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Привлекательным на КМВ является популяризация мини-гольфа. 
Предлагается создать зону спортивно-оздоровительных программ с ши-
роким набором услуг.

Разработан проектный план реализации строительства нового ком-
плекса и обоснована стратегия формирования спроса на новые виды 
услуг.

Таким образом, проведенные исследования вносят определенный 
вклад в изучение инноваций в рекреационно-оздоровительной сфере, в 
частности, изложены концептуальные идеи и основные положения, рас-
крывающие понятия, структуру и признаки инноваций в физической ре-
креации. Практическое значение имеют сформированные нами выводы, 
предложения, которые могут быть использованы в профессиональной 
деятельности специалистов в области рекреации и спорта для привле-
чения инвесторов к развитию этой отрасли, а также в учебном процессе 
со студентами вузов, обучающихся по специальности «Рекреационно-
оздоровительная деятельность».
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Повышение уровня мотивации студентов  
к подготовке и выполнению нормативов ВФСК «ГТО»
Комплекс ГТО призван играть ведущую роль в достижении целе-

вых показателей, указанных в национальной программе Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2014 № 821 «О внесении изменений в государственную программу Рос-
сийской Федерации «развитие физической культуры и спорта». Сегод-
ня проблема сохранения и укрепления здоровья, достижения активного 
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долголетия имеет особое значение в нашей стране. По данным «Стра-
тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 г.» в России более 60% студентов имеют нарушения 
здоровья, только 14% старшеклассников считаются относительно здо-
ровыми. Более 40% допризывной молодежи имеют низкий уровень фи-
зической культуры, который не отвечает требованиям военной службы, 
в частности, выполнение минимальных стандартов. Около 80% респон-
дентов, в том числе 50% детей, подростков и молодых людей, нерегу-
лярно занимаются физической культурой и спортом. 

В связи с этим, государство приняло ряд мер, направленных на по-
вышение уровня физической подготовленности населения, одним из ко-
торых является возрождение Всероссийского комплекса ГТО, указ, об 
осуществлении которого был подписан Президентом России В.В. Пу-
тиным, 24 марта 2014 г. Новая концепция программного обеспечения 
и нормативно-правовой базы системы физического воспитания различ-
ных групп населения нашей страны возрождается на качественно новый 
уровень. Среди основных приоритетов экономической и социальной 
политики на современном этапе инновационного развития общества 
заявляется, распространение здорового образа жизни. Эти стандарты 
предусматривают внедрение и консолидацию в обществе физической 
культуры и спорта, формирование привычек здорового образа жизни 
посредством регулярной физической культуры и спорта, правильного 
питания, средства личной гигиены, а также общие культурные основы 
многонационального российского государства. Крайне важно, чтобы 
здоровый образ жизни стал образом жизни людей, а это возможно, если 
он формируется за счет культуры здорового образа жизни. Для реали-
зации этой идеи необходимо сформировать соответствующее образова-
ние и систему образования, центром которого может быть возрожден 
русский спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Комплекс 
как социально-культурное явление должно стать неотъемлемой частью 
физической культуры личности и общества и фактором объединения и 
стимулирования интересов всех граждан. По нашему мнению, большое 
значение для решения данного аспекта деятельности имеет мотивация. 
Мотивация является основой для активного, настойчивого, позитивного 
отношения к физической культуре и спорту. Создание надлежащей мо-
тивации для здорового образа жизни может эффективно контролировать 
деятельность отдельных групп населения, повышаются их ответствен-
ность и дисциплина, активность и самостоятельность в процессе при-
обретения навыков и навыков здорового образа жизни в целом, а также 
осуществление ГТО, сложные правила, в частности, дают позитивные 
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предпосылки процесса – воспитательного. Согласно статистическим 
данным Пятигорского государственного университета (ПГУ), 20% сту-
дентов не чувствуют особого интереса к обязательным занятиям общей 
физической подготовкой, не хотят участвовать в спортивных секциях, 
имеют мало интереса к деятельности, рассматривают их незначитель-
ными, и поэтому неинтересными. Причин такого отношения достаточ-
но: студент проводит большую часть времени в высшем учебном заве-
дении, неправильные расстановки приоритетов – выдвинутые в первую 
очередь, чтобы получить профессию, забыв о своем благополучии и 
здоровье.

Студенты должны быть обучены правильным и целесообразным 
средствам и формам для формирования здорового организма. Нужно 
только помнить, что такое использование будет зависеть от того как обо-
рудованы классы и организовано обучение. Самое главное правило – за-
нятия должны проводиться регулярно, а не эпизодически. И во-вторых, 
не менее важное правило – обязательное медицинское наблюдение.

Только совместная работа всех звеньев позволяет грамотно и целе-
сообразно организовать спортивно-массовую работу высших учебных 
заведений, направленную на улучшение здоровья студентов, в результа-
те чего приучить их к здоровому образу жизни и спорту. Для пропаган-
ды здорового образа жизни и физического развития студентов исполь-
зуются различные формы: физическая подготовка, спортивные клубы, 
спортивные мероприятия, Дни здоровья.

