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Влияние социально-философских и духовных ценностей  
на формирование социальной направленности и физическое 
здоровье специалистов сферы физической культуры и спорта 
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Аннотации:
Цель: обоснование взаимосвязи 
социально-философских ценностей 
и уровня социально-обусловленных 
подструктур личности с её физическим 
здоровьем. Формирование мировоз-
зренческих установок и максимально 
высокого уровня общей культуры сту-
дентов специальности «Физическое вос-
питание». Материал: в исследовании 
приняли участие  студенты факультета 
физической культуры и спорта, общей 
численностью 16 человек, специализи-
рующиеся в баскетболе. Результаты: 
Показано в процентных отношениях 
искомая взаимосвязь (высокий уро-
вень «Социально-обусловленная под-
структура личности» – низкий процент 
получения травм). Установлена прямо 
пропорциональная связь социально-
философских и духовных ценностей, 
уровня общественной направленно-
сти личности и уровня общей куль-
туры личности, которая занимается 
спортом, с её физическим здоровьем 
и наличием или отсутствием травм, в 
процессе занятия спортом. Выводы: 
Проблема взаимосвязи социально-
философских и духовных ценностей 
со здоровьем, физическим развитием 
и двигательной подготовленностью че-
ловека, становится актуальной послед-
нее десятилетие. Поиск недостающей 
составляющей – «Достоинства Духа», 
продолжает активизироваться, для 
достижения высшей задачи Спорта – 
формирование гармонично развитого 
человека.

Феуєрман В.В. Вплив соціально-фі-
лософських і духовних цінностей на 
формування соціальної спрямованос-
ті і фізичне здоров'я фахівців сфери 
фізичної культури і спорту. Мета:  об-
ґрунтування взаємозв'язку соціально-фі-
лософських цінностей і рівня соціально-
обумовлених підструктур особистості з 
її фізичним здоров'ям. Формування сві-
тоглядних установок і максимально ви-
сокого рівня загальної культури студен-
тів спеціальності «Фізичне виховання». 
Матеріал: в дослідженні взяли участь 
студенти факультету фізичної культу-
ри та спорту, загальною чисельністю 16 
осіб, які спеціалізуються у баскетболі. 
Результати: Показано в процентних 
відносинах взаємозв'язок, який шукали 
(високий рівень «Соціально-обумовленої 
підструктури особистості» – низький від-
соток отримання травм). Встановлено 
прямо пропорційний зв'язок соціально-
філософських і духовних цінностей, рів-
ня суспільної спрямованості особистості 
та рівня загальної культури особистості, 
яка займається спортом, з її фізичним 
здоров'ям і наявністю або відсутністю 
травм, в процесі заняття спортом. Ви-
сновки: Проблема взаємозв'язку соці-
ально-філософських і духовних ціннос-
тей зі здоров'ям, фізичним розвитком та 
рухової підготовленістю людини, стає 
актуальною останнє десятиліття. Пошук 
відсутньої складової – «Переваги Духа», 
продовжує активізуватися, для досягнен-
ня вищої задачі Спорту – формування 
гармонійно розвиненої людини.
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 «Не человек должен быть понят через мир, 
но мир через человека». 
(Рубинштейн С.Л.)

Введение. 1

Нарушение, установленных требований спортивно-
го режима (сон, питание, тренировки по расписанию), 
в современном юношеском спорте, становится нормой. 
Отклонение от норм Морали в поведении (девиация) 
у подростков сегодня, для тренеров-педагогов и учите-
лей физической культуры, является основной пробле-
мой. Как следствие юноши, выше указанной категории, 
попадая в профессиональный спорт, из-за отсутствия 
высокого уровня внутренней организации, получают 
серьёзные травмы или становятся инвалидами.  

Последние десятилетия участились случаи полу-
чения травм и увечий, а иногда и летальных исходов, в 
спорте высших достижений, а самое неприятное, что 
эти тенденции коснулись и детско-юношеский спорт. 
О проблеме долголетия в спортивной карьере пора го-
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ворить серьёзно. Что же оказывает, часто, решающую 
роль в судьбе человека, решившего посвятить свою 
жизнь спортивной карьере.

