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ского удовольствия от спорта, потребности в одобрении, коллективистической на-
правленностью и меньшей ориентацией на материальные блага, приобретения полез-
ного опыта, потребностью в славе. 

Женщины, занимающиеся феминными видами спорта, отличаются от прочих 
спортсменок большей мотивацией общения, познания, значимостью материальных 
благ, физического совершенства, получения эстетического удовольствия от спорта, 
приобретения полезного опыта, коллективизма и общей спортивной мотивацией (хотя 
все перечисленные различия не достоверны и представляют собой лишь некую тен-
денцию). 

Таким образом, спортивная специализация накладывает отпечаток на половую 
дифференциацию спортсменов в сфере мотивации спортивной деятельности. Причем 
существенной переменной, способствующей формированию мотивов занятий спор-
том, является спортивная специализация. Маскулинные виды спорта способствуют 
формированию «мужской» модели мотивации у спортсменов обоего пола. 
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Доминирующим фактором формирования подрастающего поколения в условиях 
социальных перемен продолжает оставаться стихия социальной среды с её духовными, 
нравственными, экономическими, политическими, социальными потребностями, кото-
рые формируют катастрофическое сознание и агрессивный тип поведения.  

Как отмечает педагогическая общественность, в общественном сознании под-
растающего поколения обесценились такие понятия как «патриотизм», «долг», «со-
весть», «честность», «порядочность». Этому способствует разрушение базовых ценно-
стей традиционной культуры, экспансия нетрадиционных религий. На пороге XXI ве-
ка невозможно удовлетвориться положением, в котором находится массовое воспита-
ние детей. К примеру, в федеральном законе Российской Федерации «Об образовании» 
попытались проигнорировать понятие «воспитание», подменяя его термином «образо-
вания», якобы пытаясь поднять статус образования [3]. 

Необходимость формирования патриотического сознания у подрастающего по-
коления вытекает из самой сути процесса модернизации образования. Именно поэтому 
Законы РФ и РД «Об образовании», Национальная доктрина образования и другие 
нормативно-правовые акты ориентируют педагогическое сообщество и другие инсти-
туты массового воспитания на формирование патриотического сознания и убеждений 
у учащейся молодежи и школьников [2,3]. 

В частности, в Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 
принципа государственной политики в области образования закреплено воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье [3]. 

Для решения проблемы на государственном уровне была разработана третья 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011-2015 годы» в соответствии с Концепцией патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации с учетом предложений федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
научных и образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
творческих союзов и религиозных конфессий. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» (Третья программа) являясь, по сути, логическим про-
должением курса государства и общества на дальнейшие меры по воспитанию патрио-
тизма у граждан РФ выявила скрытые резервы институтов социального воспитания 
[1,5]. 

На решение проблемы патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации направлены и усилия интеллектуальной элиты страны. В ряде исследований по 
педагогике отмечается слабая материальная база подавляющего большинства школ, 
недостаток компетентных педагогических кадров, неготовность большей части педа-
гогов к сотрудничеству с родителями в целях патриотического воспитания школьни-
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ков. Отмеченные недостатки в совокупности влекут за собой отход родителей от про-
блем школы, такая напряженная атмосфера вызывает синдром эмоционального сгора-
ния у педагогов, как следствие, снижается качество воспитания и обучения школьни-
ков.  

Разрешить названные противоречия, призвана Национальная инициатива «Наша 
новая школа», которая призвана формировать тенденцию к изменению жизни и дея-
тельности общеобразовательных школ всех видов в целях подготовки образованного, 
высоконравственного гражданина, специалиста, семьянина. Как подчеркнуто в данном 
документе, «главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [9]. 

В реальной жизни педагогическое сообщество, общественность, родители все 
еще отмечают низкий уровень культурных запросов современной учащейся молодежи. 
Сегодня для учащейся молодежи и школьников утратили популярность такие формы 
досуга, как посещение театра, выставок изобразительного искусства, концерты клас-
сической музыки, чтение литературы. Современных школьников практически не инте-
ресует история не только как учебная дисциплина, в силу распространяющегося в мо-
лодежной среде невежества они не в состоянии отличить историческую правду от 
фальсификации конкретных фактов из жизни народа и страны. На фоне развития про-
дуктивных тенденций укрепления государственности, усиления патриотических на-
строений в обществе, осознания ценностей отечественной культуры, роста социально-
го статуса воспитания процессы девальвации историко-патриотических ценностей, 
которые нагнетают негативное отношение к истории и традициям народа и страны, 
оскорбляя историческую память народа, пытаясь фальсифицировать исторические 
факты вызывают большую опасность для формирования сознания учащейся молодежи 
и школьников. 

