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Аннотация 
В настоящее время проводится много исследований в области физической культуры и спор-

та, в которых одним из наиболее значимых направлений считается формирование мотивационно-
ценностного отношения населения к регулярным и систематическим физическим нагрузкам в про-
цессе их жизнедеятельности. Рассматриваемая проблема считается наиболее актуальной, т.к. от 
уровня физической подготовленности, повышения работоспособности, адаптации организма к раз-
личным неблагоприятным факторам профессиональной деятельности и укрепления здоровья чело-
века к воздействиям внешней среды отражается на социальном и экономическом развитии совре-
менного общества. Поэтому формирование у населения основ здорового образа жизни и 
приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом является главной задачей 
специалистов в этой сфере деятельности. 
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Currently, many studies are conducted in the field of physical culture and sports, in which one of 

the most significant areas is considered to be the formation of motivational and value attitudes of the 
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population to regular and systematic physical activity in the course of their life. The problem under con-
sideration is considered the most relevant, since from the level of physical fitness, improving performance, 
adapting the body to various adverse factors of professional activity and strengthening human health to the 
effects of the environment affects the social and economic development of modern society. Therefore, the 
main task of specialists in this field is to form the basis of a healthy lifestyle among the population and 
introduce them to regular physical training and sports. 

Keywords: physical culture and sports, motivational and value attitudes, healthy lifestyle, regular 
classes, physical exercises, professional activities, younger generation, innovative methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос сохранения, укрепления здоровья и развития гармонично развитой лично-
сти в современном обществе за последнее время стал очень актуальным. Это связано с 
тем, что за последние 20 лет в стране резко увеличился рост заболеваемости, не только 
среди пожилого, но и молодого поколения у которых уже сейчас фиксируются множество 
хронических заболеваний не позволяющие вести человеку полноценную и активную 
жизнь. Научные открытия в области медицины пока не могут остановить этой отрица-
тельной тенденции влияющей на многие сферы деятельности общества, которая связана с 
ее развитием, повышением общей работоспособности рабочего населения, адаптации ор-
ганизма к воздействиям неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, 
подготовкой новых квалифицированных кадров, и т.д. Поэтому одним из основных 
направлений связанных с формированием здоровой, физически подготовленной и гармо-
нично развитой личности в процессе жизнедеятельности является пропаганда здорового 
образа жизни и выполнение регулярных физических нагрузок с использованием различ-
ных средств физической культуры и спорта [5, с. 213; 6 с. 52]. Особенно это касается лиц 
молодого поколения, которое должно сменить старшее поколение в различных сферах де-
ятельности.  

Основным условием в этом направлении, которое обеспечит эффективность реше-
ния этой цели и реализацию поставленных задач заключается в повышении мотивацион-
но-ценностных ориентирах населения, а особенно молодежи, различных социальных 
слоев нашего общества, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выяснения отношения людей к систематическим и регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом нами было решено провести исследование в виде анкети-
рования среди людей различных социальных слоев общества и возрастных групп. Общее 
число респондентов, принявших участие в анкетировании, составило 132 человека, среди 
которых 71 человек (54,2%) мужчин и 61 (45,8%) женщин.  

Анализируя результаты, анкетирования можно сделать вывод, что подавляющее 
число участников (91,7%) осознают положительное влияние выполнения регулярных фи-
зических упражнений и их роль в жизни человека. Несмотря на большое число положи-
тельных ответов на первый вопрос, второй, который был направлен на практическую со-
знательность людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, 
показал, что только 43,5% респондентов выполняют физические упражнения после рабо-
ты или учебы. Остальная часть 56,5% ссылаясь на усталость, предпочитает оставаться 
дома у телевизора, компьютера или заниматься другими домашними делами. Здесь следу-
ет заметить, что такой отдых является малоэффективным и не дает такой эмоциональной 
разрядки, психического равновесия, психологической и физической разгрузки, которая 
заключается в смене активной деятельности человека [1, с. 51; 4, с. 347]. 

Третий вопрос был направлен на изучение возможностей респондентов заниматься 
физическими упражнениями в учебном заведении или на производстве. В соответствии с 
представленными данными 46,6% анкетируемых регулярно посещают занятия по физи-
ческой культуре в своем учебном заведении или на производстве. Вариант ответа «ино-
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гда» выбрали 28,2% анкетируемых, т.е. здесь мы видим, что у этой группы людей отсут-
ствует устойчивая мотивация к занятиям по физической культуре и спорту, остальные, 
25,2% опрошенных занимаются физическими упражнениями и спортом крайне редко и 
нерегулярно. 

Анализируя ответы третьего вопросы мы пришли к выводу, что для того чтобы по-
высить мотивационно-ценностное отношение людей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом необходимо заинтересовать их, привлечь и направить в том направ-
лении двигательной активности в котором им будет интересно заниматься. Именно это 
должны делать своевременно преподаватели или инструкторы в этой сфере деятельности, 
т.е. помочь человеку найти занятие и вид спорта, где он будет получать не только необхо-
димую двигательную активность, но и удовольствие выполняемой физической нагрузки. 
Поэтому в следующем вопросе мы решили узнать отношение респондентов к профессио-
нальным качествам специалистов по физической культуре и спорту, с кем им приходи-
лось непосредственно сталкиваться в учебном заведении или других спортивных органи-
зациях и клубах. Во время анализа ответов были получены следующие результаты, в 
которых 38,9% респондентов полностью устраивают профессиональные качества специ-
алистов в этой сфере деятельности. Необходимость более профессионального подхода к 
своим обязанностям некоторых преподавателей и инструкторов отметили 32,1% анкети-
руемых и 29% были не удовлетворены отношением специалистов и их подходом к прове-
дению занятий. Таким образом, более 2/3 респондентов полностью не удовлетворены 
проведениями занятий специалистами в области физической культуры и спорта, в кото-
рых они проходят обучение или дополнительно занимаются в настоящее время. Это даёт 
основания задуматься над тем, чтобы изменить процесс обучения специалистов в данной 
области знаний и тщательнее подходить к теоретическому их обучению в специализиро-
ванных образовательных организациях. Необходимость изменения системы образования 
в этом направлении образовалась уже давно, т.к. учебные программы по некоторым дис-
циплинам не учитывают социально-экономическое и социально-культурное развитие об-
щества, а вместе с тем и меняющиеся интересы молодежи и людей старшего поколения к 
новым видам спорта, методам и методикам в этой сфере деятельности. Традиционные за-
нятия в настоящее время становятся уже менее привлекательными, а следовательно необ-
ходимо менять и подходы к обучению начиная с образовательных школ и высших учеб-
ных заведений, только с этим подходом можно повысить мотивационно-ценностное 
отношение людей к занятиям физической культурой и спортом и привлечь их к выполне-
нию регулярных физическим нагрузок [2, с. 58]. 

