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ВВЕДЕНИЕ 

Выявление оптимальных путей ориентации студентов на здоровый образ жизни и 
их реализация в ходе физкультурно-спортивной деятельности [2, 8] дает возможность вы-
делить четыре группы ценностей, в той или иной степени, определяющих их характери-
стики и направленность.  

В состав первой группы можно включить абсолютные, общечеловеческие ценности, 
имеющие для студентов большое значение (от 58% до 84%). К ним, по нашему мнению, 
следует отнести: устойчивое семейное положение, крепкое здоровье, интеллектуальные 
способности, целеустремленность, коммуникабельность, обладание хорошими внешними 
данными и др.  

Следующая группа «предпочитаемых ценностей» (от 63% до 67%) – включает в 
себя: пропорциональное конституционное развитие, хорошую физическую подготовлен-
ность и высокий общественный статус. 

Очередная, третья группа ценностей характеризуется, прежде всего, рядом неодно-
значных и разноуровневых признаков (32,4% до 49,8%). В нее входят, как материальные, 
так и духовные ценности: профессиональное мастерство, служебный авторитет, удовле-
творенность учебой, и физкультурно-спортивной деятельностью, высокая степень 
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функциональной подготовленности и другие ценностные ориентации.  
Содержание и направленность четвертой группы ценностей представлена индиви-

дуальными параметрами и интересами, поскольку предпочтение им отдается в зависимо-
сти от личностных увлечений и установок студентов (от 17% до 26 %)  

Полученные данные позволяют утверждать о наличии имеющихся определенных 
разногласий между характеристиками абсолютной ценности здорового образа жизни и 
конкретными ценностями его ведения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты опроса, проведенного в ходе настоящего исследования сви-
детельствуют о том, что около 50% опрошенных поддерживают мнение о наличии взаи-
мосвязи общей и физической культуры в своем профессионально-личностном развитии.  

При выявлении соотношения показателей общей культуры студентов и физической, 
путем опроса, было установлено, что на вопрос «Можно ли считать культурным человека, 
не заботящегося о своем физическом состоянии?» 16,8% студентов полагают, что такое 
предположить возможно, а 52,9% отрицают такую взаимосвязь. При этом 23,6% опрошен-
ных студентов – затрудняются в ответе на данный вопрос. 

Отсюда следует, что убеждения студенческой молодежи в том, что физическая 
культура в целом и физкультурно-спортивный комплекс ГТО в частности, оказывают по-
ложительное влияние на общекультурное развитие личности, в большей степени связаны 
непосредственно с улучшением качества физкультурно-спортивного образования в вузе. 

К факторам риска здоровью, многие студенты причисляют, прежде всего, увлечение 
алкогольными напитками – 71,3%, наркотическими препаратами 88,6%, а также курением 
– 79,6%. Недостаточную двигательную активность отметило 65,4% студентов; плохая эко-
логическая обстановка осознается 32,5% опрошенных; на негативный психологический 
климат и конфликты с окружающими указало 20,7%; на перегруженность учебными зада-
ниями 16,9%.  

На вопрос: «какие мотивы обусловливают потребности студентов поддерживать 
свое физическое состояние на необходимом уровне?» – 38,5 % опрошенных ответило – для 
того, чтобы оптимально чувствовать себя среди окружающих, 26,4% – «больше нравиться 
близким, вызывать уважение у знакомых»; 54,6% опрошенных ответило – для получения: 
удовольствия от физкультурно-спортивной деятельности, испытания удовлетворенности 
от легкости выполняемых движений, мышечной уверенности в собственных силах.  

Одновременно с этим, как показали полученные результаты опроса студенческой 
молодежи, направленность на достижение высоких результатов в спортивной деятельно-
сти важно лишь для ограниченного круга обучающихся в вузах (4,3% студенток и 14,8% 
студентов).  

В среде профессорско-преподавательского состава и медицинского персонала обна-
ружена недостаточная эффективность работы по формированию у студентов знаний уме-
ний и навыков ведения здорового образа жизни.  

Выявленные результаты, могут свидетельствовать о том, что возможности физиче-
ской культуры, в качестве средства поддержания учебно-профессиональной работоспо-
собности пока еще не получили необходимой оценки у студентов.  

