорошими результатами [2, 4]. 

Спортивные мероприятия и сдача всевозможных нормативов в институте ис-
пользуются для проверки качества выполняемой студентами работы над собой 
и своим телом. Ребята показывают достойные результаты и всегда защищают честь 
института. 

У многих студентов появляется осознанность того, что физическая культура 
и спорт имеет огромное значение в жизни, а навыки, приобретенные во время заня-
тий, пригодятся и в дальнейшей жизни, например, при устройстве на работу журна-
листу необходимо иметь хорошую физическую форму для быстрого реагирования 
и передвижения [1, 5].  

Не стоит забывать и о том, что физическая нагрузка улучшает и психическое сос-
тояние студентов. После занятий спортом мозг начинает работать гораздо продук-
тивнее, знания, получаемые, на других парах лучше усваиваются и надолго задер-
живаются в памяти. Конечно, ребята устают, но многие ученые считают, что эта уста-
лость очень полезна. Через занятия спортом студенты выбрасывают накопившуюся 
негативную энергию, испытывают меньше стресса и успешнее сдают сессии. Так же 
было доказано, что у молодых людей, которые занимаются спортом, показатели 
интеллекта и креативности выше, чем у людей, которые этого не делают.  

А еще некоторые студенты института филологии являются членами Студенчес-
кого Спортивного Клуба (ССК – Орел57). Они самостоятельно, без преподавателей, 
занимаются организацией спортивных мероприятий. Основными мероприятиями 
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ССК – Орел57 является организация чемпионатов ССК России, где ребята из нашего 
института активно принимают участие. Они проходят отборочные этапы на уровне 
вуза, лучшие выходят на региональный этап, где соревнуются с ребятами из других 
учебных заведений и самые лучшие выходят на всероссийский этап. Такие сорев-
нования в институте устраиваются по волейболу, стритболу и мини-футболу. 

Ребята филологического института прокачивают свои навыки не только в спор-
те. Клуб отправляет студентов на обучение управлением командами, развивать 
лидерские качества, обучает работе с болельщиками и, конечно, дает новому поко-
лению студентов института филологии организаторские навыки.  

Дух и тело студентов филологического института прокачивается постоянно, очень 
радует, что с приходом новых поколений студентов растет не только их инфор-
мационная осознанность, но и понимание, что без спорта и физической культуры 
человек просто не может жить и функционировать правильно [5].  

Провели небольшой опрос среди студентов института и выявила, что для боль-
шинства физкультура действительно важна и они заботятся о своем будущем здо-
ровье, кроме того, некоторые отметили, что продолжат заниматься спортом и после 
окончания института в фитнес клубах. Планируют поддерживать и повышать свои 
физические и психические способности, ведь они взаимосвязаны между собой. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается конкретизация и обобщение тако-
го понятия как «качество жизни населения». В работе сформулированы предложения 
направленные на улучшение качества жизни населения. 

Abstract. This article discusses the concretization and generalization of such a concept as 
«the quality of life of the population». The paper formulates proposals aimed at improving the 
quality of life of the population. 
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В последние годы термин «качество жизни» заняло прочные позиции в науч-ном 
деле, как и давно известные и используемые понятия «уровень и образ жизни 
населения». 

Физкультурно-спортивная деятельность методически обозначается понятием 
«образ жизни». Неразрешимая связь между физической культурой и спортом и об-
разом жизни изучается ведущими исследователями этого феномена. 

В. В. Куликов в своей работе «Социальная политика как приоритет и приорите-ты 
социальной политики» отмечает, что «качество жизни – это понятие характе-
ризующее разнообразные аспекты жизнедеятельности (образ, стиль жизни) населе-
ния; положение самого субъекта (демографические параметры, физическое, психи-
ческое и социальное здоровье); условия жизнедеятельности (материальный доход 
и условия, в которых протекают рабочая, жизненная и досуговая деятельность)» [2]. 

Для повышения положительной мотивации к здоровью населения Р. А. Юсупов 
и В. Г. Двоеносов отмечают, что необходимо сосредоточить усилия на воспитании 
культуры здоровья человека, психологическом восприятии категории «здоровье» как 
ценности, необходимой для максимальной личностной и профессиональной са-
мореализации, а со стороны общества рассматривать уровень здоровья и работо-
способности населения как трудовой ресурс страны, который является центральным 
звеном любой государственной экономической системы. Ухудшение состояния здо-
ровья населения России приводит к огромным социально-экономическим поте-
рям [4].  

Положительное влияние физических упражнений особенно сказывается на со-
стоянии мышечной и костной ткани. У физически развитого спортсмена мышечная 
масса достигает 50% от массы тела, в то время как у нетренированного человека 35-
40%. Усиливается сократительная способность тренированных мышц, улучшается их 
способность к расслаблению. Коэффициент утилизации кислорода мышечной тканью 
у тренированных выше, чем у нетренированных лиц. Повышается возбуди-мость 
мышц и уровень межмышечной координации при выполнении движений. 
В результате увеличивается сила и работоспособность мышечной системы.  

Под влиянием физических упражнений значительно укрепляется весь опорно-
двигательный аппарат − увеличивается толщина и плотность костной ткани, стано-
вятся прочнее связки и сухожилия. Сердечно-сосудистая система у тренированных 
лиц более экономично работает в состоянии покоя и способна к максимальной мо-
билизации функций при предельных нагрузках. Повышение работоспособности 
сердца у тренированных связано с увеличением объема рабочего миокарда и улуч-
шением его капилляризации, что способствует росту силы его сокращения.  

Тренировка физическими упражнениями дыхательной системы приводит к уве-
личению экскурсии грудной клетки, росту максимальной легочной вентиляции 
и жизненной емкости легких, благодаря укреплению и повышению работоспособ-
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ности дыхательных мышц. Физические упражнения оказывают значительное влия-
ние на центральную нервную систему, увеличивая силу, подвижность и уравнове-
шенность нервных процессов, что может способствовать устойчивости к стрессо-
генным факторам.  

Важным моментом в профилактике заболеваний и коррекции донозологи-
ческих состояний, в том числе, средствами физической культуры, является механизм 
защитного перекрестного эффекта адаптации, когда адаптация к действию опреде-
ленного фактора повышает устойчивость организма к действию других факторов. 

Ф. З. Меерсон утверждает, что при адаптации к физическим нагрузкам форми-
руется комплекс определенных морфо-функциональных изменений, так назы-
ваемый «системный структурный след» [3], в нервных центрах, эндокринных желе-
зах, сердце, печени, скелетных мышцах и так далее. Соответственно адаптация 
к физическим нагрузкам позволяет использовать ее для профилактики и реабили-
тации при сахарном диабете, гипертонии, атеросклерозе, остеохондрозе, функцио-
нальных нервных расстройствах и другие. 

По мнению Р. А. Юсупова и В. Г. Двоеносова, определенную роль в повышении 
мотивации к занятиям физической культурой играют организационные формы и ус-
ловия проведения занятий. Это становится особенно актуальным в условиях совре-
менного развития индустрии физической культуры и спорта. Возникли и разви-ваются 
многообразные организационные формы в отрасли физической культуры 
и спорта, что позволяет говорить о демонополизации управления со стороны госу-
дарственных структур и возрожденных спортивных профсоюзных обществ. Совер-
шенно очевидно, что в этих условиях растущее количество спортивных организаций, 
клубов, коммер-ческих спортивных центров указывает на новую отрасль экономики, 
которая прив-лекает к себе внимание благодаря значительным темпам роста.  

При помощи многообразных и комфортабельных тренажерных залов спортив-
ные центры предлагают и обещают индивидуально дозированный тренинг. В качес-
тве сопутствующих и дополнительных мероприятий предлагаются в зависимости  
от возможностей: солярий, сауна, паровая баня, подводный массаж, мышечный мас-
саж, косметические услуги (включая парикмахера), еда, напитки и так далее.  

Таким образом, фитнесс-центры стали не только местом для занятий молоде-жи, 
но и престижным местом работы для квалифицированных работников физкуль-туры 
и спорта что, несомненно, способствует улучшению имиджа коммерческих 
спортивных центров. Привлекательность «фитнесса» определяется его концептуаль-
ной базой, в основе которой лежит философия успеха, предполагающая преодо-
ление определенных жизненных трудностей, а также его наибольшим соответ-
ствием направленности на оздоровление населения.  

В. Е. Борилкевич [1] определяет «фитнесс» как степень сбалансированности фи-
зического, психического, социального состояний, располагающих необходимыми 
резервами для обеспечения текущей жизнедеятельности без излишнего физичес-
кого и психического напряжения в состоянии гармонии с окружающей средой.  

Таким образом, социально-политические реформы и экономические преобра-
зования проводимые в стране в последние годы привели к серьезному демогра-
фическому кризису и снижению уровня здоровья россиян. Возрастающая психо-
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эмоциональная нагрузка и ухудшение экологических условий, а также низкая двига-
тельная активность населения являются факторами, оказывающими неблагоприят-
ное влияние на уровень здоровья. В этих условиях необходимо повышение ответст-
венности государства за здоровье граждан, повышение качества жизни населения, 
его жизнеобеспечения. В то же время в современных социальных и экономических 
условиях возрастает ответственность самих людей за собственное здоровье как 
ценности, необходимой для максимальной личностной и профессиональной само-
реализации. Наиболее важным компонентом здорового образа жизни, способст-
вующим повышению адаптационных резервов организма, а значит уровня здо-ровья, 
является адекватная двигательная активность, которая может быть реали-зована с 
использованием современных технологий оздоровительной физической культуры. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дистанционного обуче-
ния курсантов и иностранных слушателей Министерства внутренних дел по дисцип-
лине «Физическая подготовка». Основное внимание уделяется тому, какие упражнения и 
нормативы в таких условиях могут выполнить курсанты, а также как преподава-тель 
взаимодействует с курсан-тами через электронные средства. 

Abstract. This article deals with the problem of distance learning of cadets and foreign 
students of the Ministry of Internal Affairs in the discipline "Physical training". The main focus is 
on what exercises and standards cadets can perform in such conditions, as well as how the teacher 
interacts with cadets through electronic means. 

Ключевые слова. дистанционное обучение, физическая подготовка, электронные 
средства, физические качества, общая физическая подготовка, служебно-прикладная 
подготовка. 

Keywords. distance learning, physical training, electronic tools, physical qualities, General 
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В современном мире случилось одно из самых запоминающихся событий за 
последнее время – началась эпидемия. Данное событие в корне изменило ритм 
жизни, специфику работы, безопасность личности, а также обучение в ВУЗах многих 
людей. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
гражданам всего мира пришлось подстраиваться под совершенно новые обстоя-
тельства, курсанты и слушатели ВУЗов Министрества внутренних дел (далее – МВД) 
явились не исключением в данной обстановке. Многие из них так и не смогли 
вернуться на очное обучение (например, слушатели зарубежных стран). В целях 
борьбы с вирусом слушатели, курсанты всех учебных заведений страны перешли на 
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дистанционные обучение. Согласно ст. 32 Закона об образовании под дистанцион-
ными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникацион-
ных технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимо-
действии обучающегося и педагогического работника. Проще говоря, взаимодей-
ствие между преподавателями и студентами, курсантами происходит на расстоянии 
через чаты и видеосвязь.  

Таким образом, тема дистанционного обучения является одной из самых важных 
тем обсуждения, поскольку студентам и курсантам пришлось перейти на новый, 
современный формат обучения. Данный формат заключается в том, что они получают 
информацию через электронные средства связи. Однако обучение теоре-тическим 
предметам довольно-таки просто представить: курсант получает задание, выполняет 
его и сдает преподавателю, но как обстоит дело с физической подго-товкой?  

Развитие физических качеств курсантов МВД является приоритетным направ-
лением для выполнения повседневных оперативно-служебных задач и борьбе со 
стрессом [4]. Поэтому физическая подготовка — это важнейший компонент, который 
характеризует профессионализм сотрудников МВД. Законом установлено, что зада-
чами физической подготовки сотрудников являются:  

1. Развитие и поддержание профессионально важных физических качеств  
на уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач. 

2. Формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомер-
ного применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы. 

3. Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня об-
щей работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию небла-
гоприятных факторов служебной деятельности (Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. 
№ 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подго-товки в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации»). 

Как указано выше данные задачи являются обязательными для преподавателя в 
ходе выполнения своих обязанностей для того, чтобы поддерживать физическую 
форму курсантов и слушателей. Поэтому с помощью дистанционного обучения,  
а именно видеосвязи, преподаватели могут давать необходимые задания на разви-
тие различных физических качеств, а также отслеживать правильность выполнения 
тех или иных упражнений.  

Стоит отметить, что физическая подготовка подразделяется на общую физичес-
кую подготовку и служебно-прикладную подготовку. Общая физическая подготовка 
направлена на укрепление здоровья курсантов и слушателей, на развитие функцио-
нальных возможностей. При данной подготовке в большей степени, как уточнял 
Бабич В. Г, происходит развитие основных физических качеств, таких как сила, 
выносливость, координация, гибкость и воспитание смелости, решительности, 
инициативы и уверенности в собственных силах [2]. Следовательно, дистанционное 
обучение для данного вида подготовки является полезным апгрейдом. Преподава-
тели курсанты и слушатели могут в форме чата или видеоконференций общаться, 
выполнять задания, то есть поддерживать взаимодействие. Преподаватели могут как 
онлайн следить за выполнением заданий, так и предоставлять задания, которые 
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выпол-няются курсантами и слушателями самостоятельно с дальнейшим отчетом.  
Однако, если общую физическую подготовку курсанты и слушатели могут вы-

полнять самостоятельно, или под непосредственным контролем преподавателей, то 
специальную физическую подготовку выполнять дистанционно сложнее. Потому что 
служебно-прикладная подготовка включает в себя приемы борьбы, приемы за-
держания, приемы защиты от нападения и оружия, то есть те двигательные действия, 
которые непосредственно важны для деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. Как писал Алексеев Н. А., целью служебно-прикладной физической подготовки 
является подготовка полицейского, способного выполнить задержание преступника, 
умело и законно, используя приемы задержания и сопровождения, защиты от 
вооруженных и безоружных ударов врага, от угрозы оружия, осво-бождения от 
захватов и обхватов, защиты от группового нападения, оказать взаимопомощь [1]. Это 
показывает то, что служебно-прикладная подготовка носит больше практический 
характер, и поэтому требует серьезный контроль за выполнением. В это и состоит 
одна из проблем дистанционного обучения по физической подготовке, невозможно 
провести такое занятие, которое требует за собой особый подход, серьезный 
контроль, по видеосвязи.  

Во-первых, тяжело преподавателю преподнести тот или иной прием, потому что 
для понимания необходим визуальный контакт, объяснение по пунктам. Препо-
даватель должен объяснять и показывать под определенным ракурсом каждый шаг, 
движение конечностей, правильность выполнения, поскольку любое неправильно 
действие может привести к серьезным травмам или неправильному пониманию 
и восприятию. Из этого вытекает второй пункт - за курсантами требуется контроль. 
Данный контроль необходим потому, что данные упражнения направлены на 
причинение каких-либо болевых ощущений, также происходят броски, удары, 
которые могут привести к травмам. Следовательно, контроль необходим как для 
безопасности курсантов, так и для отслеживания правильности выполнения приемов 
или корректировки тех или иных практических действий. В-третьих, для выполнения 
каждого приема должен быть напарник, который поможет отработать данные 
действия, а так же условия где возможно их выполнения, (а в период пандемии 
практически все спортивные комплексы закрыты). В силу дистанционного обучения у 
курсантов не всегда есть возможность с кем-то отработать приемы 
и найти помещение для этого. Итак, данная тема остается не изученной и на практике 
у курсантов уже будут возникать проблемы в выполнении поставленных задач. 

Помимо данной проблемы дистанционного обучения также можно выделить 
психолого-педагогические проблемы [3]:  

1. Трудность общения между преподавателем и курсантами, поскольку не 
всегда легко донести информацию через видеосвязь, тем более есть курсанты 
и преподаватели, у которых нет доступа в сеть Интернет. Общение является важней-
шим аспектом во взаимодействии и понимание друг друга. 

2. Заочно также трудно определить состояние курсанта, его индивидуальные 
особенности. Не всегда курсант скажет, что он себя плохо чувствует, что он не может 
в силу личных особенностей что-то выполнить. Преподаватель может это увидеть 
только при личном контакте и уже принять соответствующие меры. 
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3. Преподавателю тяжело на расстоянии поддерживать и мотивировать кур-
сантов на выполнение упражнений.  

4. К тому же физическая подготовка включает в себя, например беговые нор-
мативы, которые невозможно выполнить заочно. Например, бег на длинные дистан-
ции, преподаватель никак не отследит выполнение данного норматива.  

5. Трудность общения между преподавателем и курсантами (иностранными 
слушателями), поскольку не всегда легко донести правильный перевод через ви-
деосвязь, тем более, если слушатели начали осваивать русский язык на первона-
чальном этапе (для них могут быть не понятны специфические слова и их значение, 
так как русский язык очень многогранен). 

Как было отмечено выше практическое отражение дистанционного обучение  
по предмету «Физическая подготовка» имеет множество проблем, которые серьез-
но влияют на обучение курсантов и слушателей МВД. Однако через дистанционное 
обучение можно преподавать теоретическую часть. Это легко преподать различным 
образом (через чат, конференции, задания, видео, презентации и т. д.), а вот прове-
рить практику по физической подготовке в разы сложнее. Электронное дистанцион-
ное обучение дает курсантам возможность самостоятельно получать требуемые 
знания, пользуясь наиболее привлекательными ресурсами.  

Делая вывод, можно сказать, что дистанционное обучение в связи со сложив-
шейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой является единственным 
выходом, чтобы не происходило распространение вируса и не останавливалось обу-
чение курсантов. Безусловно, обучение через электронную систему отличается боль-
шой самостоятельной работой, а качество получения знаний зависит от самоорга-
низованности и ответственности [4]. Однако предметы, которые не требуют практи-
ческого отражения, благодаря дистанционному обучению довольно-таки легко 
изучать самостоятельно. Но если брать во внимание физическую подготовку, кото-рая 
в полной мере состоит только из практических занятий, то в дистанционном обучении 
прослеживается очень много пробелов. Действительно, курсанты имеют 
возможность усовершенствовать свою общую физическую подготовку, как во время 
дистанционной пары, так и в удобное для них время и в удобном месте (преиму-
щественно дома). Но такая важная часть физической подготовки, как служебно-
прикладная подготовка остается не изученной и не отработанной, потому что без 
присутствия преподавателя это и опасно для безопасности личности, и трудоемко для 
освоения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные нормы безопасности при рабо-
те с отягощениями, представлены результаты педагогического наблюдения за сту-
дентами первого курса ВГСПУ по соблюдению критериев безопасности в тренажерном 
зале, перечислены основные причины травматизма в тяжелой атлетике. 

Abstract. The article discusses the main safety standards when working with weights, 
presents the results of pedagogical observation of first-year students of VGSPU on compliance 
with the safety criteria in the gym, lists the main causes of injury in weightlifting. 

Ключевые слова: безопасность, травма, занятие, отягощения, снаряд, преподава-
тель, студент, нагрузка. 
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Важное место в жизни Вуза занимает учебная работа со студентами по избран-
ному виду спорта. Около 30% студентов на факультете предпочитают заниматься тя-
желой атлетикой. Этот вид спорта с каждым годом все больше и больше привлекает 
молодежь. Занятия тяжелой атлетикой способствуют увеличению мышечной массы, 
укрепляют связочный аппарат, суставы, повышают физическую работоспособность 
и воспитывают волевые качества. Этот вид спорта является очень эффективным 
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средством развития физических качеств у студентов, способствует укреплению их 
здоровья [1]. Как любая сфера жизнедеятельности человека, силовая подготовка 
имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при 
проведении занятий. В этом виде спорта наиболее важной является правильная 
организация учебного процесса. Все занятия проводятся в групповой или индиви-
дуальной форме с учетом уровня подготовленности студента. Большинство знаний 
в сфере работы с отягощениями спортсмен осваивает в ходе учебного процесса, но 
некоторые из них он должен запомнить до начала занятий и соблюдать их всегда. 
К таким знаниям, в первую очередь, относятся правила техники безопасности при 
работе с отягощениями.  

Тяжелая атлетика является травмоопасным видом спорта. Как известно, занятия 
с большим внешним отягощением и максимальным напряжением сил оказывают 
сильное воздействие на позвоночник, суставы, мышцы, костную систему, что су-
щественно увеличивает риск получения различных травм. Травмы имеют как острый, 
так и хронический характер. К ним относят: растяжения, разрывы связок 
и мышц, повреждения сухожилий, растяжения дельт, грыжа грудной мускулатуры, 
растяжения капсул. В области позвоночника возникают отложения кальция в костях, 
смещение межпозвоночных дисков с нарушением нерва. В области колена – заболе-
вание тендинит, сдвиг надколенника. Многие травмы носят случайный характер: 
срыв штанги, обрыв троса и т. д. Даже незначительное нарушение правил безопас-
ности может нанести серьезный вред здоровью молодого организ-ма. Каждое из 
перечисленных правил было выработано на основе практического опыта, небреж-
ности или ошибки других людей. 

