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Abstract 
The article is a review and analysis of the theoretical material regarding the influence of technical 

progress on the motor activity of students and on their physical condition. Also, the analysis and demon-
stration of the results of the sociological study among the boys and girls, aimed at identifying the values of 
physical culture and the bilateral influence of technical progress on the human body, physical activity and 
health, drinking regimen, the use of vitamins and participation in socially significant events, was carried 
out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим достижением человеческого общества является технический прогресс, 
гуманная сущность данного феномена заключается в постепенной ликвидации им форм 
тяжёлого физического труда, коренному преобразованию его условий; происходит разви-
тие компьютеризации и автоматизации; ускоряет поиск и доступность информации; со-
вершенствует области деятельности и т.д. Антигуманность проявляется в увеличении ал-
лергических реакций; нехватке чистого воздуха и воды; сокращении двигательной 
активности; увеличении времени пребывания у компьютера – нарушение зрения, физиче-
ской подготовки и физического состояния. Создаётся дисгармония из-за увеличения 
нагрузки на психику и снижения двигательной активности, эти факты в совокупности 
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имеют отрицательное влияние на центральную нервную систему человека [4]. 
Сущность противоречия между техническим прогрессом и гиподинамией заключа-

ется в том, что при всем могуществе своего разума человек остается существом биологи-
ческим, и, следовательно, чем больше двигательная активность, тем больше расходуется 
энергия, тем интенсивнее идут окислительные процессы, обмен веществ, выделение теп-
ла. Так физическая культура выступает важнейшим фактором, обеспечивающим уравно-
вешенность процессов во внутренней среде организма. Кровь, лимфа и тканевая жид-
кость образуют внутреннюю среду, в которой живут и функционируют клетки, ткани и 
органы. Сдвиги во внутренней среде постоянно возникают под влиянием внутренних и 
внешних факторов воздействия. 

Сущность основного противоречия между гиподинамией и техническим прогрес-
сом заключается в том, что даже при всей данности человеческого разума, человек – су-
щество биологическое, из чего следует факт необходимости подвижного образа жизни: 
для расхода накопленной энергии; запуска более интенсивных механизмов метаболизма; 
выделения тепла и т.д. В связи с вышеперечисленным, физическая культура по-прежнему 
выступает важным фактором, который обеспечивает уравновешивание процессов во 
внутренней среде организма. Внутренняя среда, в которой живут и функционируют клет-
ки, образуется за счет тканевой жидкости, лимфы и крови. В такой среде, под влиянием 
воздействия внешней среды, постоянно происходят изменения. 

Развитая всесторонняя физическая активность позволяет увеличить потоки про-
приоцептивной и сенсорной информации, что в свою очередь выступает основополагаю-
щим общебиологическим основанием для взаимодействия между органами и системами 
в организме и его взаимоотношением с окружающей средой. Более того, гиперфункция 
двигательных нейронов ЦНС, эндокринных желёз, скелетной мускулатуры и других ор-
ганов, возникающая во время физических нагрузок и сопровождающаяся активацией 
синтеза белков и нуклеиновых кислот в клетках – все это сопутствует более пластически 
обеспеченному процессу физиологических функций в организме, оказывает превентив-
ный характер [2]. Именно занятия физической культурой позволяют адаптироваться че-
ловеку к экономическим, социальным условиям. 

Цель исследование заключается в изучении особенностей двигательной активно-
сти и культурной осведомленности относительно физических нагрузок у студентов-
экономистов в сложившихся условиях глобализации и технического процесса.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Главной задачей стало проведение мониторинга показателей двигательной актив-
ности студентов, также выявление наличия ценностных установок относительно физиче-
ской культуры и разработка оптимального процесса физического воспитания для приспо-
собления организма студентов к постоянно изменяющимся экономическим, социальным 
и экологическим условиям. 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Нами было составлено и проведено социологическое исследование в 2019 г. По 
вопросам физической культуры и технического прогресса. Было задействовано 250 сту-
дентов на базе учащихся “РГУТиС”, контрольные группы были разделены следующим 
образом: 170 девушек и 70 юношей. Опросник в виде анкеты заключал в себе 16 от за-
крытого до открытого характера. 

Проведенный анализ результатов полученного опроса позволил сделать вывод о 
том, что технический прогресс положительно повлиял на расширение коммуникации по-
средством глобальных сетей, произошло повышение информативности и доступности 
научных разработок, произошло увеличение возможностей саморазвития. К негативным 
аспектам опрошенные отнесли загрязнение окружающей среды, возникающие проблемы 
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со здоровьем, отсутствие живого общения и физическую деградацию. 
Диверсификация ценностных мотивов относительно занятий физической культу-

рой представлена в таблице 1. Самосовершенствование и собственное физическое разви-
тие оценивается юношами и девушками выше всего – 1-2 ранг. Следующим по рангу (2-3) 
отдается предпочтение коррекции собственного телосложения и понижения уровня мас-
сы тела. Новые познания о здоровом питании и коррекции собственного веса оценивают-
ся девушками выше на 3 ранга выше, чем у юношей. Важный факт- категория стремления 
к «победам и рекордам» не имеет ведущего значения как среди юношей (5 место), так и 
среди девушек (7 место) (таблица 1). Регулярно при всем этом занимаются спортом толь-
ко 20% девушек и 62% юношей. Участие в соревнованиях же приняли только 6% девушек 
(посещали только в качестве волонтеров) и 25% юношей. 