В этой связи в мае 2009 года Д.А.Медведевым подписан Указ «О создании Ко-
миссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб интересам России». Комиссия призвана обеспечить со-
гласованность деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций, направлен-
ной на предотвращение искажений системы ценностей нашего общества и укрепление 
международного престижа России [10]. 

Тем не менее, сегодня в условиях масштабных социальных перемен общеобра-
зовательной школе все еще удается сохранить позиции социокультурного центра, с 
устоявшимися традициями, которые помогают нейтрализовать негативное влияние 
СМК (СМИ, Интернет и т.п.). 

Это связано с социальными переменами, произошедшими в конце 80-х годов 
ХХ века, и сказавшимися на всех сферах жизнедеятельности общества. Особенно 
ощутимо отразились они на системе образования пореформенного периода, в связи с 
чем произошла существенная переоценка традиционных ценностей. Смена ценностей 
происходит под влиянием комплекса социопедагогических факторов, в числе которых: 
семья, СМК (СМИ), религиозные, общественные, культурные организации [2].  

СМК, особенно средства массовой информации (радио, пресса, телевидение) 
ориентированы, как показывает практика, на интересы власть имущих, а не на средне-
го гражданина, с его мировоззренческими устремлениями и потребностями. Особую 
тревогу вызывает сомнительная «правдивость» СМИ, ее ориентированность на мер-
кантильный смысл жизни, а не на духовно-нравственные ценности, в числе которых 
патриотизм. Ощутимым является манипулирование с помощью СМИ общественным 
сознанием (дезинформация, демонстрация натуралистических сцен жестокости, 
убийств, расправ, насилия, распущенности; целенаправленное навязывание асоциаль-
ных и противоправных эталонов поведения и стилей жизни за счет подачи безоценоч-
ной информации о формах и способах существования преступного мира и т. д.) [4]. 
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С целью проверки наших предположение относительно роли телевещания в 
жизни старших школьников, в формировании их патриотического сознания мы прове-
ли анкетирование школьников республики. 

Таблица 1 
Изучение информационных потребностей школьников 

Кол-во ответов, %№ п/п Вопросы Варианты ответов 1 этап 2 этап 
1 2 3 4 5 
1. Из каких источников вы узнаете о проис-

ходящих событиях в республике, стране, 
мире? 

а) радио 
б) печать 
в) телевидение 

5,7 
3,3 
92 

7,5 
6,7 
11 

2. Как часто вы смотрите дагестанские пере-
дачи? 

а) постоянно 
б) периодически 

15.4 
80,6 

74 
12 

3. Если вам не нравится передача, как вы 
поступаете? 

а) выключаю телевизор; 
б) продолжаю смотреть, 
возмущаясь 
в) звоню или пишу на 
телевидение, чтобы вы-
сказать свое мнение 

72,5 
 

27,5 
 
 
- 

11,5 
 

8,3 
 
 

1,4 
4. Как вы относитесь к следующим каналам 

телевидения? 
а) НТВ  
положительно 
отрицательно 

 
88,4 
11,6 

 
10 
18 

5. Какую роль играет телевидение в вашей 
жизни? 

а) важную 
б) незначительную 
в) никакую 

35.2 
56.7 
7.1 

24 
21 
3,4 

Результаты анкетирования старшеклассников показали следующее: 
1. подавляющее большинство старшеклассников (89,4%) смотрят телепереда-

чи вместе с родителями; большая часть опрошенных (77,9%) предпочитают смотреть 
телевизионные передачи вместе с друзьями; 

2. значительное количество старшеклассников (60,9%) считают, что телеве-
щание не способно заменить чтение художественной литературы; 

3. просмотр телепередач у большинства (80%) носит периодический характер; 
4. телевидение играет незначительную роль в жизни старшеклассников, при 

этом телевидение – самый популярный источник информации у старшеклассников 
городских и сельских школ Дагестана; 

5. реагирование старшеклассников на качество содержания программ доста-
точно критичное (72% отключают телевизор, если передача им не понравилась). 