Основные правила безопасности в тренажерном зале. 
1. К занятиям необходимо приступать только при наличии спортивной формы 

и обуви. Одежда занимающихся должна соответствовать температуре в зале, быть 
свободной и не сковывать движений, обувь – подходящего размера, должна иметь 
жесткую и нескользкую подошву, хорошую шнуровку. При работе со значительными 
весами рекомендуется использовать специальную обувь и не следует заниматься  
в тапочках, так как они не обеспечивают необходимую устойчивость и практически не 
фиксируются на стопе, что может стать причиной травм. 

2. Перед началом занятия необходимо удалить из ротовой полости все посто-
ронние предметы, такие как жевательная резинка, конфеты, так как при выполне-нии 
упражнений с отягощениями в положении лежа, можно подавиться, что может 
привести к удушению и гибели. Запрещено слушать музыку через наушники, так как 
атлет может не услышать предупреждение другого атлета, к которому он повернут 
спиной и который, например, потерял равновесие и роняет на него отягощение. 
Несоблюдение подобного требования может привести к травме или гибели зани-
мающегося. 

3. При наличии каких-либо травм, заболеваний или плохом самочувствии 
необходимо сообщить об этом преподавателю заранее. Если в ходе занятия зани-
мающийся получил травму или плохо себя почувствовал, то он должен немедленно 
прекратить работу и сообщить об этом. Учитывая высокий уровень нагрузки, к ра-боте 
с отягощениями допускаются студенты только в состоянии полного физи-ческого 



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

68/149 

здоровья. Запрещено приступать к занятиям при любых заболеваниях 
в острой форме, повышенной температуре, сильной простуде, болевых симптомах 
(зубная боль, головная боль, боли в животе или в области груди), различных воспа-
лениях, ожогах кожных покровов, тошноте и голово-кружении, повышенном или 
пониженном артериальном давлении. Выполнение физической работы при ухуд-
шенном состоянии здоровья приводит к серьезным последствиям и даже к леталь-
ному исходу, так как повышается нагрузка на сердечно - сосудистую систему. К пер-
вым признакам чрезмерности нагрузки относят: появление головокружения, потем-
нение в глазах, тош-нота и рвота, боль в области груди, живота, печени, левой руки, 
сильное покраснение или побледнение кожных покровов лица. Запрещено присту-
пать к занятию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также на 
следующий день после употребления алкоголя. Это создает не только дополни-
тельную нагрузку на сердце, но и ухудшает координацию движений, быстроту 
реакции и приводит к полу-чению травмы. Рекомендуется воздержаться от нагрузки 
или снизить ее уровень при сильном недосыпании или нарушениях сна. На занятии 
необходимо соблюдать питьевой режим. 

4. К занятиям с отягощениями необходимо приступать только после предвари-
тельной разминки. Она необходима для разогрева мышц и растягивания связок.  
В рамках силовой работы необходимо первоначально проводить аэробную нагрузку 
– бег в умеренном темпе на стадионе, в зале, на беговой дорожке. Затем выпол-
няются общие упражнения и упражнения на растяжку мышц. Рекомендуется разми-
наться непосредственно перед выполнением каждого сложного упражнения, выпол-
няемого со значительным по массе отягощением. Выполнение силовых упражнений 
без предварительного разогрева мышц не только снижает эффективность работы, но 
и значи-тельно повышает риск получения травмы [2]. 

5. В ходе учебного занятия необходимо внимательно слушать преподавателя  
и тщательно выполнять все его указания по технике упражнений, параметров 
нагрузки, рекомендаций по работе с оборудованием и инвентарем. Запрещено 
приступать к занятиям в отсутствии преподавателя и самостоятельно изменять 
технику упражнений или параметры нагрузки, так как это чревато получением 
травмы или переутомлением. При выполнении жима лежа и приседаний со штангой 
необходимо использовать страховку. 

6. Перед выполнением упражнения необходимо убедиться в готовности 
инвентаря к работе. Перед подъемом штанги или гантелей необходимо убедиться 
в симметричном распределении нагрузочного веса и надежной фиксации замками. 
Места хвата не должны иметь заусенцев, рукава тяжелоатлетической штанги дол-жны 
свободно вращаться в обе стороны. При выполнении жима лежа необходимо 
правильно снимать штангу, приподняв немного таз и удерживая руки в прямом 
положении. При приседаниях со штангой необходимо взять гриф удобным хватом, 
снять со стоек, перемещаясь спиной отойти назад, стать на трап, поставив ноги шире 
плеч [4]. Перед работой на тренажере необходимо убедиться, что стопорный ключ, 
который фиксирует груз, вставлен до конца, рукоятки надежно пристегнуты к концу 
троса и не отцепятся в ходе работы. Невнимательность при подготовке инвентаря 
к работе, а также незамеченная неисправность оборудования могут сорвать выпол-
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нение упражнения и спровоцировать получение травмы [3]. 
7. Перед выполнением какого-либо упражнения необходимо освободить пло-

щадку рядом от посторонних предметов. При игнорировании данного правила, в хо-
де работы, можно споткнуться об посторонний предмет, потерять равновесие 
и получить травму. Непосредственно перед работой, необходимо следить за тем, 
чтобы рядом с занимающимся не находились посторонние люди, которых он может 
случайно задеть поднимаемым отягощением. Заходить или сходить с тренажера 
необходимо при полной его остановке. После окончания упражнения поднимаемое 
отягощение следует аккуратно поставить на пол, а не бросать. Брошенное отяго-
щение повреждает пол и создает сильный шум, что может привести к его отскоку от 
пола в непредсказуемом направлении. При выполнении упражнений из арсенала 
тяжелоатлетического спорта аккуратное опускание штанги следует производить на 
специали-зированном помосте.  

8. Перед выполнением упражнений с отягощением необходимо обеспечить 
условие сцепления ладоней рук с ним. Для этого необходимо натирать ладони рук 
магнезией или мелом, также можно использовать специальные кистевые ремни 
(лямки). Перед выполнением каждого подхода, нужно насухо вытирать ладони рук 
и гриф штанги или гантелей. Если пренебречь данным правилом, то, в ходе работы, 
может произойти срыв захвата или смещение кистей на грифе штанги, что приведет 
к потере контроля над снарядом и получению травмы. 

9. При занятиях в тренажерном зале необходимо вести себя корректно и адек-
ватно: не мешать другим, в случае необходимости оказывать помощь, не бегать  
по залу, не толкать, не кричать, не отвлекать разговорами. Следует помнить, что тре-
нажерный зал – это место для занятий, а не для игр и всякое не адекватное пове-
дение может привести к серьезной травме. 

10. При выполнении некоторых упражнений необходимо использовать допол-
нительные приспособления: тяжелоатлетический пояс, специальные кожаные пер-
чатки, лямки и так далее. 

Таким образом, можно определить основные причины травматизма у студен-тов 
при работе с отягощениями: 

1) нарушение техники выполнения упражнений; 
2) неверная методика тренировок; 
3) нарушение техники безопасности; 
4) нарушение правил поведения во время тренировки; 
5) излишняя самоуверенность в регулировании величины нагрузки. 
Проблема соблюдения правил техники безопасности на занятиях по тяжелой 

атлетике является актуальной, так как от этого зависит здоровье и жизнь студентов. В 
рамках изучения этой проблемы нами был проведен небольшой педагогический 
эксперимент. 

Цель эксперимента: выявить нарушения правил техники безопасности в трена-
жерном зале у студентов 1 курса ВГСПУ. 

Метод: педагогическое наблюдение, опрос. 
Организация исследования: педагогическое наблюдение осуществлялось на 

учебном занятии в тренажерном зале Волгоградского государственного социально – 
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педагогического университета. Испытуемые – студенты 1 курса, юноши и девушки 
в количестве 20 человек. Перед занятием была составлена таблица с указанием 16 
критериев по технике безопасности и фамилий испытуемых. Студентам предвари-
тельно не сообщалось о проводимом наблюдении. Все результаты фиксировались 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты наблюдения за выполнением и нарушением правил техники 

безопасности в тренажерном зале студентами 1 курса ВГСПУ 
№ Критерии по технике 

безопасности 
Выполнение Нарушение 

 кол-во чел. % кол-во чел. % 

1 Наличие спортивной формы 
и обуви 

20 100 0 0 

2 Соблюдение личной гигиены 20 100 0 0 

3 Корректное общение 12 60 8 40 

4 Отсутствие посторонних 
предметов (жвачка) 

17 85 3 15 

5 Отсутствие наушников, 
смартфонов в карманах 

13 65 7 35 

6 Аккуратное обращение с 
инвентарем 

18 90 2 10 

7 Равномерное снятие веса со 
штанги 

20 100 0 0 

8 Применение страховки 20 100 0 0 

9 Соблюдение дистанции 20 100 0 0 

10 Выполнение разминки 20 100 0 0 

11 Внимательное изучение 
техники упражнения 

12 60 8 40 

12 Выполнение инструкций 
преподавателя 

14 70 6 30 

13 Проверка готовности 
инвентаря 

20 100 0 0 

14 Использование магнезии 15 75 5 25 

15 Изменения я в рационе 
питания 

10 50 10 50 

16 Информирование 
преподавателя о своем 

самочувствии 

20 100 0 0 

 

Анализ полученных данных позволил установить нарушения студентами не-
которых правил техники безопасности при занятиях в тренажерном зале по 8 кри-
териям. Так 40% студентов отвлекают других разговорами и громко смеются; 15% – 
жуют жвачку; 35% – используют смартфоны и наушники; 2% наблюдаемых бросают 
грубо инвентарь на пол. Можно отметить невнимательное изучение техники упраж-
нений у 40% юношей и девушек, а так же невыполнение инструкций преподавателя 
касательно темпа и дозировки нагрузки у 30% занимающихся. 25% (девушки) не 
использовали магнезию при работе со штангой и гантелями. Во время занятия был 
проведен устный индивидуальный опрос каждого студента по особенностям пи-
тания, в результате которого установлено, что 50% не изменили свой рацион и гас-
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трономические привычки. По остальным критериям правила безопасности пол-
ностью выполняются.  

Таким образом, необходим постоянный контроль по соблюдению правил тех-
ники безопасности в тренажерном зале, что уменьшит травматизм студентов. В нас-
тоящее время с развитием спорта для занимающихся тяжелой атлетикой разрабо-
тана специальная одежда и обувь, современные тренажеры, инвентарь, приспособ-
ления для занятий, что уменьшает возможность получения травм. Предусмотрены 
такие аксессуары, как: поясные ремни, лямки, напульсники, наколенники, накладки 
на гриф, кистевые бинты, обмотки для колен. Поясной ремень защищает поясницу от 
сдвига позвоночника, напульсники предотвращают стекание пота на ладони, 
наколенники снижают риск растяжения сухожилий и мышц в области колена. Лямка 
в виде узкого ремешка из нескользского материала снижает риск выпадения штанги 
из рук спортсмена. Кистевые бинты уменьшают боль при нагрузке на запястье, 
предупреждают повреждение лучезапястного сустава. Накладки на гриф защищают 
плечи и шею от дискомфорта при поднятии и опускании штанги. С молодежью 
в настоящее время работают опытные преподаватели, которые правильно рассчиты-
вают индивидуальную нагрузку, разрабатывают оптимальный рацион питания. 
Совокупное воздействие всех этих факторов совместно с соблюдением техники 
безопасности снижает показатели травматизма в тяжелой атлетике и способствует 
сохранению здоровья студентов. 
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В настоящее время сфера спорта характеризуется исключительно интенсивным 
развитием и непрекращающимся ростом спортивных достижений. Это служит конк-
ретным отражением одного из самых существенных и наименее изученных 
социальных явлений ‒ нарастания темпов ускорения общественного прогресса. 

В последнее десятилетие существенно меняется методика тренировки, совер-
шенствуется техническое и тактическое мастерство боксеров, повышается уровень 
развития физических и психических качеств боксеров. Бокс становится более агрес-
сивным, темповым, жестким и вместе с тем более универсальным, что требует 
повышения уровня технико-тактической, психологической, функциональной подго-
товленности спортсменов. В современных социально-экономических условиях, для 
достижения успеха в боксе, нужно применять самые прогрессивные методы трени-
ровки, постоянно изучать передовой опыт науки и практики, творчески осмысливать 
его и использовать в практической деятельности. Нельзя не учитывать и значитель-
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ный рост конкуренции на международной арене. В последние годы российским 
боксерам оказывают острую конкуренцию на самых крупных международных 
соревнованиях. Поэтому возвращение российских боксеров на международные 
позиции, в элиту мирового бокса зависит от того, насколько система подготовки 
квалифицированных боксеров будет соответствовать тенденциям развития совре-
менного бокса. 

Анализ научно-методической литературы, а также теории деятельности, соглас-
но которой для достижения победы над противником необходимо выполнять 
целостные двигательные действия, состоящие из отдельных операций (ударов, 
защит, передвижений) и сложенные в определенной тактической последователь-
ности, определил цель работы. 

Цель работы – обобщить и систематизировать знания по совершенствованию 
методики технико-тактической подготовки боксеров. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи работы: изучить 
теоретические и методологические основы технической и тактической подготовки 
боксеров на современном уровне; изучить проблему индивидуализации тренировки 
боксера; определить задачи, методы и организацию совершенствования техники и 
тактики боксера. 

Индивидуализация в совершенствовании технико-тактической подготовки бок-
серов является чрезвычайно важной для роста их мастерства и достижения высоких 
спортивных результатов. 

Знания методики совершенствования технико-тактической подготовки боксе-
ров позволят оптимизировать процесс обучения, повысить его эффективность, 
сократить сроки обучения, улучшат соревновательную деятельность. Данные знания 
могут без существенных помех для учебно-тренировочного процесса применяться 
в тренировке квалифицированных боксеров. 

Тактика в боксе целиком зависит от особенностей боя на ринге. В ограниченном 
пространстве ринга встречаются два соперника. Каждый в той или иной степени 
физически подготовлен, ловок, быстр, силен и вынослив; обладает той или иной 
техникой (точностью в ударах, тщательностью в защите); каждому присуща 
определенная степень развития волевых качеств – инициативности, уверенности, 
смелости, решительности, стойкости. Оба противника сознательно пользуются всеми 
боевыми средствами, то есть строят бой тактически продуманно. 

Ни один тактически подготовленный боксер не сможет осуществлять свои бое-
вые задачи, если он не подготовлен технически; ни один отличный боксер-техник не 
сумеет применить свои знания без должной тактической подготовленности. Успех 
тактики боя находится в прямой зависимости от морального превосходства, техни-
ческого разнообразия, быстроты темпа боя и действия ударов. 

Тактическая подготовка предусматривает развитие и совершенствование спо-
собности боксера быстро анализировать боевую обстановку и находить правильное 
тактическое решение. Способность сознательно и целенаправленно использовать 
боевые средства бокса воспитывается у боксера в вольном бою, в котором ему ука-
зываются тренером на возможные варианты тактического использования боевых 
средств. 
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При подготовке боксера к соревнованиям с неизвестными противниками де-
лается упор на развитие большой тактической разносторонности, подготавли-
вающей боксера к различным условиям боя. При этом следует сохранять основную 
установившуюся направленность тактических действий боксера. 

Бокс относится к видам спорта, в которых владение мастерством может быть 
достигнуто при строгом соблюдении основ методики обучения и тренировки. В то же 
время, придерживаясь общепринятых групповых секционных занятий, мне, как 
тренеру, необходимо акцентировать внимание на индивидуализации тренировоч-
ного процесса. Люди различаются по многочисленным признакам и качествам, по 
индивидуально-психологическим свойствам, по особенностям телосложения, по 
скорости усвоения знаний и т. д., что и является основой для индивидуализации 
в частном виде трудовой и спортивной деятельности. Индивидуализация – акценти-
рованное развитие «сильных» и устранение, а чаще компенсация «слабых» сторон 
и звеньев подготовки занимающихся. 

Планирование подготовки высококвалифицированных боксеров должно быть 
сугубо индивидуальным. Особенное место уделяется разработкам путей и средств 
индивидуальной подготовки таких боксеров. 

Индивидуализация подготовки проводится с учетом особенностей «моторики» 
и в полном соответствии с индивидуальными особенностями боксера (состояния 
здоровья, функциональных возможностей, основных свойств нервной системы, 
темперамента, возраста, степени подготовленности, типологических особенностей 
и т. д.), а также с учетом условий работы, быта и данных врачебных обследований. 
Содержание и продолжительность тренировочных занятий зависит от периода тре-
нировки и степени тренированности боксера. Все это позволяет наиболее полно 
осуществить специализацию занимающихся. 

Индивидуальность подхода в спорте определяет процесс приспособления тех-
ники к телосложению, физическим качествам, психическим свойствам занимаю-
щихся, а также в соответствии с индивидуальными особенностями, проявляющи-
мися в интеллектуальной, эмоциональной, волевой и двигательной сферах с целью 
наиболее эффективного спортивного результата. 

В настоящее время в боксе определились две формы индивидуализации тех-
нико-тактического мастерства: 

1. Совершенствование индивидуальной манеры ведения боя. 
2. Совершенствование техники. 
Как показывает практика бокса, существование боксеров какого-либо тактичес-

кого типа в чистом виде, исключая универсалов, является недостатком методики их 
обучения и совершенствования. При доминирующем развитии специфических для 
своего типа способностей современный боксер должен обладать высоким уровнем 
двигательных качеств, присущих представителям других тактических типов. Это 
положение иллюстрируется на рис. 1 взаимными связями между тактическими 
типами боксеров. 
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Рис. 1. Пути формирования стиля бокса, индивидуальной манеры и тактики ведения 

 
Таким образом, в боксе существуют следующие типы спортсменов: игровик-

нокаутер, игровик-темповик, нокаутер-игровик, нокаутер-темповик, темповик-игро-
вик, темповик-нокаутер, а также боксеры-универсалы. Боксеры-силовики, характе-
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ризующиеся силовой направленностью боксирования, как правило, являются пред-
ставителями тех клубов, где бокс только начинает культивировать. Это направление 
боксирования является следствием недостаточно совершенной школы бокса. 

Целесообразность деления боксеров на тактические типы с целью индиви-
дуализации их спортивного мастерства убедительно подтверждается результатами 
анкетного опроса, который показал, что технико-тактический арсенал, применяемый 
боксерами для достижения победы, специфичен у представителей различных типов 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Применение в бою технико-тактического арсенала боксерами различных типов 
Показатели 
(вопросы) 

Тактические типы (ответы выражены в %) 

Нокаутеры Темповики Игровики Атакующие Контратакующие 

правши левши правши левши 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Излюбленная форма ведения боя: 

атакующая 
форма 

54.55 71,43 35,42 46,00 51,89 — — 

контратакующа
я форма 

45,45 28,57 64,58 — — 54,00 48,11 

За счет чего предпочитают добиться победы: 

высокой 
плотности 

(темпа) боевых 
действий 

— 83,60 1,55 44,44 61,90 11,59 20,00 

нокаутирующег
о удара в атаке: 

55,45 4,35 3,13 11,12 9,53 — — 

во встречной 
атаке 

35,42 2,20 5,73 — — 6,63 5,37 

в ответной 
атаке 

9,13 4,35 4,69 — — 3,12 2,63 

технико-
тактического 

превосходства 

— 5,50 84,90 44,44 28,57 78,66 72,00 

Сочетания ударов, чаще применяемые в бою: 

одиночные и 
двойные удары 

100 35,16 87,50 71,70 71,40 92,00 92,30 

серии из 3-4 
ударов 

— 63,74 12,50 28,00 28,60 7,80 7,70 

серии из 5 и 
более ударов 

— 1,10 — 0,30 — 0,20 — 

Дистанция, на которой обычно ведется бой: 

Дальняя 24,24 16,48 50,52 23,10 42,90 69,50 46,20 

Средняя 75,76 76,93 49,48 68,20 50,00 30,50 53,80 

ближняя — 6,59 — 8,70 7,10 — — 
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Продолжение таблицы 1 
Боевые средства, используемые в бою: 

одиночные 
удары 

33,72 15,52 26,76 27,00 27,00 29,90 30,300 

обманные 
удары 

15,76 16,61 17,05 18,40 17,60 16,30 16,80 

передвижения 15,86 16,10 20,86 17,70 18,90 20,60 17,20 

защитные 
движения 

18,09 15,43 14,86 14,90 13,10 15,20 17,60 

серии ударов 10,71 26,67 13,19 15,20 15,80 12,40 12,00 

элементы 
борьбы 

5,86 9,67 7,28 6,80 7,60 5,60 6,10 

Обычная установка на предстоящий бой: 

победить 
досрочно 

51,52 21,98 5,73 22,50 14.30 10,00 30,80 

победить по 
очкам 

48,48 78,02 94,27 77,50 85,70 90,00 69,20 

 
С учетом теоретических обобщений и анализа практики бокса мы выделяем 

составные части индивидуальной манеры боя боксера (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Составные части индивидуальной манеры боя боксера 
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На современном этапе развития бокса от спортсмена требуется универсаль-
ность тактических действий, что предусматривает наличие достаточного количества 
«домашних тактических заготовок», высокую степень владения техническим арсена-
лом и различными формами ведения боя. Все это позволяет боксеру в экстремаль-
ных ус-ловиях поединка менять тактическую схему соревновательной борьбы. 

Период непосредственной подготовки боксера к соревнованиям длится около 
20-30 дней, но он может быть и значительно короче, в зависимости от уровня трени-
рованности боксера, например, если боксер сохранил форму после недавно закон-
чившихся соревнований. Содержание таких тренировок – совершенствование тех-
ники, развитие боевых качеств и тактическая подготовка в соответствии с индиви-
дуальной манерой боя и особенностями будущего противника (если он известен за-
ранее). 