Среди причин отсутствия должного отношения к поддержанию своего физического 
состояния студентами отмечается отсутствие свободного времени (26,2% женщин и 41,5% 
мужчин) и недостаточно развитые волевые качества: упорство, воля, настойчивость 
(11,5% студенток и 27,8% студентов).  

Все вышеизложенное, свидетельствует о недостаточной самоорганизованности и 
требовательности студентов к себе в осуществлении личной физкультурной активности.  

Сравнительный анализ отношения к своему физическому состоянию у студентов и 
студенток показал достоверные отличия между ними.  
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Так, девушки в большей степени ориентированы на «внешние» показатели – хоро-
шая фигура – 37%, оптимальные весоростовые показатели – 48%. Юноши в основной 
своей массе заботятся: о пропорциональном телосложении – 50%, о рельефе мышечных 
групп – 71,4%, о развитии физических качеств и двигательных навыков – 32–47%.  

Выявленные особенности могут указывать на необходимость применения различ-
ных методик проведения учебных занятий по физическому воспитанию со студентами раз-
ного пола. Как показывают результаты исследования, во внеучебное время физкультурно-
спортивная активность студентов не высокая. Фактически не участвуют в физкультурно-
массовой работе около 57% студенток и 43% студентов.  

В подготовке к выполнению норм и требований ГТО, в спортивных тренировках и 
соревнованиях задействовано лишь 31,5% женщин и 46,6% мужчин, а в сборных спортив-
ных командах вуза принимают участие – 5,2% студенток и 7,6% студентов.  

Полученные нами данные, могут свидетельствовать о том, что в большинстве вузов 
Санкт-Петербурга не более 25% обучаемых активно занимаются физической культурой в 
свободное от учебы время. Выявленные показатели согласуются с ранее опубликован-
ными результатами исследований [2, 8] и свидетельствуют о достаточно устойчивом ха-
рактере установленной закономерности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа литературных источников [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10], а также матери-
алов настоящего исследования позволяют судить о том, что отношение к общекультур-
ному развитию студентов, а следовательно, и к их ценностным ориентациям на здоровый 
образ жизни, начинается с овладения соответствующими знаниями.  

На основе конкретных теоретических знаний и представлений у студенческой мо-
лодежи формируются практические умения и навыки, которые способствуют их реализа-
ции в физкультурно-спортивной деятельности. В дальнейшем элементы осознанного от-
ношения студентов к здоровому образу жизни, расширяются и преобразуются в виде убеж-
дений. А те в свою очередь опираются не столько на логический характер знаний, сколько 
на их практический смысл. Проведенными нами исследованиями установлено, что основ-
ными направлениями ориентации студентов на ценности здорового образа жизни и их ре-
ализации в ходе физкультурно-спортивной деятельности являются: регулярные занятия по 
физической культуре и спорту (43–52%); различные формы участия в спортивных меро-
приятиях (13–22%). средства физкультурно-спортивных телекоммуникаций (21–36%) 

Несколько ниже потребность студентов в информации, связанной: с необходимо-
стью подготовки их к выполнению норм и требований физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО [1, 3, 4, 5, 6], с использованием восстановительных средств реабилитации, ме-
тодов тренировки, нетрадиционных систем физических упражнений, применением лекар-
ственных препаратов, и витаминов, (от 36 до 59%). Для многих студентов актуальными 
являются сведения о правильном питании, здоровом образе жизни и самоконтроле в про-
цессе занятий физической культурой и спортом.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты аналитического обзора публикаций зарубежных 

специалистов о содержании тестов и нормативов физической подготовленности сотрудников 
полиции в США, Канаде и Германии. В работе авторами проведен всесторонний анализ нормативов 
физической подготовленности сотрудников правоохранительных органов различных стран. 
Проанализированы абсолютные величины, возрастная динамика изменений, а также гендерное 
соотношение тестов направленных на определение показателей отдельных физических качеств или 
отдельных их характеристик (силовые, скоростные или скоростно-силовые качества, различные 
виды выносливости и т.д.). Авторы делают заключение, что тесты для определения показателей 
физической подготовленности сотрудников правоохранительных органов в этих странах 
существенно различаются между собой. Тем не менее, у них есть и общие характеристики, которые 
следует учитывать при разработке тестов и нормативов для сотрудников полиции Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, полицейские, тесты, 
нормативы, физическая подготовленность. 
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