Известно, что все названные факторы (СМИ, семья и др.) испытали определен-
ные деформации в связи с внутренними противоречиями развития. Семья в силу эко-
номического дисбаланса, растущей безработицы и низкого уровня жизни не в полной 
мере справляется со своими обязанностями. Надежды, возлагаемые семьей на образо-
вательные учреждения, также не реализуются в той мере, в какой желали бы родители, 
что приводит к некоей рокировке прав и обязанностей между социальными институ-
тами воспитания. Образовательные учреждения, пытаясь соразмерить свое развитие с 
содержанием новых нормативно-правовых актов в сфере образования, зачастую упус-
кают самую суть образовательного процесса (воспитания и обучения): формирование 
личности с четкой гражданской идентичностью и патриотическим сознанием, готовым 
и стремящимся направить свои усилия, личностный и профессиональный потенциал 
на благо своего народа и государства. 

Парадоксально, но противоречия внутри религиозных и конфессиональных те-
чений способствуют формированию наиболее опасной тенденции недоверия и агрес-
сии со стороны учащейся молодежи, провоцируют ее уход в экстремистские организа-
ции, которые ловко манипулируют несформировавшимся сознанием подрастающего 
человека. Эти тенденции наиболее очевидны на Кавказе, в частности в Дагестане. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(70) – 2010 год 
 

 67

Приведенные материалы подтверждают, что государственная политика в облас-
ти патриотического воспитания и реформы, связанные с ее осуществлением носят по-
степенный, но неуклонный характер, что дает основание ожидать динамичных изме-
нений в данном направлении воспитания. 

Можно утверждать, что происходящие перемены способствуют процессу воз-
рождения государственной идеологии, которая поможет преодолеть растущую попу-
лярность националистических и шовинистических идей и идеологий в молодежной 
среде; преступность, алкоголизм и наркоманию; рост числа молодежных организаций 
неофашистской и иной ориентации.  

Деструктивному влиянию на молодежь сегодня противостоит приобретающая 
все более целостный, системный характер государственная политика в области воспи-
тания, выраженная в программных документах, содействующих ценностному самооп-
ределению школьников, формированию у них патриотических убеждений, граждан-
ской позиции.  

Решению задач патриотического воспитания школьников, особенно в младшем 
школьном возрасте содействует диверсификация образовательных учреждений. Ди-
версификация образовательных учреждений, стимулирующая многообразие типов об-
разовательных учреждений в последнее время, привела к появлению кадетских корпу-
сов, активно реализующих задачи патриотического воспитания школьников.  

В решении задач патриотического воспитания учащейся молодежи и школьни-
ков большим формирующим эффектом обладает государственная (в том числе музы-
кальная) символика (герб, флаг и т.п.), потенциал школьных, исторических музеев, 
исторического краеведения, туризма и спорта [6]. 

Большим воспитательным потенциалом обладают школьные музеи, организо-
ванные и созданные по инициативе самих школьников, с их непосредственным уча-
стием. Встречи с известными людьми, проводимые на базе школьных музеев также 
способствуют формированию чувства ответственности, гражданской активности, сле-
довательно, чувства патриотизма [6]. 

В воспитании патриотизма у школьников важным является учет возрастных 
особенностей, что способствует интенсивности эмоционального восприятия патриоти-
ческих ценностей, актуализации потребности школьников в ценностном самоопреде-
лении, общении, утверждения себя как социально значимой личности посредством 
идентификации с отечественной историей и культурой. Учет возрастных особенностей 
также позволяет ориентировать школьников на нравственное совершенствование, са-
мопознание и преодоление противоречий в социальных взаимодействиях, которые в 
повседневной жизни школьников встречаются достаточно часто. 

Несмотря на масштабность осуществляемых мероприятий в области патриоти-
ческого воспитания и широкий спектр направлений деятельности социальных инсти-
тутов воспитания в плане патриотического воспитания, приходится констатировать 
слабость усилий, их разрозненность и цикличность. Воспитательные мероприятия, 
проводимые в образовательных учреждениях, как правило «привязаны» к красным 
датам в календаре, следовательно, носят матричный характер. На наш взгляд, патрио-
тизм формируется не только и не столько в процессе учебно-воспитательной работы. 
Патриотизмом должна быть пронизана вся школьная жизнь, жизнедеятельность уче-
нических и общешкольных коллективов.  