Основная направленность указанных занятий определяет и частные задачи, 
связанные со всем процессом тренировки. В основном эти задачи сводятся к устра-
нению недостатков в технике боксера и совершенствованию его отдельных боевых 
навыков в конкретных тактических действиях (атаки и контратаки). Частные задачи 
тренировки боксера определяются в каждом тренировочном занятии его индиви-
дуальными особенностями, его манерой боя, особенностями будущего противника и 
бое-выми средствами, с помощью которых боксер предполагает добиться победы. 

Занятия, направленные на совершенствование техники, проводятся в разме-
ренном темпе, так как действия должны быть точными, интенсивность в упражне-
ниях средняя, не требующая большого напряжения и выносливости. 

В единоборствах также могут принимать участие и левши, которые имеют неко-
торые преимущества над правшами. Преимущество левшей объясняется главным 
образом некоторой непривычностью ведения боя с ними. Это приводит к тому, что 
среди сильнейших боксеров доля левшей очень высока – порой превышает 30%.  

Успех левшей в боевых действиях против правшей во многом объясняется тем, 
что для левши бой протекает в привычных для него условиях, а для правши наобо-
рот. Левша должен исключительно хорошо владеть ударом левой руки в печень, без 
этого удара левша, как таковой, не левша. Манера боя боксеров-левшей может быть 
различной, но обычно они наносят удар дальней рукой в голову и в печень или 
наоборот. Им также выгодно вести поединок на дальней дистанции, где они имеют 
преимущество перед правшами в определении основной цели (печень) и быстрого 
нанесения ударов по ней. 

В бою между боксерами разносторонней стойки с обеих сторон резко возрас-
тает количество и эффективность прямых ударов дальней рукой в голову и туловище 
противника, так как боксеры разносторонней стойки наиболее открыты друг против 
друга для ударов дальней руки противника, с обязательным заключительным уда-
ром передней сбоку. У боксеров, имеющих левостороннюю стойку, эффективными 
считаются удары как передней, так и дальней руками по туловищу, то есть прямые 
удары в печень. В бою боксеры-левши более открыты для удара дальней рукой 
и поэтому главным ударом, применяемым в бою, является удар дальней рукой 
в голову, при этом отвлекая и угрожая передней. Передвигаться нужно больше влево 
с тем, чтобы противнику (левше) труднее было атаковать слева. 
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Боксеры высокого класса, как, левши, так и правши в процессе боя в зависи-
мости от ситуации, складывающейся на ринге, видоизменяют боевую стойку. 
Неожиданно изменив стойку, боксер приводит в замешательство противника и, в то 
же время, принимает новое положение для атаки, защиты и контратаки. Повседнев-
но упражняясь в смене видов «типовой» стойки, боксер улучшает свою защиту, 
развивает координацию движений, приобретает ловкость и повышает работо-
способность. 

В боксе умение выполнять технические действия с обеих рук считается приз-
наком высокого мастерства. Люди, которые одинаково владеют обеими конеч-
ностями, называют амбидекстрами (от лат. ambo – оба, dexter ‒ правый). Овладение 
сложными симметричными приемами в боксе в неудобной стойке способствует тому, 
что боксеры-правши и левши при активной работе над развитием слабейшей руки, 
ноги, стороны тела могут добиться высоких результатов. 

Все это еще раз доказывает актуальность развития универсальности боксера  
в совершенствовании техники и тактики ведения боя. 

Заключение 
Совершенствование системы подготовки спортсменов высокой квалификации 

требует постоянного поиска новых методических подходов к организации и содер-
жанию учебно-тренировочного процесса, к отбору средств специальной подготовки 
в соответствии с тенденциями развития соревновательной деятельности. Отличи-
тельной особенностью современного бокса, по мнению многих специалистов, яв-
ляется придание процессу поединка активного, динамического, атакующего харак-
тера, увеличение количества сложных и неожиданных ситуаций в бою. Победа 
в бою стала возможной с увеличением технического и тактического арсенала боксе-
ра. В таких условиях возрастает значение поиска методов совершенствования техни-
ко-тактической подготовки спортсменов, которые можно использовать в различные 
периоды становления спортивного мастерства. 

Анализ соревновательной деятельности показал, что использование универ-
сальной технической и тактической подготовки боксера приводит к достижению вы-
соких результатов. На современном этапе развития бокса от спортсмена требуется 
универсальность тактических действий, что предусматривает наличие достаточного 
количества тактических заготовок, высокую степень владения техническим арсе-
налом и различными формами ведения боя. Все это позволяет боксеру в экстре-
мальных условиях поединка менять тактическую схему соревновательной борьбы. 

Методика совершенствования технической и тактической подготовки боксеров 
тесно связана с индивидуализацией технико-тактической подготовки боксера, с опо-
рой на универсальность применения боевого арсенала боксера. 
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Аннотация. В данной статье изучается вопрос выбора мобильного приложения  
из огромного числа вариантов, представленных в магазинах приложений. Обоснована 
актуальность проблемы через популяризацию смартфона как универсального средства 
в повседневной жизни. В работе исследуются различные подходы определения общей 
физической подготовки и то, как этот результат влияет на выбор мобильного прило-
жения для домашних тренировок. Отражены юридические и моральные аспекты под-
держания общей физической формы студентов. Проанализированы некоторые при-меры 
фитнес-приложений, выделены их достоинства и недостатки. В статье находит 
отражение информация о том, как правильно выбрать мобильное приложение, чтобы 
получить наилучший результат, в связи с этим составлен перечень рекомендаций по 
выбору мобильного фитнес-приложения для поддержания общей физической формы. 

Abstract. This article explores the question of choosing a mobile app from the huge number 
of options available in app stores. The urgency of the problem is substantiated through the 
popularization of the smartphone as a universal means in everyday life. The paper explores 
different approaches to determining overall physical fitness and how this result affects the choice 
of a mobile application for home workouts. The legal and moral aspects of maintaining the general 
physical shape of students are reflected. Some examples of fitness applications are analyzed, their 
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advantages and disadvantages are highlighted. The article reflects information on how to choose 
the right mobile application in order to get the best result, in this regard, a list of recommendations 
for choosing a mobile fitness application to maintain overall physical shape has been compiled. 

Ключевые слова: смартфон; спорт; общая физическая подготовка; домашние тре-
нировки; приложение. 

Keywords: smartphone; sports; general physical fitness; home workouts; application. 
 

В настоящее время смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Вы-
пускаемая техника уже давно перестала быть обычным средством связи, сейчас это и 
калькулятор, и будильник, и игровая платформа. Современного человека сейчас 
трудно представить без смартфона в руке. В транспорте, на улице, в магазине, – везде 
смартфон играет ту или иную роль. Однако, в условиях самоизоляции как никогда 
раньше стало популярно использовать смартфон в качестве тренера. 

В настоящее время круг приложений, открывающий доступ к тысячам различ-
ных программ тренировок представлен в довольно большом радиусе. Многие при-
ложения предлагают синхронизацию с небезызвестным фитнес-браслетами, спор-
тивными снарядами с электронным подсчетов данных (например, скакалки с элек-
тронным счетчиком) для более четкой картины физического состояния человека  
для конструирования как можно более точных индивидуальных программ [1]. 

Наиболее популярные магазины приложений, Play Market и Apple Store, изоби-
луют программами, которые обещают накачать за месяц пресс или сесть на шпагат, 
накачать плечевой корпус или проработать внутреннюю поверхность бедра. 

В связи с этим возникает главный вопрос, эффективны ли вообще комплексы 
этих упражнений? Настолько ли они универсальны и, самое главное, безопасны? 
В данной статье попытаемся ответить на данный вопрос. 

Начнем с того, каким образом человек еще на стадии выбора приложения  
с комплексом упражнений, может предотвратить возможные травмы, связанные  
с индивидуальными заболеваниями, неправильной техникой выполнения упраж-
нений и несоответствием общей физической подготовки. Сложность последнего ас-
пекта заключается в том, что проблема определения общей физической подготовки 
существует по сей день. 

В основе оценки общей физической подготовки лежат контрольные тесты с нор-
мативами, однако, исследования результатов контрольных нормативов у студентов  
в течение нескольких лет и сравнительный анализ полученных данных показали 
наличие существенных расхождений в результатах тестирования не только у разных 
преподавателей физической культуры, но и у одного и того же преподавателя в раз-
ное время и при определенных условиях. 

Различия наблюдались в случаях изменения исходного положения перед вы-
полнением упражнения, несоблюдения методических указаний по выполнению того 
или иного теста, изменении правил зачета (например, вместо одной попытки дава-
лись три и др.), а также при смене места тестирования (в условиях спортивного зала 
или стадиона). 

Таким образом, в разных странах используются разные методики оценки физи-
ческой формы, тем не менее, существует международный тест для оценки общей 
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физической формы, состоящий из 8 испытаний: бег на 50 метров, прыжок в длину 
с места, бег на 600 –1000 метров, кистевая динамометрия, подтягивание (вис на 
согнутых руках), челночный бег 4 × 10 метров, лечь-сесть за 30 секунд, наклон 
туловища вперед из положения стоя. Подобные тесты практикуются в Европе, Японии 
и США. В России же, указом Президента с 2014 года в России введен 
в действие ВФСК ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне»). Комплекс предусматривает обязательные испытания: 

● бег на 100 м и 2000 (женщины) и 3000 (мужчины) метров; 
● подтягивание на высокой (мужчины) и низкой (женщины) перекладине; 
● сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (женщины); 
● наклон вперед с прямыми ногами; 
● тесты по выбору. 
Категория студентов входит в VI ступень нормативов, с численными показа-

телями которых можно ознакомиться на официальном сайте ВФСК ГТО. Таким обра-
зом, студенты могут самостоятельно или под наблюдением специалиста в сезон про-
ведения испытаний выяснить уровень своей общей физической подготовки. 

Использование современных информационных технологий в области физичес-
кой культуры и спорте – это не самоцель, а прежде всего направление на то, чтобы 
повысить эффективность самостоятельных тренировок, и наглядно отслеживать 
прогресс. В некоторых приложениях программы тренировок создаются с привле-
чением опытных тренеров, в связи с чем помогают новичку избежать распрост-
раненных ошибок. Зачастую они содержат доступные для понимания видео инст-
рукции и полезные рекомендации по тренингу, технике выполнения упражнений, 
питанию и восстановлению после тренировок [2]. 

Так на кого же тогда рассчитаны популярные фитнес-приложения? Для этого мы 
зашли на Play Market и ознакомились с наиболее популярными из них (по оценкам 
пользователей на март 2021 года). Перед сравнительной характеристикой прило-
жений приведем некоторые критерии выбора. Во-первых, выбирали комплексы 
упражнений, которые можно выполнять дома, так как часто у студентов нет времени 
ходить в зал, и в условиях недавней пандемии этой возможности не было и вовсе. 
Второе, упражнения выполняются без оборудования. 

«FitnesOnline» – сборник упражнений для похудения, набора мышечной массы, 
создания рельефа тела и так далее. Поскольку нашей целью является поддержание 
общей физической формы, выбрали вид «рельефное тело дома». Приложение поз-
волило свободно учесть все вышеперечисленные критерии, а на стадии выбора 
сложности упражнений возникли небольшие трудности. В приложении тренировки 
делятся на три уровня: начинающий (стаж тренировок менее 1 года, нерегулярные 
тренировки), продвинутый (стаж тренировок более одного года, регулярные трени-
ровки) и опытный (стаж тренировок более трех лет, регулярные тренировки). Оче-
видным недостатком такого разделения является нечеткие границы того, что назы-
вается тренировкой. Например, можно ли студента 3 курса специальной группы, 
который посещает занятия по физкультуре 2 раза в неделю регулярно, считать 
продвинутым? 

Выбирая вариант, новичок, ознакомились с предлагаемыми упражнениями. 
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Предлагается тренироваться 24 дня 3 раза в неделю, тренировки чередуются на 
укрепление верхней части и нижней части туловища. Перед тренировкой пред-
лагается сделать обязательную разминку, к каждому упражнению представлена инст-
рукция и наглядная анимация, а также встроенный таймер. 

Таким образом, данное приложение является неплохим вариантом для чело-
века, который находится в основной группе здоровья и хочет поддержать общую фи-
зическую форму без использования инвентаря в домашних условиях. 

Программа приложения «Seven» обещает за 7 минут в день сделать тело под-
тянутым. Упражнения также выполняются с минимальным количеством инвентаря, а 
именно — стена и стул. В бесплатном режиме доступны базовые упражнения, а вот 
за более продвинутые придется заплатить. По научности описания упражнений дан-
ное приложение получило с нашей стороны довольно низкий балл. Дело в том, что в 
приложении довольно схематичные анимации, из которой не в полной мере ря-
довому пользователю ясна техника выполнения упражнения. 

Очевидно, что даже качественная анимация в любом приложении не дает пол-
ную гарантию того, что оно будет выполнено правильно. Было замечено, что каждое 
приложение предупреждает пользователя о том, что не дает никаких гарантий и что 
рекомендуется выполнять каждое упражнение под наблюдением специалиста. 

Как указано выше, рынок мобильных приложений постоянно расширяется, но 
специалисты считают данный рынок достаточно молодым и еще не до конца сфор-
мированным. Большинство разработчиков ставят в приоритет заработок, а не ка-
чество продукта. Привлечение целевой аудитории и работа с ней также затрудняет-
ся тем, что одно приложение не может совместить в себе количественные и качест-
венные данные. Недостаточно полно учитываются цели и потребности пользова-
телей и потому, что современные приложения еще не обладают возможностью 
реализовывать все необходимые функции [3]. 

Итак, по каким же критериям рекомендуется выбирать приложение для тре-
нировок дома? 

1. Оценки пользователей не всегда являются показателем безопасности и ка-
чества приложения (например, приложение «Seven»), тем не менее, чем больше 
положительных оценок имеет приложение, тем большее количество пользователей 
испытали приложение до вас. 

2. Подумайте, действительно, необходима ли вам платная версия. Есть много 
приложений, которые предлагают большой функционал в бесплатной версии, 
а большая стоимость платной версии некоторых других приложений может быть 
неоправданной. 

3. В приложении немаловажную роль играет система синхронизации и резер-
вного копирования данных. Смартфон может сломаться, потеряться, да и просто 
может произойти сброс к заводским настройкам (hard reset), поэтому очень важно не 
потерять данные и прогресс. 

4. Возможность индивидуализации. Приложение должно быть гибким, наст-
раиваемым под персональные запросы пользователя, ведь, как показал анализ 
литературы выше, важно учитывать пол, возраст, уровень общей физической под-
готовки, группу здоровья и тому подобное [4]. 
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Таким образом, использование мобильных фитнес-приложений не заменят 
полноценно услуги тренера-специалиста, однако, такие приложения хороши для 
использования в домашних условиях. Конечно, есть определенный список факторов 
риска, но при грамотном использовании и качественном подборе приложения эти 
риски будут минимизированы [5]. 

Кроме того, необходимо понимать, что одни лишь тренировки (с тренером, 
онлайн-тренером или же самостоятельно) не являются единственным пунктом здо-
рового образа жизни. Необходим постоянный мониторинг состояния своего здо-
ровья, правильное и сбалансированное питание, соблюдение режима сна и, конеч-
но же, психического состояния. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование положительного влия-
ния физической культуры, спорта и ежедневного закаливания организма на сохранение и 
укрепление здоровья студента, повышения его иммунитета и профилактики различ-ных 
простудных заболеваний. Для оценки отношения юношей и девушек к физической 
культуре и спорту, к закаливанию в феврале 2021 года был проведен анкетированный 
опрос среди молодых людей, являющихся студентами очного отделения Орловского 
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государственного университета имени И. С. Тургенева. В опросе приняло участие 50 
респондентов, из них 29 мужского пола и 21 женского пола. Проанализировав получен-ные 
данные, можно утверждать, что большинство опрошенных юношей и девушек не 
придерживаются принципов здорового образа жизни, при этом осведомлены о полез-ном 
влиянии двигательной нагрузки, закаливания и о несовместимости физически активных 
занятий с наличием вредных привычек, наряду с этим около 80% респон-дентов 
порекомен-довали бы активные занятия друзьям и близким. 

Abstract. The purpose of this article is to study the positive impact of physical culture, sports 
and daily hardening of the body on the preservation and strengthening of the student's health, 
improving his immunity and preventing various colds. To assess the attitude of young men and 
women to physical culture and sports, to tempering in February 2021, a questionnaire survey was 
conducted among young people who are full-time students of the Orel State University named 
after I. S. Turgenev. The survey involved 50 respondents, 29 of them male and 21 female. After 
analyzing the data obtained, it can be argued that the majority of the surveyed boys and girls do 
not adhere to the principles of a healthy lifestyle, while they are aware of the beneficial effects of 
motor exercise, hardening and the incompatibility of physically active activities with the presence 
of bad habits, along with this, about 80% of respondents would recommend active activities to 
friends and relatives. 

Ключевые слова: физическая культура, закаливание, студент, профилактика, 
заболевания. 

Keywords: physical culture, hardening, student, prevention, diseases. 
 

Независимо от уровня состояния здоровья никто не застрахован от вируса (даже 
выдающиеся спортсмены, обладающие высоким уровнем физического разви-тия, 
тоже достаточно часто болеют); проблема же сохранения и укрепления здоровья в 
настоящее время чрезвычайно злободневно стоит перед каждым человеком. 
Профилактика разнообразных простудных заболеваний очень широкая и 
многогранная тема, которая включает в себя вопросы правильного питания, физи-
ческой активности, закаливания, правильного дыхания, в итоге соблюдения всех 
принципов здорового образа жизни.  

При рассмотрении эффективного влияния занятий спортом и физической куль-
турой для предупреждения ОРВИ, насморка, фарингита, ларингита, ангины и многих 
других заболеваний простудного характера ученые отмечают несколько ключевых 
аспектов этого явления: 

− физкультура стимулирует кровоснабжение легких, устраняет застойные яв-
ления, которые повышают риск простудных заболеваний; 

− повышенная дыхательная нагрузка предупреждает негативные изменения  
в легких, бронхах и других органах дыхания (слипание, спайки и т. д.); 

− спортивные упражнения устраняют недостаточность дыхания, восстанавли-
вают его нормальную глубину и ритм; 

− общее физическое саморазвитие человека улучшает тонус различных орга-
нов и систем, повышает их естественную сопротивляемость; 

− улучшается работа центральной нервной системы; 

− улучшается эмоционально-психологическое состояние человека; 

− в разумных дозах физкультура улучшает состояние органов, чьи функции 
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тесно связаны с функциями дыхания (например, сердечно-сосудистой системы). [1] 
Ярким примером и максимально узнаваемым среди средств профилактики 

простудных заболеваний является закаливание. 
Закаливание – это научно обоснованное систематическое использование естес-

твенных факторов природы для повышения устойчивости организма к неблагоп-
риятным условиям окружающей среды. [2] Ученые отмечают и выделяют следую-щие 
виды закаливания (таблица 1): 

Таблица 1 
Виды закаливания [3] 

Виды Примечание 

Закаливание воздухом 
(воздушные ванны) 

Круглый год (зимой в помещении). 
Продолжительность: 15-30 минут. 

Закаливание солнцем 
(солнечные ванны) 

Летом. При температуре не ниже 18℃, в 
среднем 2 часа. 

Закаливание водой:  

Обтирание Круглый год. Ежедневно по 1-2 минуты. 

Обливание Круглый год. 2-3 раза в неделю. 

Душ Круглый год. 1 раз в день. 

Купание в естественных водоемах, бассейнах 
или морской воде 

Летом. 2-3 раза в неделю. 

Обтирание снегом Зимой. Ежедневно по 1-3 минуты. 

Хождение босиком Круглый год. 10-15 минут в день. 

Баня или сауна с купанием в холодной воде Круглый год. 1 раз в неделю. 

Моржевание Зимой. 5-15 секунд 1 раз в неделю. 

 
В основе закаливания лежит постепенное повышение устойчивости организма 

к различным воздействиям окружающей среды (холода, тепла, пониженного атмос-
ферного давления). Закаливающие процедуры затрагивают все органы и системы 
организма, улучшая их функции путем активизации обменных процессов. Однако, 
важно помнить, что достижение оздоровительного эффекта и избежание негатив-ных 
последствий возможно при правильной методике проведения данных про-цедур. 

Основные правила при проведении закаливания (таблица 2): 

− правильный подбор и дозирование закаливающих процедур индивидуаль-
но для каждого человека с учетом возраста; 

− строгая систематичность закаливания (должно проводиться круглогодично  
с изменением лишь видов и методов в зависимости от погодных условий, сезонов 
года); 

− использование слабых холодовых воздействий при тренировке устойчи-
вости к холоду (колебания температуры в пределах 2-4 градусов); 

− проведение закаливающих процедур на фоне положительных эмоций 
и полного физического здоровья человека [4]. 

При выборе дозировки и форм проведения закаливающих процедур учитывают-
ся индивидуальные особенности человека – возраст, его физическое и функцио-
нальное состояние и другие факторы. Закаливающие процедуры лучше проводить 
под медицинским наблюдением. 
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Таблица 2 
Условия проведения закаливающих процедур [5] 

Процедура 
Температура 

воздуха 
Продолжительность 

Воздушные и 
солнечные ванны 

Начинать с +20 
Первые дни – 10 минут, через 
каждые последующие 3 дня 

увеличивать на 5 минут 

Ножная ванна, 
обтирания 

Начинать с +25, постепенно через 
каждые 3 дня снижать и довести до 

+15 
1 – 3 минуты 

Обливания, душ и 
др. 

