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систематических занятий физической культурой по месту учебы с другой.  
В связи с данной проблемой преподаватели кафедры «Физическая культура» Толь-

яттинской академии управления ведут активную работу по совершенствованию про-
граммы «Фитнес ТАУ», внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», успешно привлекают студентов к научно-исследовательской 
работе по поиску новых форм приобщения молодежи к физической культуре и спорту в 
вузе. Сегодня к приоритетным задачам следует отнести повышение публикационной ак-
тивности в изданиях ВАК, Sсopus, WOS; создание научных фитнес-лабораторий; диагно-
стика функционального состояния и физической подготовленности студентов и сотрудни-
ков Академии. Наряду с этим необходимы педагогические технологии для студентов с осо-
быми образовательными потребностями; фитнес-технологии как средство повышения фи-
зической подготовленности студентов, новые информационные системы, пути повышения 
мотивации к учебному процессу по физической культуре. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены проблемы воспитания нравственной культуры в современной 

образовательной среде. Определены возможные уровни сформированности нравственной культуры 
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студентов. Проведен эксперимент по определению исходного уровня сформированности студентов 1 
курса Уральского государственного университета путей сообщения. Предложены критерии оценки 
сформированности нравственной культуры студентов, описана модель процесса ее формирования. 

Ключевые слова: нравственная культура, психолого-педагогическая модель, критерии 
определения уровня сформированности нравственной культуры, студенты. 

MORAL CULTURE OF THE STUDENT AS A RESOURCE FOR IMPROVEMENT BY 
MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

Svetlana Leonidovna Usoltseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Ural state University of Railway Transport, Ekaterinburg 

Annotation  
The article deals with the problems of education of the moral culture in the modern educational 

environment. Possible levels of formation of the moral culture of students are defined. An experiment to 
determine the initial level of formation of the 1st year students of the Ural state University of Railways has 
been conducted. The criteria for assessing the formation of the moral culture of the students are proposed, 
the model of the process of its formation is described. 

Keywords: moral culture, psychological and pedagogical model, criteria for determining the level 
of formation of moral culture, students. 

Высшее образование сегодня направлено на создание условий для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров во всех основных направлениях профессиональной дея-
тельности, в соответствии с потребностями государства, общества. Во время обучения в 
вузе студентам необходимо обеспечить условия не только для получения научно-педагоги-
ческой квалификации, глубокого и расширенного объема знаний, но и для интеллектуаль-
ного, культурно-нравственного развития. Однако подготовка высококвалифицированных 
специалистов и бакалавров, с высоким уровнем нравственной культуры, происходит 
только в той образовательной среде, где действуют установки, направленные на формиро-
вание нравственности каждой конкретной личности [1, 3, 6].  

Тем не менее, приходится констатировать, что при усиливающейся интеллектуали-
зации общества происходит формализация его социальной организации и нивелирование 
личностных начал. Через интернет, СМИ, различных увеселительных заведений идет рас-
пространение ложных ценностей, культивирование низменных потребностей, где преобла-
дает стремление к богатой и комфортной жизни, не считаясь с нормами морали, что оказы-
вает огромное влияние на формирование нравственных ценностей студенческой молодежи. 

Так, с одной стороны, мы констатируем, что формирование нравственных ценностей 
современной студенческой молодежи происходит под воздействием общероссийской и ми-
ровой культуры. Во многих вузах приобщение к культурным ценностям происходит целе-
направленно, осуществляется привлечение студентов к процессам формирования граждан-
ского общества, основывающегося на ценностях права личности и ее свободы, социальной 
справедливости, традициях и ценностях российской культуры. Другой стороной медали 
остается значительное влияние массовой культуры, основного носителя деструктивной 
модели поведения [1]. Культивирование низменных потребностей человека через интернет, 
СМИ, различных увеселительных заведений, которые навязывают и развивают ложные 
ценности псевдокультуры. 