Таблица 1 – Ранг ценностей и мотивов урочных и неурочных занятий физической культу-
рой и спортом 

Мотивы, ценности 
Девушки 

(место, балл) 
Юноши 

(место, балл) 
1. Физические качества, физическая подготовленность  3 /3,045  1 /2,34 
2. Общение, социализация в обществе  6 /5,78  6 /5,3 
3. Коррекция телосложения, снижение массы тела  2 /2,899  3 /5,2 
4. Саморазвитие, самосовершенствование, средства ФК для спортивной формы  1 /2,912  2 /3,135 
5. Стремление к рекордам, победам, победа над собой  7 /6,29  5 /4,49 
6. Новые знания об оздоровлении и питании, упражнениях для “проблемных” 
зон 

 4 /3,77  7 /5,69 

7. Двигательные умения и навыки, способность плавать, выполнять силовые 
упражнения и другие 

 5 /4,37  4 /4,45 

Среди юношей и девушек основную позицию среди секций занимает атлетическая 
гимнастика (40% и 45% соответственно), однако, в рамках программы совершенствова-
ния физического воспитания, данные показатели следует повысить.  

При оценке собственного уровня физической подготовленности, основная масса 
респондентов отнесла себя к средним показателям продуктивности (таблица 2). Из этого 
был сделан вывод – основная масса студентов имеет средний уровень двигательной ак-
тивности, а также выявленное различие между юношами и девушками (таблица 2). 

Таблица 2 – Самооценка уровня двигательной активности (%) 
Респонденты Низкий Средний Высокий 
Юноши 8,9 67,6 23,7 
Девушки 18 78,1 6,8 

Состояние собственного здоровья девушки определили на 7 баллов, юноши на 7,2. 
Основным отклонением здоровья явилось нарушение зрения – 70–90%. К понятию здо-
ровый образ жизни студенты относят правильное питание (33% девушки, 27,8% юноши); 
физические упражнения и спорт (12,7% девушки, 23,5% юноши), отсутствие вредных 
привычек, внимание к собственному самочувствию и внешнему виду; наличие режима и 
двигательная активность. Наряду с этим регулярное употребление витаминов свойствен-
но только 10,9% девушек и 17,8% юношей, периодически 38–29,8% соответственно. Было 
выявлено отсутствие сбалансированного питьевого режима (2–2,5 литра в день выпивают 
23,2% девушек, но юноши употребляют достаточно – 2–2,5 литра и выше пьют 68,8% 
юношей).  

Нами был разработан курс лекций по совершенствованию культуры питания и ра-
циона (6 часов), также был организован проект “Студенческая наука” (2 часа в неделю в 
формате урочных занятий по физической культуре). Они были направлены не только на 
изучение организма и его коррекцию, но и на приобретение полезных привычек относи-
тельно питьевой культуры и отслеживания собственных биоритмов. 

Число курящих студентов составило 21,8% – девушки, 22,1% – юноши, практиче-
ски идентично. 
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Таблица 3 – Цели урочных занятий физической культурой (%) 
Цели занятий ФК Девушки Юноши 

1. Здоровье 48,6 24 
2. Физическая форма 18,1 21 
3. Коррекция фигуры 21,9 – 
4. Саморазвитие – 12,9 

Важными рекомендациями, которые были разработаны нами, для студентов-
экономистов являются: необходимость занятий физической культурой, фитнесом, атлети-
ческой гимнастикой, плаванием, аквафитнесом, степ-аэробикой и так далее [1]. На ряду с 
вышеперечисленным следует отдельно выделить обязательную двигательную активность 
с низкой интенсивностью: стретчинг, йога, пилатес. Также в учебной практике применя-
ется бильярд, он также полезен в качестве тренировки для глаз. Важная функция в прак-
тике преподавателей – обучение специальным упражнениям для укрепления мышц спины 
и упражнения для выполнения дома [3]. Для повышения двигательной активности реко-
мендуется студентам посещение спортивных секций от 2 до 4 раз в неделю, ликвидация 
недостаточной двигательной активности у современного общества, которая составляет 
350 ккал в сутки, рекомендуется также выполнять прогулки на свежем воздухе. 

ВЫВОДЫ 

Происходит значительное увеличение роли физической культуры в современном 
обществе в условиях технического прогресса. Так, задача физической культуры – повы-
шения двигательной активности и эмоционального тонуса, она должна носить привлека-
тельный характер для выработки полезных привычек по улучшению собственного здоро-
вья. Во время проведения урочных и внеурочных занятий необходимо делать уклон на 
коррекцию телосложения учащихся и их развития с применением средств физической 
культуры и спорта. Основными нарушениями здоровья, которые были выявлены у сту-
дентов в ходе исследования и опроса стали: нарушение зрения, недостаточный мышеч-
ный тонус и сколиоз – таким образом, актуальной становиться практика применения би-
льярда, пилатеса и плавания со стретчингом. 
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Abstract  
The article considers the issue reflecting the possibility of using the method of circular training for 

effective and purposeful improvement of professionally important physical and psychological qualities of 
the students of the faculty of initial vocational training. Particular objectives of the research were: analysis 
of scientific and methodological literature on the research problem; study of the relationship between func-
tional training and the process of forming professional skills of power detention among students of the 
faculty of professional training; development of the experimental methodology aimed at developing pro-
fessional skills of power detention. The use of the developed methodology had positive impact in terms of 
improving the quality of combat techniques. 

Keywords: functional capabilities, physical activity, psychological stress, circular training, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная правоохранительная деятельность предъявляет повышенные требо-
вания к профессиональной подготовке выпускников образовательных организаций МВД 
России. Высокий уровень профессионализма важен как для повышения результативности 