Начинать с +20 до +25, постепенно 
снижать каждые 3 дня от +16 до +18 

1 – 2 минуты 

Купание Начинать не ниже +20 Начинать с 5 минут 

 
Цель исследования. Для оценки отношения юношей и девушек к физической 

культуре и спорту, а в частности к закаливанию в феврале 2021 года был проведен 
анкетированный опрос среди молодых людей, являющихся студентами очного 
отделения Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. 
В опросе приняло участие 50 респондентов, из них 29 мужского пола и 21 женского 
пола. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ответах на вопрос: «Зани-
маетесь ли вы физкультурой и спортом?» (таблица 3), 24% юношей и 18% девушек 
ответили «да». Большая часть голосов пришлась на вариант ответа «нет» (28% парней 
и 20% девушек). 

Таблица 3 
Анализ ответов на вопрос: «Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом?» 

1. Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом? 

Варианты ответов: Респонденты мужского пола Респонденты женского пола 

Да 12 (24%) 9 (18%) 

Нет 14 (28%) 10 (20%) 

Другое 3 (6%) 2 (4%) 

 
Ниже представлены ответы на первый вопрос в графическом виде (рисунок 1). 

Из диаграммы видно, что число студентов, занимающихся физкультурой и спор-
том, меньше, чем количество молодых людей, не занимающихся ею, что свиде-
тельствует о не высокой двигательной активности. 

На вопрос о влиянии вредных привычек на занятие физической культурой 
и спортом (таблица 4), 38% юношей и 28% девушек дали положительный ответ, при 
этом 12% респондентов мужского пола и 14% женского дали отрицательный ответ.  
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Рис. 1. Графическое представление ответов на вопрос:  

«Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом?» 
 

Таблица 4 
Анализ ответов на вопрос: «Как вы считаете, влияет ли наличие вредных привычек 

(курение, алкоголь) на занятия физической культурой и спортом?» 
2. Как вы считаете, влияет ли наличие вредных привычек (курение, алкоголь) на занятия 

физической культурой и спортом? 

Варианты ответов: Респонденты мужского пола Респонденты женского пола 

Да 19 (38%) 14 (28%) 

Нет 6 (12%) 7 (14%) 

Другое 4 (8%) 0 

 
Ниже представлены ответы на второй вопрос в графическом виде (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Графическое представление ответов на вопрос: «Как вы считаете, влияет ли 
наличие вредных привычек (курение, алкоголь) на занятия физической культурой  

и спортом?» 

45%

52%

3%

Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом?

Да Нет Другое
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Из диаграммы видно, что большая часть респондентов отдают себе отчет 
о негативном влиянии вредных привычек на занятия спортом. 

На следующий вопрос: «Как вы относитесь к закаливанию?» 44% юношей и 26% 
девушек ответили «положительно». 10% девушек и 2% юношей отрицательно отно-
сятся к закаливанию. 18% опрошенных студентов обоих полов выбрали вариант отве-
та «другое», среди которых встретились ответы «нейтрально», «страшно», «боюсь», 
«пью холодное», «не разбираюсь» (таблица 5).  

 
Таблица 5 

Анализ ответов на вопрос: «Как вы относитесь к закаливанию?» 
3. Как вы относитесь к закаливанию? 

Варианты ответов: Респонденты мужского пола Респонденты женского пола 

Положительно 22 (44%) 13 (26%) 

Отрицательно 1 (2%) 5 (10%) 

Другое 6 (12%) 3 (6%) 

 
Ниже представлены ответы на третий вопрос в графическом виде (рисунок 3): 

 
Рис. 3. Графическое представление ответов на вопрос:  

«Как вы относитесь к закаливанию?» 
 

В результате большая часть опрошеных положительно относится к закалива-нию, 
но это не значит, что занимается им. 

При ответе на вопрос: «Если вы откажетесь от активных занятий физкультурой  
и спортом, это повлияет на ваше здоровье?», 28% юношей и 26% девушек дали 
положительный ответ. При этом 10% респондентов мужского пола и 4% женского 
пола дали отрицательный ответ. Оставшиеся опрошенные выбрали вариант ответа 
«другое», в котором встретились такие варианты ответа, как «отрицательно скажет-
ся на качестве и сроке жизни», «в какой-то степени да, ведь спорт укрепляет имму-
нитет», «я думаю да, так как организму требуется физическая нагрузка», «да, не будет 
травм», «возможно», «да, сильно», «отрицательно», «появится слабость», 
«определенно», «точно нет», «нет, не повлияет», «повлияет», «конечно», «да, пов-
лияет» (таблица 6). 

70%

12%

18%

Как вы относитесь к закаливанию?

Положительно Отрицательно Другое
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Таблица 6 
Анализ ответов на вопрос: «Если вы откажетесь от активных занятий физкультурой 

и спортом, это повлияет на ваше здоровье?» 
4. Как вы считаете, если вы откажетесь от активных занятий физкультурой и спортом, это 

повлияет на ваше здоровье? 

Варианты ответов: Респонденты мужского 
пола 

Респонденты женского пола 

Да 14 (28%) 13 (26%) 

Нет 5 (10%) 2 (4%) 

Другое 10 (20%) 6 (12%) 

 
Ниже представлены ответы на четвертый вопрос в графическом виде (рисунок 4): 

 

 
 

Рис. 4. Графическое представление ответов на вопрос: «Если вы откажетесь от 
активных занятий физкультурой и спортом, это повлияет на ваше здоровье?» 

 
Из диаграммы видно, что более 50 % респондентов понимают, что отказ от фи-

зически активных занятий негативно влияет на здоровье. 
На вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что физическая культура и спорт 

является средством профилактики простудных заболеваний?» более 70% респон-
дентов обоих полов согласились с утверждением и только 6% юношей и 12% деву-
шек ответили «нет» (таблица 7). Хотя уже давно доказано, что физическая культура 
и спорт являются основным средством профилактики простудных заболеваний, к со-
жалению, в молодежной среде м этому уделяют очень мало внимания. 
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Таблица 7 
Анализ ответов на вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что физическая 

культура и спорт является средством профилактики простудных заболеваний?» 
5. Согласны ли вы с утверждением, что физическая культура и спорт является средством 

профилактики простудных заболеваний? 

Варианты ответов: Респонденты мужского пола Респонденты женского пола 

Да 24 (48%) 15 (30%) 

Нет 3 (6%) 6 (12%) 

Другое 2 (4%) 0 

 
Ниже представлены ответы на пятый вопрос в графическом виде (рис.5): 

 

 
 

Рис. 5. Графическое представление ответов на вопрос: «Согласны ли вы  
с утверждением, что физическая культура и спорт является средством профилактики 

простудных заболеваний?» 
 

Из диаграммы видно, что почти 80 % респондентов соглашаются с тем, что 
физическая культура и спорт являются средством профилактики простудных заболе-
ваний и только 18 % дают отрицательный ответ. На вопрос: «Посоветуете ли вы 
близким начать активно заниматься физической культурой?» более 70% респон-
дентов обоих полов посоветуют близким заниматься физической культурой и только 
8% юношей и 8% девушек не станут этого делать (таблица 8).  

 
 
 
 
 
 
 

78%

18%

4%

Согласны ли вы с утверждением, что физическая культура и 

спорт является средством профилактики простудных 

заболеваний?

Да Нет Другое
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Таблица 8 
Анализ ответов на вопрос: «Посоветуете ли вы близким начать активно заниматься 

физической культурой?» 
6. Посоветуете ли вы близким начать активно заниматься физической культурой? 

Варианты ответов: Респонденты мужского 
пола 

Респонденты женского пола 

Да 21 (42%) 16 (32%) 

Нет 4 (8%) 4 (8%) 

Другое 4 (8%) 1 (2%) 

 
Ниже представлены ответы на шестой вопрос в графическом виде (рисунок 6): 

 

 
 

Рис. 6. Графическое представление ответов на вопрос: «Посоветуете ли вы близким 
начать активно заниматься физической культурой?» 

 
Из диаграммы видно, что большинство опрошеных посоветуют близким зани-

маться физической культурой, что говорит о положительном исходе проведенного 
опроса. 

Вывод. Проанализировав полученные данные, можно утверждать, что боль-
шинство студентов не занимаются физической культурой и спортом, при этом осве-
домлены о положительном влиянии закаливания и о несовместимости спорта 
и вредных привычек и порекомендовали бы активные занятия друзьям и близким.  

Закаливание как средство профилактики простудных заболеваний является от-
личным средством и с этим согласно большинство студентов, но, к сожалению, еди-
ницы используют данные процедуры с целью повышения иммунитета. 
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Аннотация. Повышение качества жизни населения всегда являлось приоритетным 
направлением государственной политики государств мира. Данное высказывание при-
менимо только к тем странам, которые реализуют функции социального государства. 
Положивший начало данному течению Лоренц фон Штейн и не предполагал, что ска-
занные им слова приобретут такое широкое распространение и будут рассматри-
ваться на таком уровне. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению того, каким образом обеспечи-
вается поддержание и повышение качества жизни населения в Российской Федерации. 
Рассматриваются различные институты социальной направленности: поддержка 
материнства и детства, гарантии минимального размера оплаты труда, социальная 
поддержка наиболее уязвимых групп населения, охрана труда. 

Автором анализируются каждый из указанных институтов, изучается их право-вая 
основа и фактический характер реализации, сопоставляется действующая со-циальная 
политика России с общими тенденциями в сфере социального обеспечения 
в мире. 

Abstract. Improving the quality of life of the population has always been a priority direction 
of state policy of the world's states. This statement applies only to those countries that implement 
the functions of the welfare state. Lorenz von Stein, who initiated this trend, did not expect that 
his words would become so widespread and be considered at such a level. 

This article is devoted to the consideration of how the maintenance and improvement of the 
quality of life of the population in the Russian Federation is ensured. Various institutions of social 
orientation are considered: support for motherhood and childhood, guarantees of the minimum 
wage, social support for the most vulnerable groups of the population, labor protection. 

The author analyzes each of these institutions, studies their legal basis and the actual nature 
of implementation, compares the current social policy of Russia with the general trends in the field 
of social security in the world. 

Ключевые слова: социальное государство, повышение качества жизни, государст-
венные пенсии, социальная поддержка, материнский капитал. 
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Сформированное Лоренцом фон Штейном в 1850 году определение социаль-
ного государства положило основу развития механизма поддержки населения госу-
дарством. 

Он говорил, что социальное государство «обязано поддерживать абсолютное 
равенство в правах для всех различных общественных классов, для отдельной част-
ной самоопределяющейся личности посредством своей власти» [1]. 

Пусть он прямо и не говорит об обеспечении достойного уровня жизни насе-
ления, однако, рассматривая указанное понятие в контексте всех его трудов, он это 
подразумевал, указывая на то, что государство «обязано способствовать эконо-
мическому и общественному прогрессу всех своих граждан…» [2], что в свою очередь 
прямо указывает на необходимость рассмотрения повышения качества жизни 
населения как одного из приоритетных направлений деятельности госу-дарства. 

В настоящее время до сих пор не сложилось единого мнения, касающихся 
конкретных функций социального государства, его понятия и принципов, однако 
сформировались обособленные группы ценностей, которые воспринимаются авто-
рами как основания для формирования социальных программ [2]. 

В настоящей статье мы будем исходить из того, что функции социального го-
сударства направлены на достижение специфических целей, которые ставят своей 
задачей обеспечение достойной жизни каждого человека и возможности удовлет-
ворять максимально возможные потребности человека, не учитывая при этом био-
логических. Иными словами, функции социальной защиты, которые государство 
обязано реализовывать. 

В функции социальной защиты входит множество положений, среди которых: 

− сглаживание социального неравенства; 

− борьба с безработицей; 

− обеспечение толерантности, компромисса в обществе, устранение социаль-
ной напряженности и конфликтов. 

Эти и ряд других функций составляют основу механизма социального государ-
ства. Если попытаться сформировать из них одну единственную функцию, то она 
будет выражаться в обеспечении достойного уровня жизни населения. 

Применительно к России обеспечение качества жизни – это принципиально но-
вое явление в российской действительности, поэтому так важно рассмотреть каким 
же образом, наше государство реализует данное положение. 

Российская Федерация – социальное государство, так утверждает статья 7 Ос-
новного закона страны. Исходя из этого, можно утверждать, что государственные 
органы, выступающие от имени Российской Федерации, обязаны обеспечивать 
достойное качество жизни населения, так как последнее является центральной 
функцией социального государства. 

Одним из направлений социальной политики многих государств является под-
держка материнства, отцовства и детства. Не обошло стороной данное веяние 
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и Россию. В статьях 7 и 38 Основного закона Российской Федерации говорится о том, 
что материнство и детство находятся под защитой и поддержкой государства. 

Оценить достойное качество жизни населения можно, опираясь на показатели 
рождаемости и количества детей в семье. Поэтому можно рассматривать поддер-жку 
семей с детьми как одно из направлений повышения качества жизни насе-ления. 

Одной из форм такой поддержки в Российской Федерации является материн-
ский (семейный) капитал, который призван обеспечить улучшение жилищных усло-
вий, предоставление возможности получения высшего образования, а также ин-
теграции и адаптации в общество детей-инвалидов либо повышения пенсионного 
обеспечения матери ребенка. 

Материнский капитал может быть использован лишь в установленных законом 
целях, к ним относятся: 

− улучшение жилищных условий; 

− получение образования ребенком; 

− формирование накопительной пенсии для матери ребенка. 
Данные положения регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Можно сказать, что 
настоящий закон обеспечивает достойное качества жизни определенной части 
населения. Посредством материнского капитала удовлетворяются потребности 
в жилище, образовании, что является одним из критериев высокого качества жизни 
населения. 

Сказанное выше выражается в следующем. 
Во-первых, материнский капитал является инструментом социального обеспе-

чения, так как оно включает в себя материальную помощь гражданам, которое 
обеспечивает достойные условия жизни, свободное развитие человека. С наличием 
лишних денежных средств, которые можно использовать наиболее целесообразно у 
молодой семьи появляется возможность улучшить свое благосостояние в других 
областях. 

Во-вторых, посредством материнского капитала осуществляется сглаживание 
социального неравенства. Закон предусматривает право получения материнского 
капитала только отдельным категориям граждан, к которым относятся женщины, 
родившие второго ребенка до 2007 года; женщины, родившие третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не восполь-
зовались данным правом, а также мужчинам, являющихся единственными усынови-
телями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не вос-пользо-
вавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

Указанные лица в силу наличия у них большего числа детей находятся в уяз-
вимом положении, характеризующимся недостатком денежных средств. Материн-
ский капитал дает возможность избежать подобных условий и повысить качество 
жизни определенной части населения. 

Таким образом, было установлено, что материнский капитал является эффек-
тивным способом обеспечения и повышения качества жизни населения, имеющих 
более одного ребенка в семье.  



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

100/149 

Помимо материнского капитала, руководство страны поддерживает семью пу-
тем предоставления им одноразовых денежных выплат, которые порой оказывают 
существенную поддержку нуждающимся семьям. 

Так, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Феде-
рации Президент России В. В. Путин предложил осуществить выплату семьям 
школьникам и будущих первоклассников единовременную денежную поддержку 
в размере 10 000 рублей [3]. К слову, аналогичные выплаты производились и в пе-
риод пандемии 2020 года, когда семьи с детьми до 16 лет получили такие же суммы 
летом в качестве поддержки [4]. 

Далее необходимо рассмотреть механизм, обеспечивающий повышение ка-
чества жизни всего населения в целом. Таким механизмом является минимальный 
размер оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда призван обеспечить сглаживание социаль-
ного неравенства, установим предельную границу размера заработной платы. «Все 
профессии важны, все профессии нужны», но не все они хорошо оплачиваются, из-за 
чего возникает социальная пропасть между слоями населения, посредством при-
нятия Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» государство 
обязало работодателей оплачивать труд работников не ниже установленного раз-
мера. 

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля 
в месяц. Минимальная оплата труда в России является одним из важнейших 
способов обеспечения достойного качества жизни населения, так как позволяет 
граж-данам вне зависимости от их места работы реализовывать свои потребности. 
Поми-мо этого, минимальный размер оплаты труда подлежит ежегодному индек-
сированию, что также может говорить не только об обеспечении достойного уровня 
жизни населения, но и о его повышении. 

Одним из признаков достойного качества жизни населения является обеспе-
ченность наиболее уязвимых групп населения. Поэтому далее необходимо рассмот-
реть отдельный блок, раскрывающий положения статьи 39 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой каждый имеет право на социальное обеспечение по 
возрасту, в случае потери кормильца, инвалидности. 

Рассмотрим одну из самых незащищенных групп населения – инвалидов. Феде-
ральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дает 
законодательное определение термину «инвалид» и устанавливает определенные 
меры социального обеспечения, призванные облегчить жизнедеятельность данной 
категории граждан. 

Необходимо отметить, что в данном случае в социальной поддержке инвали-
дов будут участвовать сразу два уровня государственной власти. Закон устанав-
ливает компетенцию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

К компетенции первых органов государственной власти Российской Федерации 
относится определение государственной политики в отношении инвалидов, а к пол-
номочиям органов государственной власти субъектов федерации – участие в реа-
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лизации этой самой политики, контроль за программами в области социальной за-
щиты инвалидов. 

В отличие от предыдущих механизмов, которые обеспечивали уровень жизни 
населения посредством предоставления им определенный денежных выплат, ука-
занный федеральный закон повышает качество жизни инвалидов путем обеспе-
чения их занятости, создания благоприятной инфраструктуры для жизни лиц с огра-
ниченными возможностями. 

Также, закон устанавливает ежемесячные выплаты в следующих размерах: 
1) инвалидам I группы – 2162 рубля; 
2) инвалидам II группы- 1544 рубля; 
3) инвалидам III группы – 1236 рублей; 
Можно сказать, что социальная поддержка инвалидов в Российской Федера-ции 

обеспечивается путем предоставления им определенных социальных льгот, которые 
обеспечивают им достойную жизнь и возможность свободного развития, что 
является одним из критериев оценки уровня жизни населения. 

Помимо защиты уязвимых слоев населения одним из показателей высокого ка-
чества жизни населения является степень защиты труда. Одним из способов его 
охраны является ставший уже традиционным для многих стран мира институт стра-
хования лиц, работающих по трудовому договору, не обошел стороной и Россий-скую 
Федерацию.  

Еще во времена русской монархии Свод законов Российской Империи предус-
матривал взыскание с предпринимателя ущерба в связи с увечьем на производстве. 
Однако нечеткая формулировка содержания этой нормы, неграмотность рабочих, 
большие судебные издержки, бюрократизм судопроизводства, классовый характер 
судов обычно не оставляли надежд у рабочих на благоприятное решение этого 
вопроса в судебных органах 

Но в связи с развитием правовых институтов, различных социально-экономи-
ческих факторов, рассматриваемый институт развивался, преображался, пока не 
приобрел тот вид, который имеет сейчас. Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» вводит такой вид социального обеспечения, как защита всех 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основе трудового договора. 
Наличие трудового договора здесь является обязательным условием. Об этом нам 
говорит и сам закон, и Трудовой Кодекс Российской Федерации, устанавливающий 
обязательным пунктом в трудовом договоре условия об обязательном социальном 
страховании работника. 

Социальная поддержка пострадавших на производстве осуществляется в виде 
выплаты страхователем пособий по временной нетрудоспособности, страховых 
выплат (единовременных и ежемесячных), дополнительных расходов, затраченных 
на реабилитацию. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что 
в России сложился достаточно эффективный механизм социального обеспечения 
граждан [6]. Путем обеспечения социальных функций различными механизмами 
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(материнский капитал, минимальный размер оплаты труда, охрана труда) государ-
ство обеспечивает достойное качество жизни населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения физической актив-
ности молодежи. Проведен анализ коммуникации политики государства и рынка спор-
тивных услуг. Объясняется, почему физическая культура превращается в сферу услуг, 
продуктом которой является физкультурно-спортивные услуги, а также деятель-
ность, их обеспечивающая. Приводится понятие SPORT SMM и проанализированы основ-
ные методы, которые используют PR-специалисты в сфере спортивного маркетинга. 
Выявлены особенности использования PR-технологий в российском обществе и то, каким 
образом какая технология влияет на создание положительного представления 
о спорте. Предложены средства, с помощью которых государство может популяри-
зировать спорт: контроль качества занятий физкультурой в школах, средне-специаль-
ных образовательных учреждениях и высших учебных заведениях, поощрение занятий 
спортом не только на профессиональном, но и на любительском уровне, создание совре-
менных спортивных площадок. 

Abstract. The article deals with the problem of reducing the physical activity of young people. 
The analysis of communication between the state policy and the sports services market is carried 
out. It explains why physical culture is turning into a service sector, the product of which is physical 
culture and sports services, as well as activities that provide them. The concept of SPORT SMM is 
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given and the main methods used by PR-specialists in the field of sports marketing are analyzed. 
The features of the use of PR-technologies in Russian society and the way which technology 
influences the creation of a positive image of sports are revealed. The means by which the state 
can popularize sports are proposed: quality control of physical education in schools, secondary 
specialized educational institutions and higher educational institutions, encouraging sports not 
only at the professional, but also at the amateur level, the creation of modern sports grounds. 