На основании анализа вышеизложенного вопроса мы решили узнать мнение ре-
спондентов на предмет внедрения инновационных методов и методик в программы об-
щеобразовательных школ и высших учебных заведений взамен традиционный программе 
по физической культуре. Анализ ответов на поставленный вопрос показал, что 82,5% ре-
спондентов относятся положительно к возможности внедрения в учебный процесс инно-
вационных методов и методик, а также ознакомление с новыми видами спорта, которые 
как они считают, увеличит посещаемость на занятиях и мотивацию к повышению своей 
физической подготовленности. Нейтрально к такому нововведению отнеслось 13,5% ре-
спондентов и 4% ответили отрицательно. Они считают, что нововведение снизит физиче-
скую подготовленность молодежи, а также будет способствовать беспорядку, путанице и 
хаосу в учебном процессе, который не будет способствовать формированию разносто-
ронне развитой личности [3, с. 134]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы, что в настоящее время население страны положительно относятся к физической 
культуре и спорту, но не все активно занимаются физическими упражнениями в свобод-
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ное от работы время. Чтобы изменить ситуацию необходимо повысить их устойчивое мо-
тивационно-ценностное отношение к выполнению регулярной физической нагрузки 
средствами физической культуры и спорта.  

Большое значение для повышения мотивационно-ценностного отношения способ-
ствует строительство и открытие спортивных объектов, залов, спортивных городков, ко-
торые должны появляться не только согласно плану государственных проектов и про-
грамм, но и на различных предприятиях и образовательных организациях, чтобы они 
были в шаговой доступности для любого человека. 

Необходимо обратить внимание на профессионализм преподавателей и инструкто-
ров по физической культуре и спорту, на их теоретические и практические знания на 
умение находить подход к любому человеку. Вместе с этим необходимо пересматривать 
учебные программы в образовательных школах и высших учебных заведениях, которые 
не отвечают в настоящее время потребностям молодого поколения. Это в итоге отражает-
ся на их физической подготовленности, продуктивном уровне работоспособности и спо-
собствует снижению устойчивости организма к различным заболеваниям. 
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Аннотация 
В статье предлагается модель профессионально-ориентированного обучения иностранных 

военнослужащих языку специальностей, связанных со строительством мостов и дорог, а также с 
военной логистикой (материально-техническим обеспечением). Актуальный в рамках этих специ-
альностей лексический материал организован в кластеры и рассматривается как средство обучения. 
Особо акцентируется внимание на культурно маркированной лексике, которая отражает ценности 
военной концептосферы и позволяет реализовать принцип «от понимания узкопрофессиональной 
лексики до её чувственного восприятия», являющийся когнитивно-коммуникативной доминантой 
предложенной модели. Преимущества и новизна данного подхода заключаются: в обучении языку 
специальности с учётом аспектов военной лингводидактики; в активизации элементов языка специ-
альности на фоне концептуального поля военной картины мира и национальной картины мира; в 
возможности существенного расширения диапазона применения коммуникативных технологий за 
счёт когнитивно-коммуникативного потенциала культурно-маркированной лексики. Основу модели 
обучения языку специальности составляют технологии развития критического мышления, повыше-
ния мотивации, проектные технологии, конференции, экскурсии, информационно-
коммуникационные технологии. 

Ключевые слова: коммуникативные технологии, методика обучения русскому языку как 
иностранному, модель обучения, профессионально-ориентированное обучение, военное образова-
ние, военная лингводидактика, военная концептосфера, лексический кластер. 
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Abstract 
The article proposes the model of professionally-oriented training of the foreign military personnel 

in the language of specialties related to the construction of bridges and roads, as well as military logistics. 
Being current within these specialties, the lexical material is organized into clusters and treated as a learn-
ing tool. Particularly focuses on culturally-marked vocabulary, which reflects the values of military con-
ceptual sphere and allows to implement the principle of " from understanding highly professional vocabu-
lary to its sensory perception", which is cognitive-communicative dominant of the proposed model. The 
advantages and novelty of this approach are: in teaching the specialty language, taking into account as-
pects of military linguodidactics; in activation of elements of the language of specialty on the conceptual 
background of the field military picture of the world and national picture of the world; in the possibility of 
the substantial expansion of the range of application of communication technologies taking into account 
the principle communicatively. The basis of the model of teaching the language of specialty is technology 
of development of critical thinking, increasing motivation, conferences, excursions, projects, information 
and communication technologies. 

Keywords: communicative technologies, methods of teaching Russian as a foreign language, 
training model, professionally-oriented training, military education, military linguodidactics, military con-
cept sphere, lexical cluster. 