А.В. Юревич (2007), прав: все теории в психоло-
гии, как-то равно в педагогике и спорте, имеют право 
на жизнь, однако критерии научности, принятые в 
естествознании, к ним не применимы. Это оставляет 
надежду, что психологическое объяснение «теории 
развития» будет не только бесконечным, но и плодот-
ворным [13]. 

В каждом государстве, территориально обосо-
бленной общности людей существуют свои морально-
нравственные и социальные ценности, от которых 
нельзя отказаться, иначе человек перестаёт быть чело-
веком. К социально-философским и духовным ценно-
стям относятся те категории нравственных установок, 
которые помогают человеку оставаться человеком, 
несущим духовно-творческое начало из поколения в 
поколение: – Любовь, уважение друг к другу, стрем-
ление помочь ближнему даже в ущерб себе, искрен-
ность, этическое и эстетическое начало [4]. 
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Неоспоримым будет и тот факт, что в системе цен-
ностей общества, здоровье человека также занимает 
одно из первых мест. Не случайно в «Концепции физи-
ческого воспитания в системе образования Украины» 
проблемы охраны и укрепления здоровья, определены 
как приоритетные [2]. Здоровье, физическое развитие 
и двигательную подготовленность, прямопропорцио-
нальны общественной и спортивной направленности, 
общему и психическому здоровью отдельно взятой 
личности и личности специалиста, отвечающего, в 
силу своих профессиональных обязанностей, за фор-
мирование выше перечисленных категорий в сфере 
физической культуры и спорта.

Даже если можно, используя спорт в педагогиче-
ских целях, содействовать единению, сотрудничеству, 
снижению агрессивности и благородному поведению, 
то все равно речь идёт лишь о формировании миролю-
бия, а не о достижении мира. «Спорт может сыграть 
существенную роль в формировании самосознания, 
которое ведёт к субъективному стремлению к миру. 
Не потому, что он действительно служит «предохра-
нительным клапаном» для снижения агрессивности 
и обеспечивает утопическое братство, не связанное с 
соревнованием, а потому, что он учит тому, как можно 
участвовать в конфронтации с демократическим со-
блюдением процедурных правил и без сколько-нибудь 
существенного насилия» [15].   

В настоящее время, справедливо, ставиться под 
сомнение эффективность существующих методов пе-
дагогического воздействия на воспитание физических 
способностей подрастающего поколения (В.И. Лях, 
М.А. Годик, 1990; В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 
1995; В.П. Губа, 2000.), указывая на необходимость 
поиска более эффективных методов педагогического 
воздействия в части формирование положительно-
устойчивых социально-обусловленных подструктур 
личности, полноценного физического развития и дви-
гательной подготовленности молодёжи [10]. 

Для решения поставленной проблемы представля-
ется целесообразным использовать психологическую 
теорию деятельности. Данная концепция объясняет, ка-
ким образом идёт процесс формирования личности, как 
инстинктивный уровень жизни биологических существ 
сменяется управлением своим поведением, которое при-
суще только человеку, достигшему высшего развития. У 
истоков этой теории стояли Л.С. Выготский, его ученики 
и последователи С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин. Первыми её применили В.А. Демин  и В.В. 
Давыдов как инструмент анализа сферы спорта.

Теория развития, у истоков которой стоял С.Л. Ру-
бинштейн,  также поможет пролить свет в решении 
поднятой проблемы, через понимание взаимосвязи 
внутреннего и внешнего. Известны научные работы 
по теории развития:       А.Н. Леонтьев (1983),    А.С. 
Арсеньева (1993),   В.Э. Чудновский (1993), Н.Н. Ве-
ресов (2005). Рубинштейна С.Л. следует читать: «вну-
тренне через внешнее». 

Особую проблему спортивной деятельности со-
ставляют: психическая саморегуляция, управление 

своим состоянием в предстартовый период, в ходе 
соревнований и после выхода из соревновательной 
ситуации. Этим вопросам, а также отношению спор-
тсменов к своим победам и поражениям, уделяется 
больше внимания последними научными исследова-
ниями в спорте, не только в Украине, но и в Европе.