Ключевые слова: спорт; здравоохранение; рынок; PR-технологии; маркетинг. 
Keywords: sports; healthcare; market; PR-technologies; marketing. 
 

Здоровое, подтянутое тело вот уже многие годы является мечтой большого ко-
личества людей. Современная мода на спортивную фигуру дает большие возмож-
ности различным компаниям, специализирующимся на спорте, производить все 
больше товаров и услуг, которые активно рекламируются по телевизору и в Интер-
нете. Популяризация спорта в наши дни стала носить не только коммерческий, но 
и государственный характер [1]. Статья 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  
N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» гласит, что ор-
ганы местного самоуправления уполномочены популяризировать спорт среди раз-
личных групп населения. Тем не менее, совокупность моды на спорт и государствен-
ной политики, направленной на его популяризацию, до сих пор не делает спорт дос-
таточно популярным среди молодежи. По данным Росстата за 2018 год трое из пяти 
россиян старше 18 лет имеют избыточный вес, что указывает на то, что необходимы 
дополнительные усилия, направленные на популяризацию спорта. 

Одно из решений данной проблемы в условиях рыночной экономики приходит 
к нам из бизнеса. С помощью чего производители продвигают свой продукт или 
услугу в массы? Конечно же, с помощью использования PR-технологий (Public 
relations technologies). 

PR-технологии – это целенаправленная деятельность по формированию опре-
деленного мнения о конкретном субъекте, в качестве которого может выступать, 
коммерческая компания, товар, политический деятель, артист, киноактер, общест-
венная организация, политическая партия и т. д. В нашей статье мы ставим целью 
раскрыть, с помощью каких средств пиар-технологии могут стать средством созда-ния 
положительного отношения к спорту и мотивационной составляющей [2]. 

Спорт в отношении PR-технологии является очень интересными и довольно 
перспективным направлением. В спорт вовлечено большое количество людей 
и организаций – спортсмены, предприниматели, журналисты, маркетологи, государ-
ственные организации, спортивные клубы, а самое главное зрители и болельщики. 
Важно учитывать, что спортивный PR сильно отличается от обычной PR-кампании. 
В построении PR-кампании в индустрии спорта важно обращать внимание на уни-
кальность спорта и отличия спортивного продукта от любых других продуктов 
и услуг [3]. 

Маркетинг в области физкультуры и спорта является частью объективной дейст-
вительности, обязательным элементом жизнедеятельности современного общества, 
его необходимость и эффективность обусловлены современным уровнем развития 
рыночных отношений, физкультурного движения и действующими социокультур-
ными традициями общества. Интегрированный спортивный маркетинг – синтез 
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маркетинга и PR. В круг его задач входит стандартные цели обычного маркетинга: 
создание спортивного и информационного продуктов, разработка каналов комму-
никаций и размещение информации, мониторинг, оценка эффективности, внесение 
дополнений в последующие действия. 

PR-деятельность в индустрии спорта это непрерывный процесс. Вне зависи-
мости от того, соревнования в течение года, как например, чемпионат по футболу, 
или это крупное событие, как Олимпийские игры, или единичное мероприятие, как 
финал Кубка Гагарина, PR-специалисты всегда должны проектировать свою деятель-
ность, достигать намеченных целей и оценивать свою работу [3]. 

Какими же средствами может быть создано положительное отношение к спор-
ту? Физическая культура в нашей стране, как мы уже убедились, является юриди-
чески закрепленной отраслью здравоохранения. Наряду с этим, имеет место и нали-
чие огромного числа физкультурно-спортивных услуг. Социальные сети изобилуют 
предложениями услуг: от покупки комплекса «секретных» упражнений, которые, 
якобы, способны за месяц сделать из любого человека бодибилдера, до создания 
грамотных программ похудения, набора мышечной массы, да и в целом диеты для 
человека, который заинтересован в своем здоровье. 

Неудивительно, что на таком огромном поприще предложений физическая 
культура превращается в сферу услуг, продуктом которой является физкультурно-
спортивные услуги – организованные формы занятий физическими упражнениями 
и видами спорта с различными целями, а также деятельность, их обеспечивающая 
(содержание сети физкультурно-спортивных сооружений, организация обслужива-
ния их посетителей во время занятий, торговля, прокат и ремонт спортивных обору-
дования и инвентаря, услуги спортивного страхования и другие) [4]. 

Реклама в сфере спорта играет важную роль в его развитии. Выделяют несколь-
ко направлений рекламных сообщений спортивной тематики: 

− пропаганда физической активности – составляющая здорового образа жизни; 

− классическая реклама спорта; 

− реклама спортивного инвентаря и спортивной одежды [3]. 
Последнее является особенно эффективным средством привлечения к спорту. 

Увидев по телевизору или в Интернете рекламу очередного тренажера, мы тут же 
бежим его покупать. Чтобы потраченные деньги не пропадали зря, первое время 
большинство людей действительно усердно занимаются на приобретенном трена-
жере и оказываются вовлеченными в ту самую политику популяризации спорта. 
Однако, чаще всего, из-за недостатка мотивации люди вскоре забрасывают куплен-
ный инвентарь и вновь откладывают занятия спорта на потом. Тут же возникает воп-
рос, почему бы не предложить потребителям альтернативу домашним тренажерам 
— посещение фитнес залов, а особенно специальных групп, ведь известно, что 
в компании единомышленников мы пропускаем занятия куда реже. Но и тут есть 
подводные камни. 

Общероссийские тенденции направлены на создание в первую очередь фит-нес-
центров премиум-уровня, медленнее развиваются ниши среднего и эконом-класса. 
Клубы в среднем ценовом диапазоне набирают свою популярность в тече-ние 
последних лет. По данным исследования ReebokFitness, степень наполненности 
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рынка фитнес-услуг этого сектора составляет 50–60%. При этом емкость и эластич-
ность сегмента находится на достаточно высоком уровне. Сегодня именно в этом 
классе происходит основная конкурентная борьба за потребителя, поскольку сред-
ний ценовой диапазон предоставляет наибольшие возможности для расширения 
и освоения бизнеса [2]. Так, повсеместная реклама фитнес-центров, в которой 
клиентов часто привлекают скидками и специальными предложениями, становится 
еще одним аспектом пиара в сфере спорта. 

Еще одной PR-технологией, позволяющей популяризировать спорт является 
привлечение celebrities к занятиям фитнесом. В век социальных сетей, многие моло-
дые люди проводят очень много времени, наблюдая за чужой жизнью. Для многих 
кумиры являются примером, и кто как не они могут дать толчок к ежедневной зарядке 
или посещению зала. Для многомиллионной аудитории советы и личный пример 
уважаемых людей имеют большое значение при выборе фитнес-клуба или 
определенного направления в фитнесе, именно поэтому многие шоу бизнесмены 
становятся амбассадорами крупных фитнес-сетей. 

Еще одним инструментов повышения интереса к спорту PR-специалисты 
используют средства, которые особенно хорошо работают на людей более старшего 
возраста, а именно — скандалы, распространение слухов, личные встречи со спорт-
сменами, поддержка детских юношеских спортивных школ и спортивно-оздоро-
вительных организаций. Однако, это средство направлено больше именно на быто-
вой интерес к спорту, нежели чем на занятие им. 

Наиболее современным и эффективным средством популяризации спорта 
оказался SMM (social media marketing). SPORT SMM – это отдельная сфера, которая 
совсем недавно получила свое распространение. Говоря простыми словами, SMM – 
это продвижение чего-либо с помощью социальных сетей. Насчет SPORT SMM су-
ществуют разные мнения. Так, сейчас практически каждый спортивный клуб имеет 
свою страничку в ВКонтакте, Instagram, TikTok и других популярных соцсетях. Публи-
кация фрагментов тренировок, фотографии тренеров, истории успеха обычных 
людей, - все это с помощью специальных алгоритмов отображается в рекомен-дациях 
у пользователей, они, переходя по ссылкам, видят результаты других, вдохновляются 
эстетикой похода в спортивный зал, или занятий танцами и, как минимум, 
задумываются о том, чтобы посетить хотя бы одно занятие. К слову, 
в целях привлечения новых клиентов, многие спортивные клубы предлагают одно 
пробное бесплатное занятие, что также подталкивает людей заниматься тем или 
иным спортом [5]. 

Таким образом, развитие политики здравоохранения в России привело к появ-
лению феномена спорта как бизнеса. С одной стороны, этот факт за счет естествен-
ной конкуренции рынка будет способствовать привлечению как можно большего 
количества людей в спорт. Достигаться это будет при помощи маркетинга и PR-
технологий. С другой стороны, бизнес означает стремление предпринимателя полу-
чить выручку, и, следовательно, не ставит собой целью оздоровление населения. 

Полагаем, что популяризация спорта должна поддерживаться государством 
и спортивным бизнесом в совокупности. Со стороны государства необходимо обес-
печить контроль качества занятий физкультурой в школах, средне-специальных 
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образовательных учреждениях и высших учебных заведениях, прививать любовь  
к физической культуре еще с детства, всячески поощрять занятия спортом не только 
на профессиональном, но и на любительском уровне, создавать как можно больше 
современных спортивных площадок, следить за их благополучием. Такая политика 
приведет к тому, что люди на подсознательном уровне будут понимать важность 
спорта в их жизни и культура занятий спортом в целом станет куда более распро-
страненной. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке теоретико-методологических осно-
ваний профессионально-прикладной методики формирования физической культуры лич-
ности в вузе. Концепция автора исходит из того, что профессионально-прикладная фи-
зическая культура является одним из факторов профессиональной социализации сту-
дентов. Эффективность профессионально-прикладной методики во многом зависит от 
учета психофизических качеств личности, специфики профессиональных качеств 
будущего специалиста, а также от инициативности и методической подготовки 
преподавателей. 

Abstract. The article is devoted to the development of theoretical and methodological 
foundations of professional and applied methods for the formation of physical culture of the 
individual at the university. The author's concept proceeds from the fact that professionally 
applied physical culture is one of the factors of professional socialization of students. The 
effectiveness of professional and applied methods largely depends on taking into account the 
psychophysical qualities of the individual, the specifics of the professional qualities of the future 
specialist, as well as on the initiative and methodological training of teachers. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая культура личности, вуз, 
организация занятий, теория, методика. 

Keywords: professional and applied physical culture of the individual, university, 
organization of classes, theory, methodology. 

 
В настоящее время не одно общественное действие нельзя представить без 

четко обозначенного трудового явления, которым является профессия – деятель-
ность, требующая специальной подготовки, навыков и умений. В современном об-
ществе профессиональное пространство очень динамично. Социально-экономи-
ческое развитие общество, усложнение процессов производства, внедрение инфор-
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мационных технологий привело к появлению большого количества новых специаль-
ностей, которые пришли на смену устаревших форм труда индустриального общест-
ва. Важнейшими компетенциями специалиста нового типа становятся компетенции, 
связанные с умением общаться, выстраивать диалог, адаптироваться, творчески 
решать задачи.  

Современное динамичное профессиональное пространство актуализирует 
проблемы профессиональной социализации как с точки зрения обновления профес-
сиональных знаний, умений, навыков в различных областях трудовой деятельности, 
так и в связи с появлением новых профессий [8]. 

Происходящие перемены требуют более четкого определения целей совре-
менного образования, его содержания и структуры, следовательно, перед совре-
менным вузом стоят задачи, направленные на удовлетворение общественно-госу-
дарственного запроса на актуальность и качество получаемого высшего обра-зования 
[7]. 

С принятием новой парадигмы высшего образования претерпевают изменения 
и образовательные стандарты, в которых ужесточаются требования как к условиям 
реализации программ обучения в вузе, так и к уровню сформированности профес-
сиональной компетентности выпускников. Степень сформированности компетенций 
определяется через индикаторы личных достижений обучающегося, что особенно 
важно в условиях конкуренции среди высококвалифицированных специалистов на 
рынке труда. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-
разования (ФГОС ВО) направлены на реализацию в образовательном процессе 
современного вуза «компетентностного» подхода, подготовке будущего выпускника 
на основе приобретенных знаний, умений и личного опыта и навыков, к реальным 
жизненным ситуациям и решению нестандартных профессиональных задач. 

Прерогатива разработки перечня формируемых профессиональных компе-
тенций в настоящее время принадлежит вузам и предполагает привлечение работо-
дателей к разработке и формированию профессиональных компетенций будущих 
выпускников в соответствии с потребностями рынка труда. Такая практика позволяет 
реализовывать большую вариативность программ бакалавриата и магистратуры за 
счет расширения объема практических занятий, что позволяет учитывать специфи-
ческие запросы региональных и отраслевых работодателей и способствует их ак-
тивному взаимодействию с вузами [3, 4]. 

Основная цель системы физического воспитания студентов в вузе состоит в ов-
ладении ими теоретическими знаниями и практическими навыками, которые необ-
ходимы ему как будущему специалисту для успешного решения профессиональных 
задач и для реализации личностного потенциала. 

К процессу формирования профессионально компетентного специалиста 
предъявляются обоснованные требования в виде перечня универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций. 

Меняющиеся парадигма высшего образования, идеология профессионального 
обучения и воспитания специалиста предъявляет все более высокие требования  
к личности студента в контексте будущей профессиональной деятельности и личного 
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уровня профессиональной подготовленности [2]. 
Новая парадигма высшего образования предлагает рассматривать профессио-

нальную деятельность как деятельность, направленную на самоактуализацию и мо-
тивирующую развитие человека как личности и профессионала. В рамках этой пара-
дигмы индивид должен стремиться осознать свои потенциальные возможности, оп-
ределить перспективы личностного и профессионального роста, успешно пройти этап 
первичной профессиональной социализации.  

В современном вузе, наряду с общей физической культурой человека, сущест-
вует профессионально-прикладная физическая культура (ППФК), которая является 
основным средством профессиональной социализации личности студента.  

Принято выделять три основных компонента ППФК в составе физической куль-
туры личности: когнитивный, мотивационный и деятельностный, которые бази-
руются: 

− на освоении знаний о повышении уровня профессиональной подготовлен-
ности за счет средств физкультурно-спортивной деятельности; 

− на формировании необходимой мотивационно-потребностной сферы инди-
вида в направлении освоения ценностей профессиональной деятельности; 

− на специализированной физической подготовке, как важнейшем факторе 
повышения качества выполнения профессиональных обязанностей. 

Профессионально ориентированная физическая подготовка в вузе обеспечи-
вает комплексное развитие культуры личности студента в процессе начальной 
профессиональной социализации, в том числе физической культуры, обусловленной 
особенностями индивидуальных характеристиках личности, ее психофизических 
качествах [2, 6].  

Сущностной основой предлагаемой профессионально-прикладной методики 
формирования физической культуры личности студента должна быть планируемая  
и прогнозируемая система личностных качеств с учетом требований ППФК.  

Методика должна разрабатываться с учетом следующих закономерностей: 
1. ППФК формируется в ходе активной деятельности индивида в системе выс-

шего образования и первоначальной профессиональной социализации, как процес-
са приобретения общечеловеческих и профессиональных ценностей, включая важ-
нейшие из них – ценности физической культуры личности.  

2. Индивидуальный уровень и направленность ППФК в соответствии со спо-
собностями студента является непременным условием его физического, психи-
ческого и социального здоровья.  

3. Процесс формирования физической культуры личности студента с профес-
сионально-прикладным уклоном является одним из эффективных каналов социа-
лизации студенческой молодежи, поскольку позволяет молодежи включаться в ре-
альные общественные, межличностные и профессиональные отношения.  

Этот процесс имеет многоступенчатый характер и подразделяется условно на 
базовый и специализированный этапы [2].  

Разделение на базовый и специализированный этапы отражает логику пост-
роения учебно-воспитательного процесса по формированию на базовых и специа-
лизированных профессиональных компетенций.  
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Содержание процесса формирования с учетом профессионально-прикладного 
аспекта обусловлено рядом факторов, соотносящихся с профессиональной деятель-
ностью, к которым относятся: сфера деятельности, содержание и условия труда, пси-
хофизиологические особенности деятельности специалистов, в том числе стрессо-
генные особенности профессиональной деятельности, профессиональные вред-
ности, характер взаимоотношений с партнерами, режим труда и отдыха [1].  

Учитываются и психофизиологические особенности профессиональной деятель-
ности, такие как: сложность и ответственность за принимаемые решения, специфи-
ческая нагрузка на отдельные физиологические органы и системы, возникающие 
эмоциональные состояния, уровень комплексного (кумулятивного) эффекта воздей-
ствия на организм индивида всех перечисленных аспектов. 

Профессионально-прикладная методика формирование физической культуры 
личности предполагает следующие образовательные организационные формы:  

1. Учебно-практические занятия, повышающие уровень профессионально-
ориентированной физической культуры, в ходе которых решаются следующие част-
ные задачи:  

− изучение теоретических и методических аспектов ППФК в соответствии 
с приобретаемой специальностью и компетенциями;  

− освоение физических упражнений, а также методов и методических прие-
мов проведения самостоятельных занятий, способствующих развитию и корректи-
ровке профессионально важных психофизических качеств;  

− включение в содержание занятий разделов, составленных на основе прик-
ладных и рекреационных видов спорта.  

2. Организационные формы профессионально-ориентированной физической 
культуры, используемые во внеучебное время (в качестве самостоятельных заня-тий):  

− утренняя гигиеническая гимнастика с профессионально-прикладной на-
правленностью;  

− проведение физкультурных пауз в перерывах между учебными занятиями;  

− самостоятельные занятия с целью повышения уровня личной физической 
подготовки;  

− выполнение комплексов упражнений повышающих уровень профессио-
нально-ориентированной физической подготовки;  

− соревнования в рамках рекреационных и массовых видов спорта.  
Предлагаемое организационное решение позволяет целенаправленно взра-

щивать профессионально важные качества будущих специалистов, интенсифици-
ровать процесс воспитания физической культуры личности обучающихся на основе 
осознанного выбора профессионального вектора развития, создать базу разно-
образных необходимых упражнений [5].  

Оценка достижений индивида в ходе освоения профессионально ориентиро-
ванной программы физического воспитания в вузе должна определяться крите-
риями, отражающими развитие личности в целом, его профессиональную подготов-
ленность, сформированность отдельных свойств и качеств, отражающих его компе-
тентность.  
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В качестве критериев предлагается использовать личностные характеристики 
студентов, отражающие профессиональную социализированность, например:  

− стремление студенческой молодежи к формированию и сохранению опти-
мального состояния своего здоровья; 

− принятие возможностей средств физической культуры как комплексного 
инструмента развития физического, интеллектуального, духовного и личностного по-
тенциала человека; 

− приобретение идеалов и норм поведения в социуме, отражающих заботу  
о собственном здоровье и профессиональном долголетии; 

− уровень теоретических знаний и практических навыков студента в области 
физической культуры и спорта с профессиональным уклоном.  

Рассмотрим возможность использования предлагаемой методики на примере 
такого направления подготовки, как социальная работа. Важными личностными 
качествами специалиста по социальной работе являются следующие: следование 
этическим и правовым нормам общества, соблюдение административных регла-
ментов и неординарность мышления, с высоким порогом толерантности.  

К специалисту данной профессии предъявляются повышенные требования  
к уровню физического и психического здоровья, работоспособности. Специфика 
умственного труда заключается в поддержании устойчивого состояния центральной 
нервной системы, внимания, памяти, скорости реагирования. Деятельность специа-
листов по социальной работе отличается эмоциональным насыщением, интенсив-
ностью общения. Поэтому работникам социальной сферы предъявляют высокие 
требования к коммуникативной компетентности [1]. 

Специалисты по социальной работе относятся к числу неблагополучных про-
фессиональных групп по состоянию здоровья, но наличие факторов риска профе-
ссиональной среды не отменяет воздействия на их здоровье особенностей ведения 
собственного образа жизни. 

Характерной чертой деятельности специалистов является высокая частота меж-
личностных контактов при общении с клиентами. В число основных компонентов 
профессиональной пригодности специалиста входит наличие высокой степени эмо-
циональной устойчивости в процессе коммуникации, возможность предупреждать 
стрес-совые состояния. 

Для специалистов по социальной работе эмоциональная гибкость выступает 
важнейшим качеством, обеспечивающим адекватную эмоциональную позицию  
на жизненные проблемы клиентов. 

В сфере социальной работы речь должна идти не столько о сдерживании эмо-
ций, сколько об их копинг-регуляции, осознанном эмоциональном саморегулирова-
нии. 

Поэтому профессионально-прикладная методика формирования физической 
культуры должна быть ориентирована на формирование навыков сохранения пси-
хоэмоционального, физического здоровья, высокой работоспособности.  

Таким образом, профессионально-прикладная методика формирования физи-
ческой культуры личности предполагает: 

− во-первых, выявление важных психофизических качеств личности, обуслов-
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ленных профессиональными требованиями будущей специальности; 

− во-вторых, выбор средств и методов целенаправленного развития профес-
сионально важных качеств в ходе физического воспитания с учетом индивидуаль-ных 
особенностей личности студента; 

− в-третьих, разработку соответствующих программно-нормативных доку-
ментов, методических рекомендаций, обеспечивающих научно-методическую целе-
сообразность и эффективность использования методики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации оптимальной двига-
тельной активности студенческой молодежи. Определена взаимосвязь двигательного 
режима студентов с состоянием их здоровья. Выявлена взаимосвязь между требо-
ваниями к повышению уровня интеллектуальной деятельности молодежи в сфере сов-
ременного образования и прогрессирующей гипокинезией студентов в процессе обуче-ния 
в вузе. Целью представленного исследования является изучение особенностей 
двигательной активности обучающихся Оренбургского государственного универси-
тета и разработка предложений по ее оптимизации. В соответствии с целью 
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исследования одной из поставленных задач работы стало изучение теоретических 
подходов к определению понятия «двигательная активность». 