Еще в 2012 году президент РФ Путин В.В., выступая на совещании по вопросам 
нравственного и патриотического воспитания, отметил: «Как показывает … исторический 
опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это 
сфера жесткой конкуренции …– искажение национального, исторического, нравственного 
сознания приводило к катастрофе целых государств. Нельзя создать здоровое общество, 
благополучную страну следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и ижди-
венчества» [5]. Проблема остается достаточно острой и актуальной и сейчас. 

Основными стратегиями в контексте нравственного становления личности являются 
формирование системы ценностей, мировоззрения, ценностных ориентаций, обогащение 
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информационно-моральной и коммуникативной компетентности студента, обогащение ре-
флексивного опыта и самореализация личности в социальной жизни [4]. 

Современная нравственная культура имеет определенную структурную типологиза-
цию. Каждому типу нравственной культуры свойственны свои ценностные ориентиры, 
определяющие ментальность личности. Целый ряд российских авторов (Соколов А.В., 
Щербакова И.О., Франц А.С. и др.) исследовали взаимоисключающие идеальные модели 
личности, бытующие в нравственной культуре в данное время. Так, нами были выделены 
следующие типы нравственной культуры, которые мы назвали исполнитель, предпринима-
тель, творец. Исходя из особенностей данной типологизации, каждый индивид обладает 
определенным набором ценностей и нравственных качеств [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрение различных теорий воспитания личности позволяют проанализиро-
вать образовательную среду вуза с двух сторон:  

1) как существенный социально-педагогический фактор положительного взаимо-
действия разного рода культур;  

2) как педагогическое условие формирования высоконравственной, творческой, 
компетентной личности, согласно национальному воспитательному идеалу Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [2], умеющей 
интегрировать иные культурные ценности в собственную систему социокультурного меха-
низма нравственного поведения человека. 

Изучив детально существующие современные представления о сущности и содер-
жании понятия «нравственная культура», особенности нравственной культуры студенче-
ской молодежи, мы заключили, что формирование нравственных ценностей личности вза-
имосвязано с потребностью разработки и составления целой системы критериев по опре-
делению уровней сформированности нравственной культуры данной социальной группы 
и их дальнейшей динамики. В соответствии с этим был создан план психолого-педагоги-
ческой и социально-педагогической диагностики.  

В 2018 году был проведен констатирующий этап педагогического эксперимента. На 
данном этапе были сформированы две группы студентов (контрольная КГ и эксперимен-
тальная ЭГ, в каждой по 120 человек) Уральского государственного университета путей 
сообщения. Проведенный анализ терминальных ценностей по методике М. Рокича позво-
лил выявить их иерархию и ранг. На первое место по значимости студенты поставили лю-
бовь, здоровье, уверенность в себе, активную деятельную жизнь, развитие, наличие хоро-
ших и верных друзей, материально обеспеченную жизнь, интересную работу, что говорит 
о конкретной жизненной позиции и целях. Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о направленности студентов на формирование условий комфортной личной жизни и 
получения удовлетворения от нее в дальнейшем посредством реализации самого себя и 
своих возможностей. Такие ценности как счастье других, красота природы и искусства, 
творчество, общественное признание, которые являются ориентиром личности на форми-
рование внутренней нравственной целостности, имеют низкое ранговое значение. Подоб-
ное расположение данных ценностей говорит о затруднениях к осознанию своего внутрен-
него мира, которое проявляется в ценностном отношении к миру и самому себе, что необ-
ходимо при формировании ценностных ориентаций личности.  

Анализ инструментальных ценностей показал, что на первом месте у студентов 
находятся такие ценности как, независимость, смелость, самоконтроль, честность. С об-
ратной стороны ранговой таблицы поставлены исполнительность, терпимость, неприми-
римость к недостаткам других, ответственность, образованность. 