По нашим наблюдениям, воспитательный эффект школьных музеев возрастает, 
если их деятельность увязать с поисковой работой школьников, осуществляемой в 
процессе туристических походов и слетов. В ряде школ республики такая практика 
дает ощутимые результаты патриотического воспитания. Туристические слеты, похо-
ды и экскурсии формируют сплоченность ученических коллективов, которая основы-
ваясь на совместной деятельности, перерастает в дружбу. Дружба, зародившаяся в 
школьные годы, как известно, обладает особой ценностью и проносится через всю 
жизнь. В ходе туристических экскурсий организуются посиделки у костра с распева-
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нием песен. Характер и содержание таких песен способствует сплочению коллектива 
школьников, уважения и любви к своему народу, краю и т.п. Умелые педагоги-
руководители в процессе таких встреч организуют знакомство школьников с государ-
ственной музыкальной символикой (гимн республики, страны и т.п.). Знакомство с 
музыкальной символикой, с гербом и флагом, сопровождающееся историческими 
комментариями надолго западает в душу школьников, вызывая интерес к истории и 
культуре своего народа и края. Такие встречи, безусловно, оказывают существенное 
влияние на эмоциональную сферу учащихся, способствуя формированию интереса к 
музыкальной культуре, истории своего народа, следовательно, формируют чувства 
патриотизма [8]. 

Критический анализ диссертационных исследований, монографий, материалов 
периодической печати по исследуемой проблеме, наблюдения за практикой воспита-
ния патриотизма у молодежи и школьников позволили сделать следующие обобщения: 

1. В исследованных материалах отмечается обновление сущности патриотиче-
ского воспитания учащейся молодежи и школьников в условиях масштабных социаль-
ных перемен в России и ее субъектах. 

2. Отмечается необходимость координации дальнейших действий социальных 
институтов воспитания в целях формирования патриотических чувств и сознания мо-
лодежи и школьников. 

3. Значительно усиливается роль СМИ и семьи в патриотическом воспитании 
молодежи и школьников. 

4. Отмечается необходимость активизации таких эффективных направлений 
внеучебной деятельности школы как туристско-краеведческая, деятельность школь-
ных историко-краеведческих музеев и т.п. 

Принимаемые на государственном уровне организационные меры, как планиру-
ется, должны привести к следующим результатам: 

1. Сформированности гражданско-патриотической позиции личности. 
2. Осознание молодежью и школьниками категорий: «Родина», «гражданст-

венность», «честь», «долг», «честность», «достоинство», «гимн», «герб» страны, рес-
публики. 

3. Сформированности готовности встать на защиту интересов своего народа, 
города, республики, страны. 

Для отслеживания эффективности принимаемых мер и осуществляемой в связи 
с ними деятельности институтов массового воспитания необходимо проводить регу-
лярный государственный комплексный мониторинг по следующим направлениям: 

− тестирование и анкетирование как методы отслеживания изменений лично-
стных новообразований - школьников и учащейся молодежи; 

− опросы населения (родителей, научно-педагогической общественности, 
деятелей искусства и т.п.) 

− реализация комплекса воспитательных мероприятий как способа контроля 
социальной активности школьников и учащейся молодежи. 

Эти направления мониторинга позволят повысить эффективность и жизнеспо-
собность воспитательной системы общеобразовательных школ по патриотическому 
воспитанию молодежи и школьников в условиях социальных перемен. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние физической культуры на психологическое благополу-

чие человека. Представлены данные о положительном влиянии физической культуры на психи-
ческие состояния человека и данные о причинах пассивного отношения к занятиям физической 
культурой. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, психическое состояние, физическая 
культура, отношение к физической культуре. 

INFLUENCE OF THE PHYSICAL CULTURE ON PSYCHOLOGICAL WELL-
BEING OF THE PERSON 
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The St.-Petersburg State University 

Annotation 
The article analyzes the influence of physical training on psychological well-being of the per-

son. The data about the positive influence of the physical training on mental conditions of the person 
and data upon the reasons of the passive relation to physical training have been presented. 

Keywords: psychological well-being, mental condition, physical culture, relation to physical 
training. 

Под психологическим благополучием понимают слаженность психических про-
цессов и функций, гармонию личности, ощущение целостности, внутреннего равнове-
сия. 

Для психологии личности имеет существенное значение то, что переживание 