В рамках представленной работы проведено анкетирование студентов экономи-
ческих специальностей ОГУ, результаты исследования позволили распределить двига-
тельную активность по уровням физической нагрузки в суточном режиме. Определена 
необходимость трансформации имеющихся подходов в процессе осуществления физи-
ческой деятельности студентов. Авторами предложен ряд рекомендаций по внедре-нию 
в образовательный процесс вуза мероприятий, которые будут способствовать 
оптимизации двигательной активности студенческой молодежи, что в конечном 
итоге, по мнению авторов, повлияет на общее состояние здоровья и качество их 
учебной деятельности. 

Abstract. The article deals with the issues of organizing the optimal motor activity of student 
youth. The relationship between the motor regime of students and their state of health has been 
determined. The relationship was revealed between the requirements for increasing the level of 
intellectual activity of young people in the field of modern education and the progressive 
hypokinesia of students in the process of studying at a university. The aim of the presented 
research is to study the features of the motor activity of students of the Orenburg State University 
and to develop proposals for its optimization. In accordance with the purpose of the study, one of 
the tasks of the work was the study of theoretical approaches to the definition of the concept of 
"physical activity". 

 Within the framework of the presented work, a questionnaire survey of students of economic 
specialties of OSU was carried out, the results of the study made it possible to distribute physical 
activity according to the levels of physical activity in the daily regime. The necessity of 
transformation of existing approaches in the process of physical activity of students is determined. 
The authors proposed a number of recommendations for the implementation of measures into the 
educational process of the university that will contribute to the optimization of the motor activity 
of student youth, which ultimately, according to the authors, will affect the general state of health 
and the quality of their educational activity. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенческая молодежь, здоровье, здо-
ровый образ жизни, двигательная активность. 

Keywords: physical education, student youth, health, healthy lifestyle, physical activity. 

 
Под двигательной активностью понимается основополагающее условие пра-

вильного развития и функционирования молодого организма. Это жизненно необхо-
димая потребность любого человека, залог его здоровья и долголетия. Весомая зна-
чимость каждодневной двигательной активности проявляется в периоды формиро-
вания социальной и физиологической зрелости студенческой молодежи.  

Проблема уменьшения показателей активной двигательной деятельности в сту-
денческой среде остается одной из важнейших не только в современной России, но 
и во всем мире. Национальное здоровье молодого поколения обсуждается широко 
как на государственном, международном уровне, так и в научных кругах [4].  

В настоящее время статистика показывает довольно не утешительные прогнозы 
– количество здоровых студентов за период обучения в вузе сокращается на 26%,  
в это же время количество студентов приобретающих хронические болезни воз-
растает на целых 20%.  

Вследствие развивающейся тенденции был выявлен ряд причин, которые яв-
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ляются факторами возникновения тех или иных заболеваний. Во-первых, сюда отно-
сится дефицит сна в ночное время суток, который зачастую связан с длительным 
процессом подготовки. Во-вторых, причиной этому служит пониженный уровень 
активности, так же называемый гипокинезией. И третьей, не менее значимой 
причиной является нарушенный режим питания [2]. Опираясь на слова некоторых 
ученых, следует отметить, что, зачастую, представленный случай основывается на 
образе жизни студента, который является системой для современного общества, но, 
тем не менее, не соответствует в полной мере его критериям.  

Отметим, что главная опасность заключается в негативных последствиях умень-
шения двигательной активности молодого поколения. Все это приводит к повыше-
нию процента заболеваемости, сбою физиологических и биохимических процессов в 
организме, ослаблению адаптационных способностей организма, и в целом 
к уменьшению показателей здоровья и ухудшению качества жизни. 

В данной области ведется интенсивная работа в поиске наиболее преемствен-
ных средств и методов сохранения и улучшения здоровья студенческой молодежи. 
Одним из приоритетных течений в оздоровлении и реабилитации современного по-
коления россиян считается физическая культура и спорт [5]. Внедрение в учебный 
процесс деятельности, оптимизирующую двигательную активность, которая носит 
особо выраженный характер, влекущей за собой определенные факторы, способст-
вующие снижению риска общей заболеваемости.  

Разработка новых теоретических и методических основ в систему физического 
воспитания, предполагает формирование у молодежи нравственных подходов 
здорового, физически активного образа жизни, знаний об анатомо-физиологических 
свойствах организма, влияющих на развитие потребности в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, в самосовершенствовании личности.  

В качестве предмета исследования выступает процесс двигательной активности 
в образовательной сфере вуза.  

Целью представленного исследования является изучение особенностей двига-
тельной активности обучающихся Оренбургского государственного университета  
и разработка предложений по его оптимизации. 

В соответствии с целью работы нами были поставлены следующие задачи:  

− изучить теоретические подходы к определению понятия «двигательная ак-
тивность»; 

− определить уровень двигательной активности студенческой молодежи эко-
номических специальностей ОГУ; 

− разработать предложения по реализации и совершенствованию путей опти-
мизации двигательной активности студенческой молодежи в образовательном прост-
ранстве вуза.  

Исследования проводились в период ноябрь 2020 – март 2021 года. На первом 
этапе нашего исследования, был проведен анализ литературных источников, кото-
рый позволил провести уточнения в терминологию «двигательная активность» 
с учетом современных критериев. Ученые дают формулировку «двигательной актив-
ности» как совокупности различных двигательных действий, которые непосред-
ственно приме-няются в повседневной жизни человека, в том числе к ней относятся 
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самостоятельная физическая активность и занятия спортом.  
Главным здесь будет считаться определение «оптимального» уровня актив-

ности молодежи, который способен в полной мере компенсировать все энергети-
ческие затраты организма. Помимо этого, представленный уровень должен способ-
ствовать гармоничному развитию личности студентов [3]. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры 
и спорта не раз выдвигал ряд рекомендаций, в которых говорится, что на протяжении 
одной недели двигательная активность среди молодежи должно занимать примерно 
10–12 часов. 

Рассматривая труды Н. М. Амосова, следует отметить, что нагрузка в течение 
недели должна составлять от 16 до 18 часов. М. Т. Кобзы придерживается другого 
мнения и утверждает, что физическая нагрузка не должна превышать 6–8 часов в не-
делю. Так же следует отметить, что согласно рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения 2016 года физическая активность должна находиться в преде-
лах 2,5–5 часов в неделю [8].  

Рассматривая доклад экспертной группы Совета при Президенте РФ в области 
развития физической культуры и спорта по данным на апрель 2014 года указы-вается, 
что требуемый объем активной деятельности для молодежи должен состав-лять 
более 11 часов в неделю [6, с. 279].  

Изучив данные рекомендации, следует вывод о том, что имеющаяся программа 
по физическому воспитанию в вузах не способна в полной мере восполнить нужду  
в двигательной активности молодежи. Взяв за основу образовательный стандарт по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», можем сказать, что в семестр по данно-
му направлению отводится 70 часов, что в общей сложности составляет 4 часа 
в неделю, или же 1/3 от «оптимального» уровня. Требуется отметить, что практичес-
кие занятия по физическому воспитанию в рамках образовательного процесса не 
должны являться для студенческой молодежи единственным способом реализации 
потребности в движении. 

Система физического воспитания для обучающихся студентов Оренбургского го-
сударственного университета реализуется на базе традиционного подхода с приме-
нением личностно-ориентированных технологий входящих в структуру конкретных 
видов спорта (аэробика, плавание, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика).  

Стимуляция образовательной деятельности при растущих нагрузках, выдвигает 
все больше требований к умению правильно работать и восстанавливаться в режи-
ме обучения, быта и отдыха студенческой молодежи. Систематическое применение 
средств физического развития представляет собой основное условие формирования 
тенденции здорового образа жизни, что в итоге положительно воздействует на про-
цесс восстановления, поддержания и развития резервных возможностей организма 
[1, с.25]. Здесь, повышение активной физической деятельности до оптимального 
уровня считается главным фактором.  

С целью выявления уровня двигательной активности студентов Оренбургского 
государственного университета, нами было проведено анкетирование, опрос сту-
дентов, педагогические наблюдения, что стало вторым этапом исследования. В ис-
следовании принимали участие студенты, обучающиеся на первом, втором 
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и третьем курсах экономического факультета ОГУ – всего 70 человек. Кроме того, 
студентам было предложено в личном мобильном устройстве включить приложе-ние 
«шагомер» и прислать скриншот, показывающий результат дня. 

Активность молодежи определялась за суточный временной промежуток. Ре-
зультаты данного исследования показали, неравномерное распределение активной 
деятельности студенческой молодежи на протяжении всего учебного года.  

Если рассмотреть временные затраты, которые приходятся на двигательную ак-
тивность студентов экономических специальностей ОГУ (спортивные тренировки, 
физкультурные занятия, активный отдых и т. д.), то их объем составляет – в период 
практических занятий 30,0-32,4% от времени суток, в период экзаменационных 
сессий – 5,0%, а в период каникул - 10,5-18,2% (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Двигательная активность студенческой молодежи (объем, %) 
 

Выявленную суточную двигательную активность студентов в часах рекомен-
дуется выделить по уровням:  

− базовый уровень, средняя двигательная активность студента в сутки – 7,03-
7,27 часов; 

− малоподвижный уровень, когда студент находится на теоретическом заня-
тии – 3,39-3,57;  

− малый уровень, подразумевается пассивный отдых – 9,50-11,13; 

− средний уровень – 1,34-1,48; 

− высокий уровень, когда студент занимается спортом или выполняет другое 
двигательное действие с высокой степенью физической нагрузки – 0,05-1,20.  

Вычисленное процентное соотношение уровней активной двигательной дея-
тельности юношей и девушек показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровень двигательной активности студентов, % 

 
Проводя оценку полученных результатов двигательной активности, было уста-

новлено, что недельный, минимально требуемый объем специально органи-
зованной активной деятельности (8-10 часов в неделю), поддерживают лишь 28,39 % 
девушек и 36,76 % юношей. Специально-организованная двигательная активность 
подразумевает учебные занятия согласно программе обучения и дополнительные 
занятия в спортивных секциях вуза. Отмечено, что среди обучающихся третьего курса 
данный показатель составил на 8-12% ниже, чем у студентов первого и второго кур-
сов. Данный факт непосредственно связан с организацией практических занятий по 
физическому развитию. Расчет уровня двигательной активности студенческой 
молодежи заставляет искать пути решения проблемы через вопросы по оптими-
зации фи-зической культуры в вузе (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Пути оптимизации двигательной активности студентов, % 
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На рисунке 3 представлена диаграмма, которая состоит из компонентов – мето-
дик, позволяющих суммарно увеличить уровень двигательной активности студента. 
Всестороннее воздействие на учебную и досуговую деятельность студента, по на-
шему мнению, позволит оптимизировать двигательную активность молодых людей, 
что в конечном итоге будет влиять на общее состояние здоровье и качество учебной 
деятельности. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем внедрить в образовательный 
процесс вуза следующие мероприятия: 

1. Внедрение в учебный процесс практических занятий по физической культу-
ре на весь период обучения, с объемом нагрузок не менее четырех часов в неделю. 

2. Организовать доступ к спортивным объектам ОГУ для самостоятельных 
занятий в свободное от учебы время. 

3. Профилировать занятия, учитывая особенности и требования к предстоя-щей 
профессиональной деятельности. 

4. Привлекать студентов к занятиям в спортивных секциях и группах здоровья 
вуза по выбранным ими видам спорта. 

5. Разработать для студентов учебно-методические пособия по методике са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями. 

6. Стимулировать студентов к включению в распорядок дня мероприятия с вы-
сокой двигательной активностью. 

7. Проводить студенческие соревнования, состязания, спартакиады среди фа-
культетов, курсов, общежитий вуза. 

8. Проводить Дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия на факультетах. 
Так же рекомендуется привлекать студентов из других учебных заведений города 
и области.  

9. Обеспечить студентов, проживающих в общежитиях условиями для про-
ведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и систематических занятий 
физической культурой и спортом.  

Внедрение в образовательную и досуговую деятельность студенческой моло-
дежи большего объема мероприятий с характерными физическими нагрузками 
и повышенным эмоциональным настроем  может в дальнейшем стать для них жиз-
ненной необходимостью, которая будет способствовать формированию в их созна-
нии стремления к физическому развитию и здоровому образу жизни. 
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Аннотация. Цель статьи – выявление и обоснование условий формирования навы-
ков социального взаимодействия студентов педагогических вузов в совместной учебной 
деятельности. В статье приводится анализ условий формирования навыков 
социального взаимодействия. Научная новизна статьи заключается в том, что, 
в период тяжелой эпидемиологической ситуации социальное взаимодействие затруд-
нено, автором предлагаются различные условия решения данного затруднения 
социального взаимодействия студентов, а также объясняется сущность формиро-
вания навыков социального взаимодействия в целом. В результате проанализированы 
различные условия формирования навыков социального взаимодействия у студентов 
педагогических ВУЗов, а также выявлены условия, способствующие формированию 
навыков социального взаимо-действия в учебной деятельности.  

Abstract. The purpose of the article is to identify and substantiate the conditions for the 
formation of social interaction skills among students of pedagogical universities in joint 
educational activities. The article analyzes the conditions for the formation of social interaction 
skills. The scientific novelty of the article lies in the fact that, during a difficult epidemiological 
situation, social interaction is difficult, the author offers various conditions for solving this difficulty 
in social interaction of students, and also explains the essence of the formation of social interaction 
skills in general. As a result, various conditions for the formation of social interaction skills among 
students of pedagogical universities were analyzed, and conditions were identified that contribute 
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to the formation of social interaction skills in educational activities. 
Ключевые слова: социальное взаимодействие, студент, навыки, виды социального 

взаимодействия, условия формирования социального взаимодействия, учебная деятель-
ность. 

Keywords: social interaction, student, skills, types of social interaction, conditions for the 
formation of social interaction, educational activity. 

 

В последнее время требования к уровню спортсменов в спортивных играх пос-
тоянно возрастают. Это связано с изменением правил волейбола и выполнение тех-
нических приемов в неожиданных условиях игровой ситуации. Все это требует 
совершенствование учебно-тренировочного процесса в процессе подготовки юных 
спортсменок. 

В волейболе в условиях детской юношеской спортивной школы формирование 
технических действий доводится до автоматизма, чтобы в игровой ситуации спортс-
мен не задумывался об его выполнении. Развитие двигательных качеств, в том числе 
и ловкости, считается необходимым условием при формировании навыков 
технических приемов. 

В волейболе увеличился объем деятельности, осуществляемой в разных усло-
виях, что связано с большими эмоциональными напряжениями, требует проявления 
находчивости и волевых качеств, психической устойчивости. Эффект «деятельности  
в таких условиях определяется не только уровнем развития физических качеств 
и наличием фонда двигательных навыков, но в большей мере – способностью 
рационально использовать имеющийся двигательный потенциал (основное 
проявление ловкости)» [1, 2, 3, 4. 5]. Поэтому при подготовке юных спортсменок 
необходимо учитывать не только физическую, но психофизическую подготовку 
к предстоящей спортивной деятельности. 

Данное исследование проводилось с 2020 года по 2021 год на базе ДЮСШ №7  
г. Орла и СШОР №10 г. Орла. Были организованы две группы: контрольная и экспе-
риментальная из спортсменок, которые занимаются волейболом более трех лет. 
Возраст спортсменок – 12-13 лет, спортивная квалификация – 2-3 разряд. Коли-чество 
испытуемых в каждой группе – 15 человек. Тренировочные занятия прово-дились на 
базе спортивных школ по расписанию не менее четырех раз в неделю. 

В контрольной группе проводились занятия по традиционной системе подго-
товки (программа детско-юношеских спортивных школ по волейболу). В экспери-
ментальной группе занятия строились по модульной программе. Первый модуль 
несложный, во втором и третьем задания для юных спортсменок усложнялись. 
Каждый модуль был направлен на решение определенных задач. На занятиях 
применялись упражнения из других видов спорта, способствующие развитию лов-
кости. На занятиях использовались различные нестандартные ситуации, которые 
помогали юным спортсменкам быстро реагировать на изменение ситуации. 

«Условия, в которых проявляется двигательная активность, многообразны. 
Однако все их разновидности могут быть в принципе сведены к нескольким основ-
ным вариантам», которые обосновывает В. И. Филиппович [6]. Им выделяются два 
основных типа психомоторной деятельности и их условия: первый тип – это извест-
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ные до начала действий (их можно устанавливать); второй тип – изменяющиеся 
в зависимости от ситуации. 

Для первого типа психомоторной деятельности выбирают различные условия 
(от стандартных до непривычных), но юные спортсменки должны знать двигатель-
ную задачу заранее до ее выполнения, у них есть время просчитать свои действия. 

Для второго типа психомоторной деятельности предлагаются также различные 
условия (постоянно изменяющиеся), здесь юным спортсменкам двигательную зада-
чу приходится решать за короткий промежуток времени. Им необходимо предла-гать 
постоянные стимулы для выполнения своих действий: неожиданная ситуация 
готовности, прогнозирование ситуации, определенная степень готовности к игровой 
ситуации.  

 
Таблица 1 

Показатели тестирования развития двигательных способностей юных 
волейболистов в процессе формирования технических действий в первом модуле 
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Простая реакция 378,3±8,35 374,8±10,39 374,5±7,5 348,66±20,66 

Реакция на 
движущийся объект 

72,2±1,84 70,0±1,71 71,55±1,64 66,11±1,14 

Передачи сверху над 
собой 

27,2±1,07 27,3±1,15 28,88±1,04 30,72±0,83 

Передачи снизу над 
собой 

19,8±1,45 18,23±2,06 25,78±1,34 28,32±1,53 

Подачи 6,6±0,35 7,4±0,33 7,05±0,31 8,11±0,27 

Имитация 
нападающих ударов 

37,2±0,87 38,6±1,12 38,05±0,75 42,38±1,14 

 
Тренировочная программа для юных спортсменок экспериментальной группы 

состояла из трех основных модулей, которые решали свои тренировочные цели  
на занятиях. 

В первый модуль включались простые технические действия юных волейбо-
листок, которые они выполняли в непривычных условиях. Модуль продолжался два 
месяца. Данные тестирования по первому модулю юных спортсменок представлены 
в таблице 1. 

Во второй модуль включались технические действия юных волейболисток, вы-
полняемые в вероятностных условиях психомоторной деятельности. Модуль про-
должался более трех месяцев. Данные тестирования юных спортсменок по второму 
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модулю представлены в таблице 2. При вероятностных условиях (таблица 2) показа-
тели развития двигательных качеств гораздо ниже, чем при известных (таблица 1). 

 
Таблица 2 

Показатели тестирования развития двигательных способностей юных 
волейболистов в процессе формирования технических действий во втором модуле 
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Сложная реакция 538,4±7,81 529,0±7,48 530,16±6,18 486,88±25,96 

Реакция выбора 662,8±7,45 655,9±6,99 656,44±6,75 629,55±9,71 

Реакция на 
движущийся 

объект 

142,8±2,55 138,5±2,23 140,55±2,06 121,44±1,84 

Передача сверху 5,3±0,38 5,5±0,44 5,77±0,29 6,88±0,40 

Передача снизу 4,5±1,23 4,2±0,89 5,97±1,29 7,38±0,98 

Подача 6,3±0,34 6,9±0,35 6,66±0,29 8,11±0,29 

Нападающий удар 
 

4,9±0,28 5,5±0,34 5,44±0,21 6,94±0,27 

 
В третий модуль включались технические действия юных волейболисток, ко-

торые были сформированы из определенных заданий, требующих выполнение в иг-
ровых неизвестных ситуациях. Модуль продолжался около трех месяцев. Данные 
тестирования юных спортсменок по третьему модулю представлены в таблице 3. 

Данные, показанные в таблицах 1, 2, 3 показывают, что положительные изме-
нения происходят в обеих группах. Это связано, что занятия волейболом благо-
творно сказываются на улучшении показателей юных спортсменок. В каждом моду-
ле усложняются задания: от более простого к сложному, что необходимо для 
закрепления навыков технических действий у юных волейболисток. В каждом моду-
ле правильное построение занятий соответствует принцип постепенности наращи-
вания нагрузок (не только физических, но и психических), знания и действия у юных 
спортсменок накапливаются постепенно от одного модуля к другому. В каждый 
модуль добавляются более сложные психофизические упражнения. Иногда в трени-
ровочном процесс приходилось начинать от простого к сложному для более качест-
вен-ного закрепления материала. 
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Таблица 3 
Показатели тестирования развития двигательных способностей юных 

волейболистов в процессе формирования технических действий в третьем модуле 
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Реакция выбора со 
сбивающим 
эффектом 

451,5±6,74 447,8±6,86 445,38±5,99 380,49±27,93 

Реакция на 
движущийся 

объект 

42,9±2,22 41,5±2,46 41,27±1,96 48,27±6,51 

Передача сверху 2,8±0,24 2,9±0,36 3,5±0,23 5,05±0,39 

Передача снизу 2,1±1,01 2,01±0,86 3,1±0,52 4,67±0,67 

Подача 5,5±0,27 6,1±0,39 6,05±0,26 7,72±0,32 

Нападающий удар 6,2±0,25 6,8±0,38 6,55±0,23 8,44±0,29 

 
В общей сложности все три модуля проходили за девять месяцев (учебный год). 