Полученные данные по тесту И.М. Юсуповой выявили низкие значения эмпатийных 
способностей у студентов ЭГ и КГ в пределах 20%, что свидетельствует о безразличии, 
невнимании к своему окружению, нежелании понять и принять эмоциональное состояние 
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других людей. Это позволяет сделать предположение, что такое отношение к другим фор-
мируется из-за слабо развитой социальной коммуникации этих студентов. Молодые люди 
в силу своего возраста в недостаточной степени осознают высшие цели своего предназна-
чения в жизни, значимость межличностных отношений. Как следствие, зачастую не заду-
мываются над своими поступками, проявляют равнодушие к чужим проблемам. 

Полученные результаты тестирования волевых качеств показали, что в среднем в 
обеих группах слабый уровень силы воли выявлен у 32% опрошенных. Это проявляется в 
плохой самоорганизации, неумении довести начатое дело до логического конца, отступле-
нии перед появившимися осложнениями в процессе выполнения чего бы то ни было. Дан-
ные теста свидетельствуют о том, что на этом этапе необходима стимуляция потребностно-
мотивационной сферы студентов в нравственном самосовершенствовании. Это возможно 
только благодаря включению студенческой молодежи в деятельность, направленную на са-
мовоспитание, самопознание. 

Оценивая толерантное отношение к окружающим, в том числе к представителям 
других национальностей, было выделено, что 25% студентов ЭГ и 28 % КГ не доверяют 
представителям других этнических групп. 

Оценка морально-нравственных особенностей личности студентов показала, что у 
основной массы студентов возникают значительные осложнения в понимании ключевых 
понятий нравственной культуры. Осознают значимость ценностных ориентаций и нрав-
ственных поступков далеко не все студенты. Нравственную культуру личности оценивают, 
в том числе и по поведению, т.е. поступкам. Нравственный поступок – это действие, кото-
рое человек совершает, побуждаемый нравственными мотивами, по отношению к себе, 
другому человеку, обществу в целом.  

На основании результатов тестирования по методике Басса-Дарки было выявлено, 
что по индексу враждебности высокого уровня достигли 42% студентов. Отмечается, что 
они легко раздражаются, а при отстаивании своей точки зрения не могут справиться с же-
ланием причинить вред своим оппонентам. 50% опрошенных отметили, что изредка испы-
тывают зависть и отвращение к окружающим, но, тем не менее, в большинстве случаев 
спокойны и у них нет врагов. И только у 8% опрошенных выявлен низкий уровень враж-
дебности, они не конфликтны, их тяжело обидеть, и они не способны обидеть, кого бы то 
ни было. 

Полученные данные по индексу агрессивности показали, что высокий уровень 
агрессии отмечен у 37%. Основными моментами данной группы являются проявление раз-
дражительности, злости к окружающим, выражение своих чувств происходит через гру-
бость, с использованием ненормативной лексики, несогласных с их мнением студенты этой 
группы сразу переводят в разряд врагов. У 53% опрошенных выявлен средний уровень 
агрессии, они не способны ударить человека, пытаются решить возможные проблемы 
«мирным путем». Лишь 10% показали низкий уровень агрессивности. Общение со сверст-
никами и другими людьми не вызывает раздражения, снисходительны к чужим недостат-
кам, во время спора не срываются на крик и т.д. 

Подводя итог тестированию по методике Басса-Дарки, сделан следующий вывод: 
студентам I курса больше свойственны такого рода черты как, вспыльчивость, импульсив-
ность, использование ненормативной лексики, выражение агрессии косвенным путем, по-
дозрительность, настороженность, обособленность. По мнению Фельдштейна Д.И. [2] и 
др. для нивелирования подобных проявлений молодежь необходимо включать в социально 
признаваемую и социально одобряемую деятельность, принимая участие в которой сту-
дент будет занимать определенное место, утверждаю свое новое социальное положение, 
как среди сверстников, так и среди взрослых. Это позволит ему осознать самого себя, со-
здать предпосылки для реализации своих потребностей. 