В 60 – 70-е гг. XX столетия (Рудик П.А., Пуни А.Ц.) 
основные исследования были первоначально сосредо-
точены на изучении индивидуальных различий спор-
тсменов, способностей и возможности действовать в 
стрессовых условиях соревнований, способах повы-
шения эффективности спортивных тренировок.

В отдельное направление выделяются социально-
психологические исследования,  основными задачами 
которых состоят не только содействие достижению 
спортсменами высоких спортивных результатов, но и 
во всестороннем развитии личности спортсмена, в по-
вышении его общей и психической культуры [7].

Одной из новых парадигм, включающих инте-
грацию общечеловеческих, психофизиологических 
резервных возможностей, ценностных ориентаций, 
духовно-нравственного потенциала, уровня здоровья 
человека, проживающего в конкретных экономиче-
ских, эколого-средовых и климатогеографических 
условиях, является концепция В.И. Медведева с со-
авторами (1995).

Одной из актуальных проблем педагогической 
науки на современном этапе является разработка пу-
тей совершенствования профессионального мастер-
ства педагогов, что обусловлено закономерностями 
общественного развития и высокой социальной зна-
чимостью проблемы повышения качества подготовки 
специалиста-профессионала, основанной на гумани-
стических идеалах и принципах [14].

Любая спортивная травма может быть предупре-
ждена, в частности, на спортивной тренировке при 
моделировании соревновательных эпизодов. Это при-
вело к проведению многочисленных исследований 
травмоопасных ситуаций в спорте (Singer, R. 2000).

Остаётся неразрешимой проблема взаимосвязи 
социально-философских и духовных ценностей со 
здоровьем, физическим развитием и двигательной 
подготовленностью человека. Лавинообразное уве-
личение травматизма в  спорте, последние десятиле-
тия, тяжелым бременем ложатся на совесть тренеров-
педагогов. Тяжелые заболевания настигают человека 
после окончания спортивной карьеры. Определение 
причин, неподдающихся объяснению последствий, 
находится в компетенции наук: философия, психоло-
гия и педагогика. 

Работа выполнена по плану НИР Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обоснование взаимосвязи 

социально-философских, духовных ценностей и уров-
ня социально-обусловленных подструктур личности с 
физическим здоровьем человека. Формирование ми-
ровоззренческих установок и максимально высоко-
го уровня общей культуры студентов специальности 
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«Физическое воспитание», будущих специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. 

Материалы и методы. Субъектом исследования 
выступают студенты Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского, факультета фи-
зической культуры и спорта, направления подготовки 
6.010201 и специальности 7.01020101«Физическое 
воспитание», будущие специалисты сферы физиче-
ской культуры и спорта. Для решения, поставленных 
задач, были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научных робот и публикаций; педаго-
гическое наблюдение; анкетирование, индивидуаль-
ная беседа; обобщение полученных данных. 

Результаты исследования. 
Материал для научной публикации готовился в 

период с сентября 2013 года по декабрь 2013 года. 
Вышеуказанный этап исследования ознаменовался 
подготовкой к проведению очередного первенства фа-
культета физической культуры и спорта, Таврическо-
го национального университета им. В.И. Вернадского 
по баскетболу, который состоялся во второй декаде 
ноября. Предварительно, перед началом первенства 
по баскетболу, студенты I-IV курсов, факультета фи-
зической культуры и спорта, направления подготовки 
6.010201 «Физическое воспитание», общей численно-
стью девятнадцать человек, проходили собеседование 
и тестирование по методикам:  – психодиагностика 
в спорте (Карта личности К. К. Платонова, шкала 
личностной тревожности Спилбергера) [3,6]; – цве-
товой тест Люшера; – экспериментальная методика 
определения коллективистической (стремление защи-
щать интересы коллектива) и индивидуалистической 
(стремление к личному успеху) мотивации, разрабо-
танная спортивным психологом из города Каунаса 
Ю.Ю. Палайма (1973), была использована для контро-
ля полученных данных в исследовании общественной, 
спортивной направленности как системы устойчивых 
доминирующих мотивов. 

Второй этап исследования – обработка полученно-
го материала методом математической статистики и 
обобщение полученных данных.