Основная цель модульного обучения была наметить эффективный план трени-
ровочного процесса за определенный период времени, развивая необходимые 
физические качества у юных волейболисток. Особое внимание уделялось упражне-
ниям на развитие ловкости, они подбирались с учетом возраста и стада занятий 
волейболом. Показатели физической подготовленности юных спортсменок за пе-
риод представлены в таблице 4. 

Показатели физической подготовленности, представленные в таблице 4, также 
показывают на положительные изменения в обеих испытуемых группах. В конт-
рольной группе показатели изменились в лучшую сторону – на 9 %, а в эксперимен-
тальной – на 17%, что свидетельствует о более рациональном построении учебно-
тренировочного процесса в экспериментальной группе. В тестах, которые показы-
вают развитие ловкости (тест «Фламинго», полоса препятствий, тест «Елочка») ре-
зультаты экспериментальной группы повысились значительно, несмотря на то, что 
этот возрастной период не является сенситивным для развития этого физического 
качества. 

В модулях легче правильно распределить материал подготовки юных спорт-
сменок с учетом их физической и технической подготовленности. Двигательные 
качества развиваются совместно с техническими действиями, что повышает качест-
во учебно-тренировочного процесса. Юные спортсменки учатся приобретать лич-ный 
опыт спортивной деятельности, овладевают его методами и средствами, твор-чески 
подходить к процессу тренировки.  
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Таблица 4 
Показатели физической подготовленности юных спортсменок 
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 Тест «Фламинго» 56,4±0,04 55,3±0,05 65,36±0,03 69,26±0,04 

Полоса препятствий 16,4±0,04 16,6±0,06 15,41±0,04 14,87±0,05 

Прыжок в длину 228,1±3,89 233,5±3,61 229,5±3,69 236,83±3,32 

Тест «Елочка» 26,6±0,78 27,3±0,81 25,88±0,82 24,91±0,65 

Вис на перекладине 28,7±0,75 29,8±1,04 28,04±0,60 31,34±0,82 

Длина тела 165,9±0,98 166,3±1,09 166,6±0,87 167,81±0,97 

Наклон 14,4±0,68 15,2±0,70 15,28±0,52 17,44±0,80 

 
Строгая регламентация построенных занятий в экспериментальной группе и ре-

зультаты полученных данных показали, что применение модульного обученияв тре-
нировочном процессе юных волейболисток положительно влияют на развитие 
двигательных качеств, в том числе и ловкости. 

Для качественного совершенствования учебно-тренировочного процесса 
у юных волейболисток необходимо включать модульное обучение и в дальнейшем, 
добавлять усложненные двигательные действия совместно с совершенствованием 
технических приемов игры. В этом поможет личностно-ориентированный подход 
с учетом индивидуальных особенностей юных волейболисток. Применение раз-
нообразных средств для развития и совершенствования ловкости у юных спорт-
сменок поможет осваивать быстрее неожиданные изменения в игровых ситуациях на 
волей-больной площадке. 

Во время организации учебно-тренировочных занятий по волейболу примене-
ние модульного обучения должно способствовать соблюдению определенных усло-
вий: постепенное усложнение упражнений, которые основываются на тех навыках, 
которыми уже овладели юные спортсменки; постановка таких проблемных задач, 
которые могут вызвать интерес и желание выполнить то или иное упражнение; 
должны предлагаться в тренировочном процессе определенные условия для 
выполнения упражнений, которые являются общие для всех спортсменок; задей-
ствовать игровой и соревновательный способ выполнения упражнений.  

Предложенное модульное обучение должно восполнять недостаток в физичес-
кой подготовленности юных волейболисток, помочь им в развитии специфических 
для волейбола физических качеств. Особенно акцент в тренировочном процессе 
необходимо уделять ловкости с постоянными усложнениями ее развития на заня-
тиях, тогда данное обучение сможет себя оправдать и повысить спортивные резуль-
таты. Волейболистки экспериментальной группы на Чемпионате Орловской области 



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

130/149 

по своему возрасту заняли первое место, а спортсменки контрольной лишь третье 
место. Это также свидетельствует об эффективности разработанного модульного 
обучения спортсменок экспериментальной группы.  

В работе можно выявить следующие педагогические условия, способствующие 
повышению эффективности тренировочного процесса юных волейболисток при при-
менении модульного обучения: 

− правильное модульное планирование учебно-тренировочного процесса 
юных волейболисток;  

− постоянное развитие ситуаций, направленных на развитие ловкости юных 
спортсменок; 

− постоянная поддержка тренером и коллегами по команде стремлений в вы-
полнении упражнений; 

− создание в коллективе благоприятного психологического климата, влияю-
щего на качество тренировочного процесса; 

− подбор метод и средств тренировки, которые способствуют осознанию юны-
ми волейболистками своих действий; 

− осознание спортсменками своих возможностей по выполнению сложных 
технических действий.  

Совершенствование «ловкости по ее разновидностям и проявлениям расши-
ряет возможности творческого, подхода к учебно-тренировочному процессу, более 
глубокого взаимодействия занимающихся, вовлечения их в совместную деятель-
ность, поддержания инициативы и интереса к познавательной деятельности, что 
расширяет границы педагогического воздействия на формирующуюся личность, 
помогая ей легче адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям» [5, 6]. 

Для того, что у юных волейболисток развивалось такое качество, как ловкость, 
необходимо развивать временные ощущения, чувство пространства, скоростно-
силовые качества. 

При проведении учебно-тренировочного процесса по волейболу надо учиты-
вать обстоятельства, что юные спортсменки могут показать сознательность в игро-
вых моментах при выполнении упражнений. Поэтому надо учитывать то, что у них 
появляется потребность сопоставлять и сравнивать игровые моменты, делиться 
впечатлениями между собой. Они начинают наблюдать, относиться критически 
к действиям партнеров по команде Появление способности абстрактно, критически 
мыслить, сознательно контролировать движения позволяет юным волейболисткам 
успешно усваивать правила игры, выполнять действия, объясняемые и показы-
ваемые тренером. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дополнительного обра-
зования в России, а именно какое место занимает преподаватель в тренировочной дея-
тельности учащихся и какую роль он играет для формирования мотивации и повыше-ния 
уровня их развития. Рассмотрены способы решения проблем, которые помогают 
тренеру-преподавателю достичь поставленных задач с минимальными затратами сил 
и времени. Затрагиваются вопросы совершенствования психолого-педагогических ас-
пектов в деятельности преподавателей, которые направленны на индивидуальные 
особенности обучаемого. Указывается роль приобретения профессиональных компе-
тенций психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса препода-
вателем. Рассмотрены результаты ряда исследований психолого-педагогических аспек-
тов в процессе образовательной деятельности. Охватываются проблемные вопросы, 
связанные с высокими требованиями организации учебного процесса, которые предпо-
лагают повышение его качества и доступности. Приведен перечень факторов, оказы-
вающих влияющих на тренировочный процесс, а также разработана стратегия его 
эффективного ве-дения. 

Abstract. This article examines the problem of additional education in Russia, namely, what 
place the teacher occupies in the training activities of students and what role he plays for the 
formation of motivation and increasing their level of development. The ways of solving problems 
that help the trainer-teacher to achieve the set tasks with minimal effort and time are considered. 
The issues of improving the psychological and pedagogical aspects in the activities of teachers, 
which are aimed at the individual characteristics of the student, are discussed. The role of the 
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acquisition of professional competencies of psychological and pedagogical support of the 
educational process by the teacher is indicated. The results of a number of studies of psychological 
and pedagogical aspects in the process of educational activity are considered. It covers 
problematic issues related to the high requirements of the organization of the educational process, 
which involve improving its quality and accessibility. The list of factors influencing the training 
process is given, as well as a strategy for its effective management is developed. 

Ключевые слова: тренер-преподаватель, обучающийся, тренировка, спорт, мо-
тивация. 

Keywords: coach-teacher, student, training, sport, motivation. 
 

Одной из главных проблем дополнительного образования является – качество. 
Многие специалисты в области образования пытались решить такую проблему с по-
мощью различных методов, способов и тактических приемов, которые поспособст-
вовали улучшению качества образования детей. 

Главную роль в организациях дополнительного образования играет тренер-пре-
подаватель, так как именно от него будет зависеть результативность тренировочной 
деятельности. Во времена карьерного пика тренер-преподаватель, будучи спортсме-
ном, достигал высокие результаты, однако, когда он переквалифицировался в тре-
нерскую деятельность, не смог правильно организовать и построить процесс трени-
ровочной деятельности, что сильно повлияло на результативность его воспитан-
ников. Но это не является основанием называть его плохим тренером-препода-
вателем, так как он просто неправильно выбирает подход к методическим и такти-
ческим основам проведения тренировочного занятия. Для того, чтобы предотвра-
тить данный негативный фактор, тренер должен перестроить свой план тренировоч-
ного процесса и расти как специалист высокого уровня. 

По мнению многих авторов и научных деятелей, цель педагогики заключается  
в том, чтобы заинтересовать обучающегося в тренировочном процессе, который по-
может ему воспитать и сформировать в себе личность, а также получить необходи-
мые знания и навыки. Для того, чтобы побудить у обучающегося заинтересован-ность 
в занятии, необходимо тренеру-преподавателю создать такие условия, кото-рые 
могли бы позволить ему тренироваться и получать дополнительные знания для 
самосовершенствования, например, оснащенность зала, дружный коллектив, пер-
спективы в его спортивной деятельности и так далее [1]  

Для стимулирования каждого обучающегося к тренировочному процессу тре-
нер–преподаватель должен учитывать их индивидуальные психические особен-
ности.  

Каждый ребенок отличается от других по своей натуре. Именно поэтому необ-
ходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся с опорой на струк-туру 
личности, а именно: 

− индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в темпера-
менте, характере, способностях и др., т. е. наиболее обусловленные наследствен-
ностью, заложенные от природы; их «ломать» нельзя; нужно выявить задатки, кото-
рые заложены и еще не раскрылись; 

− психологические характеристики, т. е. качества, характеризующие индиви-
дуальный характер и играющие огромную роль в процессе обучения; они тоже 
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заложены от природы, но эти качества нужно развивать; 

− опыт личности, включающий опыт, сформированный в процессе обучения 
и практической деятельности. Следовательно, каждого ученика нужно включить  
в деятельность: причем не всякая деятельность будет развивающей, а только та, 
которая находится в «зоне ближайшего развития»; 

− направленность личности, выражающая ее потребности, мотивы, интересы, 
т. е. социальные по своему содержанию качества, определяющие отношение чело-
века к миру и регулирующие его поведение, служащие психологической основой 
поведения. 

В школьном возрасте огромное влияние на деятельность ребенка оказывают его 
внутренние потребности. Ведь, как известно, энергия из неисполненной потреб-
ности выливается в дискомфорт или болезнь. 

Основные потребности детей школьного возраста условно можно разделить на 
две группы: 

6-11 лет – в этом возрасте происходит психическое развитие ребенка, закла-
дываются модели поведения. Актуализируется потребность в самостоятельности. Ес-
ли мы не позволяем детям реализовать данную потребность, мы препятствуем ес-
тественному развитию ребенка и формированию сильной, активной и инициатив-ной 
личности. Нужно позволять получать собственный опыт, но подчинять его правилам. 

Таким образом, для детей 6-11 лет с их ранимой психикой и трудностями 
физиологического созревания, особенно важен охранный режим обучения, необхо-
димы разноуровневые рабочие зоны. Успешности интегрированного обучения 
в этом возрасте наиболее способствуют групповые формы организации учебной 
деятельности. 

Образовательная система для развития детей данного возраста должна быть 
основана на самопостроении личности ребенка самим ребенком, исходя из его соб-
ственного внутреннего потенциала. Другими словами, ребенок сам устанавливает 
правила и нормы поведения и сосуществования в группе. Например: если спросить у 
любого ученика начальной школы, почему нужно поднимать руку для ответа, он не 
сможет ответить. Однажды учитель спросил детей, пришедших с каникул, чтобы они 
все ответили, как они отдохнули. Дети начали наперебой рассказывать о своих 
каникулах. Через минуту учитель спросил детей, могут ли они рассказать, как прове-
ли каникулы их одноклассники. И дети поняли, что они не могут этого сделать. 
И решили, что нужно говорить по очереди. А тот, кто хочет ответить, должен поднять 
руку, чтобы его желание учли. То есть дети самостоятельно должны добывать новые 
знания на практике. 

11-18 лет – Дети хотят быть взрослыми, но им еще не присуща ответственность. 
Задаются вопросом: Кто я? Что я? Именно в этом возрасте они начинают подражать 
кумирам, но только внешне, не оценивая их качества. В данном возрасте нужно 
делать акцент на качествах и внутреннем мире. Также для них важна социальная 
среда. Именно в ней они получают новые знания. Можно корректировать цен-
ностную систему, но методом удовлетворения потребностей. Нужно объяснять, по-
чему что-то запрещаешь. Потому что если мы запрещаем пить, курить, и так далее, но 
не предлагаем ничего взамен, не объясняем причину запрета, детям ничего не 
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остается, как делать то, что мы запрещаем. Можно давать ориентировочные рамки, 
но через вопросы. 

Обучающиеся нуждаются в социально-психологическом сопровождении. Ос-
новная цель данного сопровождения заключается в развитие и создание у обучаю-
щихся социально-психологических условий, которые способствуют успешному обу-
чению и самореализации обучающегося с учетом его индивидуальных особен-
ностей.  

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

− профилактика возникновения проблем развития; 

− содействие преподавателем в решении актуальных задач в процессе обра-
зовательной деятельности;  

− развитие психолого-педагогической компетентности обучающегося. 
Организация социального пространства должна предоставлять возможность 

всем учащимся получать образование, наиболее отвечающее его возможностям 
и склонностям, делать осознанный выбор. Для старшеклассников важна среда 
и именно в ней они развиваются и получают новые знания. Для них любая проба – 
это получение нового знания, не более. У них нет чувства ответственности за свои 
поступки. Поэтому, чем более развитая, насыщенная и организованная социальная 
среда их будет окружать, тем более успешными они вырастут [2]. 

Поэтому основными принципами психолого-педагогической организации обра-
зовательного процесса являются:  

− принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 
безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

− принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
организации образовательного процесса. 

− принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой по-
мощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возник-
новения проблемных ситуаций. 

− принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 
решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 
создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию. 

− принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 
совместную деятельность субъектов образовательного процесса. 

− принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 
организации учебного процесса с учетом оптимальной сложности, информа-тивности 
и пользы для ребенка. 

Существуют так же факторы, которые оказывают негативное влияние на эффек-
тивность тренировочных процессов обучающихся. К данным факторам относят жест-
кий контроль, критические оценки, которые подчеркивают некомпетентность обу-
чающегося. Задача преподавателя сформировать мотивацию для решения постав-
ленных задач и достижения цели тренировочного процесса, а также стимулировать 
обучающегося в данной области.  
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В психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса мотивация иг-
рает значимую роль. С ее помощью процесс приобретает смысл для обучающегося, 
формирует устойчивость его интереса. Поскольку мотивация является внутренней 
движущей силой действий и поступков личности 

К факторам, которые оказывают влияние на формирование мотивации обучаю-
щегося, относятся: возраст, пол учащегося, область практического приложения, 
а также включенность в тренировочном процессе самого преподавателя.  

Тренировочный процесс подразумевает формирование активной самостоятель-
ной познавательной деятельности, в процессе которой обучающиеся нуждаются 
в помощи не только при изучении определенных предметов программы, но 
и в решении проблем саморазвития. 

При планировании и проведении тренировочного процесса необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности обучающегося, а именно взаимодействие пси-
хики и его внешней деятельности, это не только к лучшего усвоению материала, но 
и поможет ему овладеть способами знания, будет способствовать его интеллек-
туальному и нравственному развитию. Целью преподавателя при организации учеб-
ного процесса является приобретение обучающимся знаний последовательно. 
В учащийся выступает не только в качестве объект тренировочного процесса, но 
и субъекта со своей ролевой функцией в познавательной деятельности. 

Все же главным двигателем системы образования по-прежнему остается педа-
гог и, следовательно, повышение уровня его профессионализма является непремен-
ным условием качества образовательного процесса. Учитель должен не только знать 
конкретный и понятный алгоритм своей деятельности, который, не разрушил бы 
личный практический опыт, но и вписался бы в новое представление о том, что 
хорошо для детей и что поможет ученику стать успешным в современном мире [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что тренер-препо-
даватель является главным звеном тренировочной деятельности. Именно от него 
зависит заинтересованность обучающихся в реализации поставленных целей и за-
дач, который хочет достичь его подопечный.  
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Аннотация. Изучена динамика показателей физической подготовленности у муж-
чин 50-55 лет в процессе занятий силовым фитнесом на протяжении шести месяцев. 
Показано, что занятия силовым фитнесом являются эффективным средством повы-
шения уровня физической подготовленности мужчин второго периода зрелого воз-
раста.  

Abstract. The dynamics of physical fitness indicators in men aged 50-55 years in the course 
of strength fitness classes for six months was studied. It is shown that strength fitness classes are 
an effective means of increasing the level of physical preparedness of men of the second period of 
adulthood. 

Ключевые слова: мужчины 50-55 лет, физическая активность, силовой фитнес, 
силовые упражнения, физическая подготовленность.   

Keywords: men 50-55 years old, physical activity, strength fitness, strength exercises, 
physical preparedness. 

 

Одним из направлений решения задачи оздоровления населения в современ-
ных условиях жизни, характеризующихся дефицитом двигательной активности, яв-
ляется поддержание необходимого уровня физической активности людей средства-
ми фитнеса. Рациональное использование физических упражнений в рамках разно-
образных фитнес-программ способствует улучшению антропометрических пара-
метров, показателей функционального состояния сердечно-сосудистой, респира-
торной и других систем организма, психоэмоционального статуса, укреплению 
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мышц, развитию физических качеств [1, 2, 4, 6].  
Среди широкого спектра фитнес-программ, реализуемых современными фит-

нес-клубами, значительной популярностью у различных половозрастных групп насе-
ления пользуются фитнес-программы силовой направленности, основу которых сос-
тавляют силовые упражнения на тренажерах и с отягощениями. Анализ данных ли-
тературы свидетельствует, что силовые тренировки в условиях фитнес-клубов спо-
собствуют улучшению показателей телосложения, повышению уровня функцио-
нальной и физической подготовленности занимающихся [1, 2, 3, 5]. Однако боль-
шинство исследований, посвященных обоснованию эффективности силовых фитнес-
программ, выполнено с участием в качестве испытуемых или лиц женского пола, или 
мужчин первого периода зрелого возраста. При этом влияние занятий силовым 
фитнесом на уровень физической подготовленности мужчин 50-55 лет изучено не-
достаточно. В том числе требует уточнения и ответ на вопрос об особенностях дина-
мики показателей физической подготовленности у мужчин данного возраста в пер-
вые месяцы тренировок, что важно как для оценки адаптивных возможностей орга-
низма занимающихся, так и для определения эффективности тренировочного про-
цесса в условиях фитнес-клуба.  

Цель нашего исследования – изучить влияние занятий силовым фитнесом на 
уровень физической подготовленности мужчин 50-55 лет.  

Исследование проведено в условиях фитнес-клуба «Wild Athletic» (г. Москва). 
Продолжительность исследования составила шесть месяцев. В качестве испытуемых 
в нем принимали участие 15 мужчин 50 – 55 лет, ранее не занимавшиеся силовым 
фитнесом. До начала занятий в фитнес-клубе все они прошли медицинское обсле-
дование и получили справку от врача о допуске к занятиям физической культурой.  

Занятия проводились 3 раза в неделю по 60 минут. После предварительной 
разминки (10 мин) с использованием эллипсоида или беговой дорожки мужчины-
участники исследования выполняли силовые упражнения на тренажерах и с отяго-
щениями (гантели, гири, штанги), которые чередовали с аэробными нагрузками  
на гребном тренажере или эллипсоиде. В конце занятия выполнялась небольшая 
нагрузка на велотренажере (5 – 7 мин). 

Для оценки уровня физической подготовленности испытуемых были использо-
ваны следующие тесты: 12-минутный тест Купера; удержание тела в висе на пере-
кладине; подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук  
в упоре лежа на полу; рывок гири 16 кг; кистевая динамометрия. Тестирование учас-
тников исследования проводили в начале занятий силовым фитнесом, а затем через 
два, четыре и шесть месяцев от начала занятий. Статистическую обработку результа-
тов исследования выполняли общепринятым методом с определением средней 
арифметической величины и ее средней ошибки при помощи персонального 
компьютера (программа «Excel 2010»). Для определения достоверности различий 
между сравниваемыми показателями использовали t-критерий Стьюдента [4].   

