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Аннотация 
Нравственное становление личности студента невозможно без понимания высочайших 

человеческих ценностей, овладения базовыми нравственными понятиями, чувствами, которые в 
дальнейшем послужат главным ориентиром личности, воплощаемым в его поведении и поступках. 
В данной работе была рассмотрена структура нравственного поведения, как одного из компонентов 
нравственной культуры, выступающей в качестве духовной предпосылки к любой человеческой 
деятельности. Изучение структуры формирования нравственного поведения личности выявили 
необходимость учета преобладающей жизненной позиции и психологического типа студентов при 
выстраивании учебного процесса. В процессе исследования структуры поведения, было выявлено, 
что именно физическая культура обладает большими возможностями, направленными не только на 
освоение двигательных навыков и развитие физических способностей, но и на овладение 
общечеловеческими ценностями, формирующими духовное и телесное развитие индивида, 
определяя его ценностные ориентиры, нравственное поведение в социуме.  
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Abstract 
The moral development of the student's personality is impossible without understanding the highest 

human values, mastering the basic moral concepts, feelings, which in the future will serve as the main ref-
erence point of the individual, embodied in his behavior and actions. In this work, the structure of moral 
behavior was considered as one of the components of moral culture, which acts as a spiritual prerequisite 
for any human activity. The study of the structure of the formation of moral behavior of the individual 
revealed the need to take into account the prevailing life position and psychological type of students when 
building the educational process. In the process of studying the structure of behavior, it was revealed that it 
is physical culture has great opportunities, aimed not only at the development of motor skills and physical 
abilities, but also to master the universal values that form the spiritual and physical development of the 
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individual, determining its value orientations, moral behavior in society. 
Keywords: students, moral behavior, life position, psychological type, means of physical culture. 

Специфика деятельности будущих выпускников вузов актуализирует значимость 
профессиональных качеств, формирование которых происходит, в том числе и в процессе 
развития нравственных ценностей личности. Поэтому за время обучения студентам необ-
ходимо обеспечить условия не только для получения научно-педагогической квалифика-
ции, глубокого и расширенного объема знаний, но и для интеллектуального, культурно-
нравственного развития.  

Основой такого развития традиционно считают нравственную культуру, оказываю-
щую огромное влияние на взаимодействия людей, обуславливающую качество жизни че-
ловека. Подготовка к профессиональной деятельности, как одной из сторон качества 
жизни, влечет за собой приобщение человека к основным социальным и, конечно, нрав-
ственным ценностям.  

Нравственная культура, выступающая в качестве духовной предпосылки к любой 
человеческой деятельности, оказывает свое влияние на экономические, политические, пра-
вовые, управленческие, образовательные, экологические процессы в обществе, на их отно-
шение к духовным и материальным ценностям, как прошлого, так и настоящего. А осво-
енная индивидом система нравственной культуры в большей степени программирует не 
только его поведенческий стиль, но и оказывает влияние на направление деятельности. По-
лучаемые нравственные знания выступают необходимым элементом осознанной мотива-
ции индивидов и являются основой воспитательно-образовательной деятельности [5].  

Таким образом, с одной стороны, нравственная культура оказывает огромное влия-
ние на условия самореализации человека, а с другой – это естественный процесс развития 
культурологического знания. Если не говорить о теориях, которые утверждали обусловлен-
ность культуры окружающей средой и учитывали лишь отношение между средой и куль-
турой, все те разновидности интерпретации, которые строились на нерасчлененном рас-
смотрении человека и культуры: никто не рассматривал культуру в отрыве от ее 
человеческих носителей. И все-таки с развитием науки приходило понимание культуры как 
отдельного класса событий, отдельной системы явлений. Стало очевидным, что культура 
– это не просто рефлекторная реакция на среду обитания, не простое и непосредственное 
проявление человеческой природы. Сложилось понимание того, что культура – это конти-
нуум, поток событий, свободно текущий сквозь время от одного поколения к другому, а в 
горизонтальном направлении – и от одной расы или среды обитания к другой расе или 
среде [4].  

И, высшая школа здесь выступает заключительным этапом формирования не только 
необходимых профессиональных компетенций студентов, но и их культурно-нравствен-
ного наполнения. Нравственное становление личности невозможно без понимания высо-
чайших человеческих ценностей, овладения базовыми нравственными понятиями, чув-
ствами, которые в дальнейшем послужат главным ориентиром личности, воплощаемым в 
его поведении и поступках.  

В данной работе мы подробнее рассмотрим один из аспектов нравственной куль-
туры – поведенческий. 