Физическая культура как часть общей культуры, тесно связана с нравственной куль-
турой, и включает в себя образовательную и творческую деятельность, направленную на 
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овладение общечеловеческими ценностями, формирующими духовный мир и телесное 
развитие индивида, определяя ценностные ориентиры, мировоззрение, поступки (тем са-
мым обеспечивая выбор действий и развития). Занимаясь различными видами физкультур-
ной деятельности, студент вынужден подчинятся существующим правилам, что позволяет 
развивать у него организованность, дисциплинированность, умение контролировать свое 
поведение, формировать чувство коллективизма, гуманизма, дружбы, смелость, решитель-
ность, самообладание, разрешать конфликты в «мирно ключе» и т.д. 

Для решения выявленных проблем, нами разработана психолого-педагогическая мо-
дель формирования нравственной культуры студента средствами физической культуры, 
включающая в себя: целевой, субъект-субъектный, содержательный, процессуально-ком-
муникативный, диагностико-результативный разделы. 

В процессе педагогического эксперимента для фиксации изменений уровня нрав-
ственной культуры были взяты за основу следующие показатели:  

˗  уровень знаний о нравственной культуре, свидетельствующий о приобретении 
соответствующих знаний и представлений; 

˗  потребность личности выражать нравственные чувства, регламентированные 
согласно нравственным нормам;  

˗  необходимость проявления нравственных чувств, т.е. переход полученных нрав-
ственных знаний и представлений в нравственные поступки;  

˗  устойчивость принятия решения с позиции нравственного поведения. 

ВЫВОДЫ 

Нравственные ценности личности являются показателем ее нравственной культуры 
в области чувств и деятельности. Их характеристика и функции основаны на формирова-
нии системы ценностей, мировоззрения, ценностных ориентаций, обогащение когнитив-
ной и коммуникативной компетентности студента, обогащение его рефлексивного опыта и 
самореализации в общественной жизни. Физическая культура обладает большими возмож-
ностями, направленными на овладение общечеловеческими ценностями, формирующими 
духовное и телесное развитие индивида, определяя его ценностные ориентиры, поступки. 

Разработанная психолого-педагогическая модель направлена формирование нрав-
ственной культуры студентов средствами физической культуры, включающей в себя пози-
тивные нравственные отношения, нравственные знания и представления, приобретение 
опыта социально одобряемого поведения, развитие способности к рефлексии и нравствен-
ному развитию личности. 

Формирование нравственных ценностей студентов наиболее эффективно при при-
менении разработанных педагогических воздействий в соответствии с предложенной клас-
сификацией «исполнитель», «предприниматель», «творец» дает возможность дифферен-
цированного формирования и видоизменения их нравственных ориентиров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК КОНЬКОБЕЖЦЕВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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физической культуры (ФГБУ ВО УралГУФК), Челябинск 

Аннотация 
В работе представлены два годичных макроцикла конькобежцев высокой квалификации, а 

именно средства спортивной тренировки и их объем в каждом месяце большого цикла. Приведен 
сравнительный анализ тренировочных нагрузок двух лет, выявлено преобладание нагрузки в каждом 
макроцикле. Результаты данного исследования позволяют определить направленность 
тренировочных нагрузок конькобежцев-спринтеров. 

Ключевые слова: конькобежцы, спорт высших достижений, макроцикл, нагрузка. 

STUDY OF TRAINING LOADS OF HIGH QUALIFICATIONS ICE SKATERS 
Olga Aleksandrovna Fatkulina, the post-graduate student, Honored Master of Sports of Rus-

sia, silver medalist of the Olympic Games in Sochi, 
Ural State University of Physical Education, Chelyabinsk 

Annotation  
The article presents two year-long macrocycles of highly skilled skaters, namely, the means of sports 

training and their volume in each month of the large cycle. A comparative analysis of the training loads of 
two years is given, the prevalence of the load in each macrocycle is revealed. The results of this study allow 
us to determine the orientation of the training loads of sprinter skaters. 

Keywords: skaters, high performance sport, macrocycle, load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена подготовке конькобежцев высокой квалификации в годичных 
циклах. Тема актуальна тем, что молодым спортсменам в период начала карьеры в спорте 
высших достижений необходимо показать максимально высокие спортивные результаты, 