Анализ полученных в ходе проведения исследования данных показал, что ре-
зультат теста Купера, представляющий собой расстояние которое человек может про-
бежать (или пройти) за 12 минут, у мужчин в начале занятий в фитнес-клубе нахо-
дился на относительно низком уровне, составляя 1574,7 ± 39,24 м. Спустя два месяца 
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от начала тренировочного процесса этот показатель, характеризующий уровень 
развития общей выносливости, у испытуемых был лучше исходной величины на 2,2 %, 
через четыре месяца – на 10,1 % (Р < 0,05), через шесть месяцев – на 19,5 % (Р < 0,001). 

Результат теста «Удержание тела в висе на перекладине», используемого для 
оценки уровня силовой выносливости, у мужчин в начале исследования составлял 
13,47 ± 1,28 с. Через два месяца от начала занятий в фитнес-клубе этот показатель 
у испытуемых был лучше относительно исходной величины на 5,9 %, через четыре 
месяца – на 24,7 %, спустя полгода – на 46,5 % (Р < 0,01). 

Результат теста «Подтягивание из виса на высокой перекладине» у участников 
нашего исследования в начале занятий силовым фитнесом составлял в среднем 2,13 
± 0,35 раз. Через два месяца от начала тренировочного процесса этот показатель  
у них был лучше исходного уровня в среднем на 9,4 %, через четыре месяца – на 
53,5 % (Р < 0,05), через полгода – на 84,5 % (Р < 0,01). 

Результат теста «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» у мужчин  
в начале исследования составлял в среднем по группе 8,27 ± 0,84 раз. Спустя два 
месяца от начала занятий в фитнес-клубе этот показатель у испытуемых улучшился по 
сравнению с исходным уровнем на 13,6 %, через четыре месяца – на 32,2 % (Р < 0,05), 
через шесть месяцев – на 50,8 % (Р < 0,01). 

Результат теста «Рывок гири 16 кг» у испытуемых в начале тренировочного 
процесса составлял в среднем 6,93 ± 0,37 раз. Через два месяца занятий силовым 
фитнесом результат этого теста у мужчин был лучше относительно исходной ве-
личины на 26,9 % (Р < 0,05), через четыре месяца – на 68,4 % (Р < 0,001), через полгода 
– на 99,1 % (Р < 0,001).  

Показатель динамометрии правой кисти у участников нашего исследования 
в начале занятий в фитнес-клубе составлял в среднем 41,00 ± 1,14 кг. Через два 
месяца от начала занятий этот показатель у мужчин был выше исходного уровня 
в среднем на 1,46 %, через четыре месяца – на  6,83%, через шесть месяцев – на 11,9 % 
(Р < 0,01).  

Результат динамометрии левой кисти у испытуемых в начале исследования 
составлял в среднем 36,73 ± 0,98 кг. Спустя два месяца от начала занятий силовым 
фитнесом этот показатель увеличился относительно исходной величины в среднем на 
1,63 %, через четыре месяца – на 5,64 %, через полгода – на 10,34 % (Р < 0,01). 

Таким образом, на основании результатов проведенного исследования можно 
сделать вывод, что систематические занятия силовым фитнесом являются эффек-
тивным средством повышения уровня физической подготовленности мужчин 50-55 
лет. 
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Аннотация. В работе рассматривается процесс физического воспитания, 

являющийся неотъемлемой частью образования человека. В современных условиях 
жизни к биологическим и социальным возможностям человека предъявляются более 
высокие требования. Особое внимание авторы уделяют значению бега в формировании 
здорового образа жизни в общем, а также в тренировке таких человеческих качеств, как 
сила и выносливость в частности. Рассмотрены различные аспекты воздействия бега 
на организм человека. Бег оказывает большое влияние не только на общее состоя-ние 
организма. В статье авторы обращают внимание на то, как бег положительно влияет 
на сердечно-сосудистую, пищеварительную, опорно-двигательную системы. Отдельно 
рассмотрено положительное влияние бега и на состояние нервной системы, 
психологическое состояние организма. Определено место бега в безопасной жизнедея-
тельности человека. 

Abstract. The work examines the process of physical education, which is an integral part of 
human education. In modern conditions of life, higher requirements are imposed on the biological 
and social capabilities of a person. The authors pays special attention to the importance of running 
in the formation of a healthy lifestyle in general, as well as in training such human qualities as 
strength and endurance in particular. Various aspects of the impact of running on the human body 
are considered. Running has a great impact on only the general condition of the body. In the 
article, the authors draws attention to how running has a positive effect on the cardiovascular, 
digestive, and musculoskeletal systems. The positive effect of running on the state of the nervous 
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system and the psychological state of the body is considered separately. The place of running in 
the safe life of a person has been determined. 

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; человек; организм; бег. 
Key words:  health; healthy lifestyle; person; body; running. 

 
Актуальность рассматриваемой темы неоспорима, так как сейчас очень важно 

вести здоровый образ жизни. Для безопасной жизнедеятельности человека это 
совершенно необходимо, т. к. невозможно переоценить роль физической активнос-
ти в жизнедеятельности человека: она, несомненно, огромна и при профилактике 
заболеваний, и в физическом совершенствовании тела, и в благоприятном влиянии 
окружающей среды на функциональное состояние организма человека и прежде-
временное старение. Современный человек целенаправленно и полностью осоз-
нает значимость и необходимость занятий физической культурой и спортом, 
т. к. к этому осознанию ведут ежедневные психологические нагрузки, множество 
различных стрессовых ситуаций, утомление в конце рабочего дня. Все чаще бывает, 
что на дальний план отодвигается физическая деятельность в суматохе будничных 
дней, выдвигая вперед пассивный отдых [4, с. 6]. Нередко даже молодые люди 
считают, что у них не хватает времени на занятия спортом или физической культу-
рой, из-за поступления в вуз и нового режима жизни.  

Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования 
к биологическим и социальным возможностям человека. Повышению работоспо-
собности и укреплению здоровья, всестороннему развитию физических способ-
ностей человека, безусловно способствует организация двигательных физических 
тренировок, которые помогают сосредотачивать для достижения поставленных 
целей все внутренние ресурсы человеческого организма. Человек живет в сложном, 
постоянно изменяющемся мире. Среда обитания, которая окружает человека, 
небезопасна и содержит много потенциальных угроз для его  жизни и деятельности. 
Человек – дитя природы, он непрерывно взаимодействует с окружающей природ-
ной средой, а также с окружающим миром, который человек создал для себя. Эта 
искусственно созданная среда обитания также опасна для жизни человека. 
В процессе общения человека с природой происходит совершенствование его физи-
ческих качеств: выносливости, силы, ловкости, быстроты. В то же время любое пре-
бывание человека на природе требует подготовки, умения обеспечить свою безо-
пасность и благополучие. Вся история развития человека и земной цивилизации – это 
постоянная, вечная борьба с угрозами, непрерывный поиск новых средств 
и систем обеспечения безопасности [1, c. 21]. 

Процесс физического воспитания является неотъемлемой частью образования 
человека. Наибольшее значение для здоровья человека имеет образ жизни, 
а основной элемент здорового образа жизни – грамотность в сфере физической 
культуры. 

Наиболее подробно рассмотрим один из самых распространенных видов 
спорта, а также одно из эффективных средств укрепления здоровья и повышения 
физической тренированности – бег. Как средство физической активности, бег – 
наиболее привлекающее к себе внимание движение, т. к. для занятий бегом не 
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нужны никакие спортивные сооружения, никакой спортивный инвентарь, спортив-
ные снаряды не требуются. Можно просто выходить из дому и бегать в любом месте 
– по набережной, на стадионе, в лесу, в парковой зоне, около дома. Бегать возможно 
даже у себя в квартире. Совсем не обязательно идти в фитнес-зал на беговую 
дорожку. Если бегом заниматься разумно, правильно его дозировать, он может стать 
отличным средством профилактики целого ряда болезней и активным помощником 
в укреплении здоровья. Занимающиеся любым видом спорта высоко-
квалифицированные спортсмены включают бег в тренировочную программу на раз-
личных этапах подготовки. Это и гимнастика, и плавание, и тяжелая атлетика, 
и игровые виды спорта. Во многих из них бег используют для разминки в подго-
товительной части тренировочного занятия, а также в программе своей общей 
физической подготовки. В беге вырабатывается выносливость более чем в других 
видах, которая характеризуется как повышенная способность организма противо-
стоять утомлению, что, конечно же, необходимо как в спорте, так и в обыденной 
жизни и труде. Выработка выносливости связана с развитием резервных мощностей 
всех систем организма. И в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной [2, 
с. 331]. 

“Беги, если можешь, иди, если должен, ползи, если вынужден, но никогда не 
сдавайся”, – Дин Карзанес [3]. Трудно не согласиться со словами известного амери-
канского ультрамарафонца, пробежавшего 350 миль за 80 часов без сна. Движение – 
это жизнь. А бег, в свою очередь, является универсальным видом спорта, который 
доступен каждому. Для бега не требуются материальные затраты, необходимо одно 
лишь желание. Положительное влияние бега сказывается в любом возрасте на орга-
низм человека. Жизнь требует от человека, чтобы он был сильным и выносливым. 
Без этих качеств трудно добиться каких-либо высот. Но именно бег способен выра-
ботать в человеке эти качества. Полунин Александр Иванович отмечает, что бег 
с соблюдением всех его правил способен выработать:  

- высокий уровень всех проявлений выносливости (базовой, специальной, 
скоростной, силовой, статической); 

- оптимальную гибкость; 
- достаточную ловкость; 
- хорошую быстроту; 
- значительный силовой и скоростной потенциал; 
- умение владеть своим телом [5, c. 50]. 

Бег по-разному влияет на функциональное состояние и органы человека, сле-
дует рассмотреть различные аспекты его воздействий на организм человека. Наи-
лучшим видом дыхательных упражнений считается бег; определен закаливающий 
эффект от бега на свежем воздухе и последующих водных процедур. В аэробных 
условиях происходит медленный и длительный бег, не создавая кислородной 
задолженности. Способность тканей использовать кислород постепенно растет 
и стимулирует тканевой обмен, тем самым повышая общий уровень физической 
подготовленности организма занимающегося бегом человека. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему: занятия бегом противопоказаны при 
сердечной недостаточности и врожденных пороках сердца. Евгений Суборов, врач 
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анестезиолог-реаниматолог и марафонец, на своей странице в Facebook отме-чает, 
что бег способен подвергнуть сердце физиологическим изменениям. Бег развивает 
сердечную мышцу – миокард, делая ее более эффективной и позволяя ей 
поддерживать наши потребности даже в самых непростых беговых ситуациях. 
Увеличивается ударный объем, камеры сердца, что является результатом трениро-
вок на выносливость. Также изменения претерпевает левый желудочек, так как он 
быстрее реагирует на повышение физической активности, изменяясь и подстраи-
ваясь сообразно своего владельца. Движение крови в организме значительно 
улучшается, при занятиях бегом. Нагрузка мышц обеспечивает очищение мелких 
сосудов и облегчения доступа свежей крови ко всем органам. Регулярные занятия 
бегом увеличивают мышечную массу и размеры сердца, значительно повышают 
сердечный выброс и минутный объем кровообращения, увеличивают жизненную 
емкость легких, повышают кислородные запасы в крови. В результате легких сотря-
сений тела, возникающих при беге, происходит гидродинамический массаж сосу-
дистых стенок смещающимся столбом крови. Эти же «встряхивания» стимулируют и 
работу внутренних органов. 

Польза бега проявляется и в области пищеварительной системы: этот вид 
физической активности улучшает моторику кишечника, увеличивает приток крови 
к желудочно-кишечному тракту, повышает тонус всех внутренних органов. Для 
предотвращения проблем с желудком следует сочетать занятия бегом с правиль-ным 
питанием. Необходимо учитывать это, если имеется цель получить пользу от бега. 
Последний прием пищи необходимо совершать минимум за 1,5 часа до трени-ровки. 
Однако бег на голодный желудок вреден, это может негативно отразиться на 
состоянии селезенки, печени, поджелудочной железы и давления. 

Немаловажно влияние бега на опорно-двигательную систему: бег положи-
тельно влияет на опорно-двигательный аппарат, препятствует развитию дегене-
ративных изменений. Занятия бегом увеличивают приток лимфы к межпозвоноч-ным 
дискам и суставным хрящам, это, в свою очередь, является лучшей профилак-тикой 
радикулита и артроза. Во время занятий бегом позвоночник получает перио-
дическую вертикальную нагрузку, из-за чего межпозвоночные диски набухают 
и впитывают в себя воду, питательные элементы и кислород из прилежащих тканей. 
Благодаря этому активизируется обмен веществ и восстановление всего позво-
ночника.  

Улучшается функция нервной системы, нормализуется жировой и углеводный 
обмен, снижается содержание холестерина и сахара в крови, что является отличной 
профилактикой атеросклероза, ожирения и сахарной болезни. Под влиянием регу-
лярных занятий бегом совершенствуется система терморегуляции и выделения. 
Повышенное потоотделение, ограждая организм от перегревания, одновременно 
способствует и выведению из него вредных продуктов обмена: мочевины, аммиака, 
органических кислот, облегчая, таким образом, работу почек. 

Бег положительно воздействует не только на физическое, но и на психологи-
ческое состояние организма, а эмоциональное состояние человека одно из состав-
ляющих здоровья. При продолжительных занятиях бегом организм вырабатывает 
гормон счастья – эндорфин. Именно поэтому, как отмечают многие спортсмены, 
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занятия бегом помогают избавляться от депрессий. Помимо выработки эндорфина, 
отмечается улучшение работоспособности и мозговой активности. Как говорят 
бегуны – приходящие во время бега идеи, решения каких-то проблем или задач, - 
очень часто оказываются правильными и верными.  

Истинные ценители бега утверждают, что за каждым финишем непременно 
следуют новые старты. Ни в коем случае нельзя сводить свою жизнь к какой-либо 
конечной точке (финишу). Жизнь нельзя рассматривать как конечную часть, жизнь - 
это процесс. Жить значит стареть «на бегу», работе или рядом с близкими людьми. 
Сам процесс жизни создает гармонию, а все промежуточные финиши есть не что 
иное, как точки, с которыми ничего не начинается и ничего не заканчивается. Имен-
но так сравнивает жизнь с бегом Харуки Мураками в своей книге «О чем я говорю, 
когда говорю о беге». Автор отмечает, что описать свои ощущения во время 
марафона нельзя, ведь они переполняют бегуна в этот момент, а так же, что бег – это 
только в последнюю очередь вид физической активности. 

Бег для снижения веса входит в большинство программ по борьбе с лишним 
весом. Часто бег используют как профилактику ожирения. Улучшается моторика 
желудочно-кишечного тракта, исчезает чувство голода, улучшается обмен веществ 
в процессе, как легкой пробежки, так и тренировочного занятия. А еще снижается 
уровень холестерина в крови. Это, в свою очередь, в совокупности с процессом 
сжигания жиров приводит к ликвидации лишнего веса. Существует миф, согласно 
которому для того чтобы похудеть необходимо быстро бегать. Реальность или же 
практика говорят обратное.  Преследуя цель похудеть, следует бегать медленно, но 
долго. Объясняется это тем, что жиры сжигаются после углеводов. В среднем 
углеводы сжигаются за 30-50 минут медленного бега. Следовательно, жиры будут 
расщепляться только спустя это время. Однако 30-50 минут бега способны выдержать 
не все. Поэтому рекомендуется периодически изменять бег на шаг. Нельзя не 
отметить, что при занятиях бегом не следует сидеть на диетах, из-за этого будет 
выделяться меньше энергии (от меньшего поступления топлива – еды). Организм 
будет накапливать топливо в виде жиров на животе, боках, ягодицах 
и бедрах. А значит, жесткие диеты не избавят от лишнего веса, но ограничить себя 
в сладком и жирном стоит.  

Влияние бега, бесспорно, огромно на организм человека. Человеческий фак-
тор напрямую влияет на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Здоровый 
образ жизни предполагает обязательные систематические и регулярные занятия 
физической культурой и спортом, двигательную активность. Не менее 2 часов 
в течение дня человека должны занимать такие движения, как ходьба, бег, перенос 
тяжестей. При беге и любом другом виде движения  усиливается кровоток, расши-
ряются сосуды разных органов и систем человека. Клетки сердца и мозга питаются 
веществами, производимыми равномерно работающими мышцами. Активизи-
руются нервная и эндокринная системы. Как утверждал французский врач Арман 
Труссо (1801–1867), движение может по своему действию заменить любое лекар-
ство, но все лечебные средства мира не смогут заменить движения. А малопод-
вижный образ жизни во многом способствует развитию заболеваний и прежде-
временному старению. 
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В заключение хотелось бы сказать, что бег оказывает положительный влияние 
на весь организм человека. Ученые даже на сегодняшний день не могут предоста-
вить окончательный список положительных воздействий пробежек на тело чело-
века. Важно разумно оценивать свои силы, свои двигательные возможности и под-
ходить к занятиям физической культурой и спортом с умом. Следует не допускать 
перетренированности, начинать занятия от меньших к большим нагрузкам. Возмож-
но рассчитывать на получение наибольшего положительного результата от бега 
только при грамотном подходе к тренировочным занятиям этим видом двига-
тельной активности. Таким образом, физические упражнения (в том числе и бег), как 
составляющие здорового образа жизни, повышают общие адаптационные (при-
способительные) возможности организма, его сопротивляемость к различным 
стрессовым воздействиям, давая психическую разрядку и улучшая эмоциональное 
состояние. Безопасной жизнедеятельности человека в повседневной жизни способ-
ствует повышение физической и умственной работоспособности, которая дости-
гается путем физических тренировок развивающих физиологические функции 
организма человека и его двигательные умения и качества. 

 
Литература 

 
1. Верхолетова В. К., Коробейникова Е. И. Обучение плаванию как одно из профи-

лактических мероприятий по обеспечению безопасности человека в повседневной жизни 
// Грани педагогики безопасности : материалы Всероссийской студенческой науч-но-
практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 23 ноября 2018 г. 
/ Урал. гос. пед. ун-т ; сост. В. В. Гафнер. Екатеринбург : [б. и.], 2018. 285 с. 

2. Слепухин А. С., Коробейникова Е. И. Влияние самостоятельных занятий физичес-
кими упражнениями на функциональное состояние организма студентов // Междисцип-
линарные исследования. Современное состояние и перспективы развития : сборник 
статей VI Международной студенческой научно-практической конференции. Екатерин-
бург : ИМПРУВ, 2017. 399 с.  

3. Карназес Д. Бегущий без сна. Откровения ультрамарафонца. Москва : МИФ, 
2019. 256 с. 

4. Филимонова Е. Н., Коробейникова Е.И . Формирование мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом у студентов [Электронный ресурс] // Наука-2020. 
№ 6 (31). С. 6-14. URL: http://www.nauka-2020.ru/MKN_6(31)2019.pdf (дата обращения 
20.04.2021). 

5. Полунин А. И. Школа бега Вячеслава Евстратова. Москва : Советский спорт, 
2003. 215 с. 

 
References 

 
1. Verkholetova V. K., Korobeynikova E. I. Obuchenie plavaniyu kak odno iz 

profilakticheskikh meropriyatiy po obespecheniyu bezopasnosti cheloveka v povsednevnoy zhizni 
[Swimming training as one of the preventive measures to ensure human safety in everyday life]. 
Grani pedagogiki bezopasnosti : materialy Vserossiyskoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Ekaterinburg, 23 noyabrya 2018 g. [Facets of safety 
pedagogy: materials of the All-Russian student scientific and practical conference with 



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

148/149 

international participation, Yekaterinburg, November 23, 2018]. Yekaterinburg, 2018, 285 p. (In 
Russia). 

2. Slepukhin A. S., Korobeynikova E. I. Vliyanie samostoyatel'nykh zanyatiy fizicheskimi 
uprazhneniyami na funktsional'noe sostoyanie organizma studentov [Influence of independent 
physical exercises on the functional state of the organism of students]. Mezhdistsiplinarnye 
issledovaniya. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya : sbornik statey VI Mezhdu-
narodnoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Interdisciplinary research. Current 
state and development prospects: collection of articles of the VI International student scientific 
and practical conference]. Yekaterinburg, IMPRUV Publ., 2017, 399 p. (In Russia). 

3. Karnazes Din. Begushchiy bez sna. Otkroveniya ul'tramarafontsa [Running awake. The 
revelations of an ultramarathon runner]. Moscow, MYTH Publ., 2019, 256 p. (In Russia). 

4. Filimonova E. N., Korobeynikova E.I . Formirovanie motivatsii k zanyatiyam fizicheskoy 
kul'turoy i sportom u studentov [Formation of motivation for physical culture and sports among 
students]. Nauka-2020 - Science-2020, 2019, no. 6 (31), pp. 6-14. Available at: http://www.nauka-
2020.ru/MKN_6(31)2019.pdf (accessed 04.20.2021). 

5. Polunin A. I. Shkola bega Vyacheslava Evstratova [The running school of Vyacheslav 
Evstratov]. Moscow, Soviet sport Publ., 2003, 215 p.  
  



Автономия личности                                                                                           № 2 (25) 2021 

149/149 

 
Научное издание 

 
 
 

Сетевое издание «Автономия личности» 
по материалам II Всероссийской научно-практической конференции 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: 
ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО 

№ 2 (25) 2021 
 

В авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано к изданию 15.05.2021 г. 
Объем 9,3 печ. л. 

 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
Сетевое издание «Автономия личности» 

 
 

Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а 
Сетевое издание «Наука-2020» – http://avtonomialichnosti.ru  

e-mail: info@mabiv.ru 
 