По мнению Жукова Д.А. «… поведение человека: 1) – это движение; 2) удовлетво-
рение потребностей; 3) управление собственным организмом, внешней средой, дру-
гими…» [2].  

Нравственное поведение складывается из нравственных поступков. Нравственный 
поступок – это действие, которое человек совершает, побуждаемый нравственными моти-
вами, по отношению к себе, другому человеку, обществу в целом.  

Рассматривая структуру поведения, можно выделить следующие этапы: потребно-
сти (витальные, социальные, идеальные), мотивация, программа действия, сопоставление 
полученного результата с ожидаемым, эмоции и либо изменение программы, либо 
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дополнение памяти. В соответствии с этим, для формирования нравственного поведения 
человека необходимо учитывать его индивидуальные особенности.  

При создании модели поведения, направленной на успех и достижение цели в из-
бранном виде деятельности К.А. Абульханова-Славская выделяет, прежде всего, формиро-
вание активной жизненной позиции, [1]. Это совпадает и с нашим мнением, что при фор-
мировании модели нравственного поведения студента, т.е. его целей, потребностей, 
мотивов и путей решения проблем большое влияние оказывает его жизненная позиция.  

Анализируя научную литературу, посвященную изучению типов жизненных пози-
ций, нам удалось выделить определенную для всех закономерность рассматриваемой осо-
бенности личности: жизненная позиция – совокупность основных убеждений о себе и 
окружающих, используемых человеком для формирования своего поведения. 

Из всех работ нам ближе теория Э. Берна, т.к. она позволяет определить как уровень 
активности и тип жизненной позиции, так и потребности самого человека, его основопо-
лагающие цели, мотивы. 

Модель поведения человека, по мнению Э. Берна, который разграничивает жизнен-
ную позицию, в соответствии с выделенными типами выглядит следующим образом. 

1. Позиция (конструктивная) – (Я +, Ты +). Для такого человека характерно: уста-
новка взаимоотношений с людьми на основе доброжелательности, доверия, взаимовы-
ручки, психологическая адаптация, успешность, плодотворное сотрудничество. Ему свой-
ственны самосовершенствование, самопознание и самореализация. 

2. Позиция (депрессивная) – (Я – , Ты +). В этом случае наблюдается система убеж-
дений, что он хуже других, в любом деле потерпит неудачу, постоянно страдает от ком-
плексов неполноценности, самоотвержения, избегает неожиданностей, консерватор. 

3. Позиция (оборонительная) – (Я+, Ты –). В данной позиции личность ощущает 
свою ценность только с позиции превосходства над окружающими, прослеживается явное 
стремление держать все под контролем. Желание быть везде первым соотносится с внут-
ренним убеждением постоянной борьбы, агрессивных проявлений по отношению к людям. 

4. Позиция (бесплодная) – (Я –, Ты –). Для такого человека основным действием 
является выжидание, он чувствует себя отвергнутым, нелюбимым, полным разочарований. 
Такие люди не осознают ценность не только собственной жизни, но и окружающих их лю-
дей [3]. 

В 2019 году был проведено социологическое исследование студентов I курса. Цель 
данного исследования – определить их жизненную позицию. Проанализировав тест на 
определение жизненной позиции среди студентов первого курса УрГУПС было выявлено, 
что в среднем по всем позициям примерно одинаковое соотношение. Позиция «Я –; Ты –» 
у юношей – 19,2; у девушек – 16,9; «Я+; Ты –» юноши – 35,7; девушки – 31,7; «Я – ; Ты +» 
юноши – 28,8; девушки – 24,2; «Я +; Ты +» юноши – 89,2, девушки – 81,9. 

Данное распределение является условным, и оно может зависеть от множества со-
циальных ситуаций, но полученные результаты мы интерпретировали следующим обра-
зом:  

 размытость в оценке самого себя по отношению к своему поколению, при 
относительной устойчивости выбора цели в жизни;  

 взаимосвязь между жизненной позицией и психологическим благополучием;  
 между окружением и уровнем образования.  
Дальнейшие исследования в этой области показали, что жизненная позиция может 

видоизменяться под воздействием различных стрессовых ситуаций и человек в этот период 
может принимать решения, характерные для других типов. В зависимости от воспитания, 
любая форма поведения становится или, наоборот, не становится привычной [6].  