В период проведения предметных, индивидуаль-
ных бесед со студентами по корректировке личност-
ных морально-нравственных установок использова-
лись, для ориентира, существующие общественные 
ценности и социально-философские ценностные 
установки. Во время проведения первенства факуль-

тета физической культуры и спорта по баскетболу, 
у студентов, которые участвовали в исследовании и 
выступали в первенстве в составе своих команд, тща-
тельно фиксировались все случаи, которые приводили 
к получению мелких спортивных травм и действия, 
которые могли повлечь за собой последние (травмы).     

Результаты, полученные при проведении нашего 
исследования, внесены в таблицу 1.

Интерпретация, полученных результатов иссле-
дования, требует некоторых пояснений: – категория 
подростков, которая занимается спортом, всегда от-
личалась от сверстников (обострённое чувство спра-
ведливости, опережающие темпы физиологического 
развития, педагогическая запущенность, граничащая 
с высокой внутренней организацией), – юные спор-
тсмены амбициозны, с ярко выраженным нонконфор-
мизмом – стремлением придерживаться и отстаивать 
установки, мнения, результаты восприятия, поведе-
ние и так далее, прямо противоречащие тем, которые 
господствуют в данном обществе. Работать, с выше 
обозначенной категорией подростков, по формирова-
нию достоинств духа, очень не просто. Мы же с вами 
имеем желание из них воспитать высоко квалифици-
рованных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта. 

Обобщение табличного материала позволяет 
нам отметить искомую взаимосвязь: – показатель 
№1 – «Социально-обусловленная подструктура лич-
ности», демонстрирует прямо пропорциональную 
связь мотивации коллективистической (стремление 
защищать интересы коллектива) и получением спор-
тивных травм (12,5% от общего количества травм), 
и мотивации индивидуалистической (стремление к 
личному успеху) (87,5% травм и ситуаций гранича-
щих с получением травм); – показатель №2 – «Уро-
вень притязаний» и – показатель №3 – «Тревожность» 
так же красноречиво свидетельствует о взаимосвязи 
социально-философских, духовных ценностей и уров-
ня социально-обусловленных подструктур личности с 
физическим здоровьем личности (Высокий «Уровень 
притязаний» и высокий уровень «Тревожности» – вы-
сокий процент получения травм).  

Выводы. 
1) Проблема взаимосвязи социально-философских и 

духовных ценностей со здоровьем, физическим раз-
витием и двигательной подготовленностью челове-
ка, становится актуальной последнее десятилетие. 

Таблица 1
Взаимосвязь состояния психики и уровня социально-обусловленных подструктур,  

участников исследования,  с полученными травмами на соревнованиях

№ 
п/п Показатель

Высокий и средний уровень Низкий уровень
% до соревно-

вания
% травми-
рованных

% до сорев-
нования

% травми-
рованных

1 «Социально-обусловленная 
подструктура личности» 25% 12,5% 75% 87,5%

2 «Уровень притязаний» 87,5%
93,8%

12,5%
6,2%

3 «Тревожность» 82% 18%
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Специалисты, практикующие в сфере спорта, ищут 
объяснение лавинообразному увеличению травма-
тизма в  спорте. Поиск недостающей составляющей 
– «Достоинства Духа», продолжает активизировать-
ся, для достижения высшей задачи Спорта – форми-
рование гармонично развитого человека.  

2) В результате, проведённого исследования, были 
получены более чем ожидаемые результаты: – На-
личие высоко-моральной мотивации (стремление 
защищать интересы коллектива), минимизировало 
получение спортивных травм (12,5% от общего 
количества травм), и низко-моральной мотивации 

(стремление к личному успеху) и высокого «Уров-
ня притязаний», привели к большому числу (87,5%) 
травм и ситуаций граничащих с получением травм. 
Полученные в исследовании данные, дают осно-
вание заявить о наличие взаимосвязи социально-
философских и духовных ценностей, уровня обще-
ственной направленности личности и уровня общей 
культуры студентов, факультета физической куль-
туры и спорта, направления подготовки 6.010201 
и специальности 7.01020101«Физическое воспита-
ние», с физическим здоровьем и наличием или от-
сутствием травм, в процессе занятия спортом. 
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