По самой своей природе комплекс ГТО имеет большой образо-
вательный потенциал и является одним из самых мощных механиз-
мов формирования философских основ личности, как гражданство 
и патриотизм. необходима подготовка молодых людей для удовлет-
ворения требований и стандартов доставки ГТО. Комплекс обеспе-
чивает систематические занятия по программам физического вос-
питания в школах, среди начальной военной подготовки, спортив-
ных клубов, групп общей физической подготовки и самого себя. 
Вместе со спортивной классификации ГТО-комплекс Организации 
Объединенного Союза играет фундаментальную роль в нормативной 
оценке физической подготовки подрастающего поколения. Комплекс 
как социально-культурное явление должен стать неотъемлемой частью 
физической культуры личности и общества и как фактор объединения и 
стимулирования интересов всех граждан. Для каждой социально-демо-
графической группы граждан, а также организаторов процессов, актив-
но участвующих в реализации ГТО-комплекса, существуют различные 
системы мотивации:
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1. Система награждения и поощрения граждан для успешного вы-
полнения правил ГТО на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

2. Система награждения мер и поощрения организаторов и актив-
ных участников реализации Комплекса на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

3. Проведение Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работы Российской Федерации, муниципальных образований, организа-
ций и учреждений по созданию условий для внедрения комплекса среди 
различных категорий и групп.

4. Преимущественное использование спортивных сооружений в 
комплексе мер.

5. Моральные и материальные стимулы для лиц, участвующих в 
подготовке и успешной реализации норм ГТО, а также предоставление 
льгот при посещении фитнес-клубов, тренажерные залы, бассейны и 
другие спортивные сооружения (по решению муниципальных властей 
и владельцы объектов).

6. записывать информацию об индивидуальных достижениях, ре-
зультатах стандартов ГТО для поступления в учебное заведение про-
фессионального образования.

7. Увеличить академические стипендии студентам, особенно про-
являющим интерес в организации, реализации и исполнении правил 
ГТО-комплекса.

8. Призы на рабочем месте (на усмотрение работодателя). 
Накопленный опыт организации спортивных мероприятий в БП помога-
ет в формировании спортивного менталитета, спортивного образа жиз-
ни среди студентов, способствует реализации комплексных стандартов 
GTO. Это возможно только тогда, когда образование спортивного об-
раза жизни является приоритетной задачей университета, обеспечивает 
функционирование системы физического воспитания на основе пред-
ставлений о роли здоровья в воспитании молодежи.

Новый комплекс ГТО должен помочь каждому человеку понять 
свои собственные возможности, чтобы улучшить свое здоровье, прида-
вая ему  жизненно важное значение. Ежедневные физические занятия 
спортом должны стать  естественной потребностью. Не столь важно со-
средоточиться на достижении высоких спортивных результатов, важно 
сформировать мотивы, модели поведения для сохранения и поддержа-
ния здорового образа жизни. Мотивация систематической физической 
культуры и спорта, отдыха стала ежедневной потребностью каждого 
человека.
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Опираясь на концептуальные положения, предложенные нашим 
государством, воплощенные в инновационной разработанной учебно-
образовательной среде, которая будет эффективно выполнять осущест-
вление Комплекса ГТО, создаст условия для самосовершенствования, 
самореализации и самоутверждения каждого участвует в системе, не 
будет рассматриваться в качестве обязательной процедуры, и будет яв-
ляться обязательным требованием для каждого субъекта воплотить все 
надежды и чаяния государства в случае оздоровления нации, повыше-
ния уровня общей культуры и воспитания россиян.

Ш.А. Имнаев 

Отношение студентов Института лингвистики, 
коммуникационного менеджмента и информационных 

технологий к курению
Курение и молодежь – очень серьезная проблема, и проблема не 

только медицинская, но и социальная. В то время как в Европе и Амери-
ке все больше и больше распространяется приверженность к здоровому 
образу жизни, у нас заметна совершенно противоположная тенденция.

Курение – это не просто вредная привычка. Со временем у чело-
века, который вовремя не остановился, развивается зависимость от ни-
котина. Действие различных ядов на организм человека разрушающее. 
Однако это не проявляется мгновенно. Последствия курения формиру-
ются медленно и приводят к различным заболеваниям.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих 
людей. В медицине появился даже термин «пассивное курение». В орга-
низме некурящих людей после пребывания в накуренном и непроветрен-
ном помещении определяется значительная концентрация никотина.

На наш взгляд, курение отрицательно влияет на успеваемость 
студента. Число неуспевающих возрастает в тех группах, где больше 
курящих. У курящих студентов замедляется их физическое и психоло-
гическое развитие. Состояние здоровья, подорванное курением, не по-
зволяет выработать род занятий по душе, добиться успеха. Именно по-
этому многие студенты, начинающие заниматься физической культурой 
и спортом, бросают курить.

О влиянии физической культуры на возможность бросить курить 
нами было проведено исследование в Институте лингвистики, комму-
никационного менеджмента и информационных технологий через вы-
борочный опрос. Опросом было охвачено 100 студентов. Опрос был 