Тем не менее, при выстраивании учебного процесса нужно также учитывать тот 
факт, что есть генетически детерминированные черты, которые преобладают в склонности 
человека к определенному поведению в разнообразных ситуациях. Д.А. Жуков выделяет 
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два психологических типа поведения А и Б. Первый тип – «борьба или бегство», второй – 
«затаивание». В обстановке с высоким уровнем стресса люди типа А пытаются преобразо-
вать внешнюю среду, атакуя или убегая от опасности, а люди типа Б – затаиваются. В си-
туациях с низким уровнем стресса более работоспособными оказываются люди второго 
типа, активность типа А снижается в разы [2]. В любом случае, перед любым поведенче-
ским актом сначала возникает потребность, затем мотивация и только после этого про-
грамма действий. Комплексы действий накапливаются с опытом, а их применение идет в 
соответствии с полученным впервые результатом и приобретенными эмоциями, положи-
тельными или отрицательными. Поведенческий акт, закончившийся положительными эмо-
циями, откладывается в памяти, а отрицательными – приводит к изменению программы. 

В связи с этим возникает необходимость создания в учебном процессе различных 
педагогических условий, которые позволят индивидуализировать процесс воспитания в 
соответствии с предрасположенностью студентов тому или иному психологическому типу. 
Исследование преобладающей жизненной позиции и психологического типа студентов яв-
ляется необходимым компонентом в структуре формирования нравственного поведения 
личности.  

Изучив современные представления о сущности и содержании понятия «нравствен-
ное поведение», мы заключили, что основные ориентиры его формирования в образова-
тельном процессе – это культурная среда, применение современных педагогических тех-
нологий, направленных на овладение личностью нравственных ценностей, создание 
педагогических условий для включения студентов в разнообразные виды деятельности и 
способствующие их адаптации в сегодняшнем социуме.  

По нашему мнению, именно физическая культура обладает большими возможно-
стями, направленными не только на освоение двигательных навыков и развитие физиче-
ских способностей, но и на овладение общечеловеческими ценностями, формирующими 
духовное и телесное развитие индивида, определяя его ценностные ориентиры, нравствен-
ное поведение в социуме. Занимаясь различными видами физкультурной деятельности, 
студент «вынужден» подчинятся существующим правилам. Это позволяет развивать у 
него: организованность, дисциплинированность, формировать чувство коллективизма, гу-
манизма, дружбы, смелость, решительность, самообладание, умение контролировать свое 
поведение, разрешать конфликты в «мирном ключе» и т.д. Общаясь в определенной группе 
со схожими интересами, он неизбежно принимает принятые в ней нормы поведения, соци-
ализируясь и выполняя различные роли через процесс идентификации. У студентов фор-
мируется позитивный нравственный опыт существования в учебной группе в процессе 
физкультурной деятельности, в процессе которой он становится самодостаточным, без 
проявлений немотивированной агрессии и стремления самоутверждения за счет унижения 
других. 

Таким образом, нравственные поступки личности являются показателем жизненной 
позиции студента в области чувств и деятельности. Их характеристика и функции осно-
ваны на формировании системы ценностей, мировоззрения, ценностных ориентаций, обо-
гащение когнитивной и коммуникативной компетентности студента, обогащение его ре-
флексивного опыта и самореализации в общественной жизни. Студент, занимаясь 
осмысленной подготовкой к приобретаемой профессии, приобретает фундаментальные 
знания о нравственной культуре, а в процессе физкультурной деятельности учится приме-
нять эти знания на практике, формируя высокую степень нравственных чувств, и, впослед-
ствии реализуя в повседневной жизни устойчивый нравственный выбор. 
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ЗАНЯТИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 
Ольга Евгеньевна Ушакова, кандидат педагогических наук, доцент, Волгоградская 

государственная академия физической культуры 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальный на сегодняшний момент вопрос о привлечении детей 6-

7 лет к занятиям физическим упражнениями легкоатлетической направленности. Целью нашего ис-
следования является не ранняя специализация, которая, как кажется многим, может привести к фор-
сированию тренировочного процесса с последующими нежелательными эффектами, а создание базы 
двигательных умений и навыков у детей, с последующим ориентиром и привлечением их к занятиям 
легкой атлетикой. Заинтересовать детей, способствовать гармоничному развитию, повысить уровень 
физической активности, снизить уровень заболеваний, пропагандировать здоровый образа жизни и 
привить любовь к спорту, а также создать резерв для дальнейшего зачисления в группы начальной 
подготовки при достижении 9 лет– вот основная наша цель при привлечении детей 6-7 лет к занятиям 
легкоатлетической направленностью. 

Ключевые слова: легкая атлетика, физическая подготовленность детей, физические каче-
ства, спорт, отбор, двигательные навыки, умения. 
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TRACK AND FIELD ACTIVITIES WITH CHILDREN AGED 6-7 YEARS OLD 
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Abstract 
The article discusses the current issue of attracting children aged 6-7 years old to physical activity 

athletics. The aim of our study is not the early specialization, which, as it seems to many, can lead to 


