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Аннотация. Ожидаемым эффектом физической активности является оптимизация индивидуального развития, 
улучшение двигательной способности, здоровья и красоты. Однако её мерой не может быть беспощадный объём и 
интенсивность предпринимаемых усилий. Также неконтролированное спортивное соперничество ведёт к опасности 
равно как в виде непреодолимого желания стать мастером спорта, так и в организационной сфере, касающейся 
проведения спортивных соревнований. Кроме того выносливое и здоровое тело может стать элементом незаконных 
действий через использование его незаурядных способностей. Примером могут быть преступники, которые 
совершенствуют своё тело, чтобы преодолевать или запугивать противников либо жертвы. Физическая тренировка 
указывает на границы возможности человеческого тела. Устанавливает также высокую планку двигательной 
человеческой способности в виде интенсивной работы. Наградой за этот труд может быть чувство безопасности. 
Следует однако помнить, что вытекает из представленного анализа, что опасность представляет как изобилие, так и 
нехватка физической активности. Поэтому только рациональные тренировки под присмотром квалифицированных 
тренерских кадров позволяют соответственно с потребностями и возможностями оптимально и рационально 
подобрать средства и нагрузки для комплексного занятия спортом, а также многостороннего удовлетворения 
необходимости безопасности.  
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Анотація. Амброжи Тадеуш. Безпека людини в аспекті боротьби із самим собою, а також з погрозами 
сучасного світу. Очікуваним ефектом фізичної активності є оптимізація індивідуального розвитку, поліпшення 
рухової здатності, здоров'я й краси. Однак її мірою не може бути нещадний обсяг і інтенсивність зусиль, які 
прикладаються для цього. Також неконтрольоване спортивне суперництво веде до небезпеки так само як у вигляді 
непереборного бажання стати майстром спорту, так і в організаційній сфері, що стосується проведення спортивних 
змагань. Крім того витривале й здорове тіло може стати елементом незаконних дій через використання його 
неабиякий здібностей. Прикладом можуть бути злочинці, які вдосконалюють своє тіло, щоб переборювати або 
залякувати супротивників або жертви. Фізичне тренування вказує на межі можливості людського тіла. Установлює 
також високу планку рухової людської здатності у вигляді інтенсивної роботи. Нагородою за цю працю може бути 
почуття безпеки. Треба однак пам'ятати, що випливає із представленого аналізу, що небезпека представляє як 
достаток, так і недостачу фізичної активності. Тому тільки раціональне тренування під доглядом кваліфікованих 
тренерських кадрів дозволяють відповідно з потребами й можливостями оптимально й раціонально підібрати 
засоби й навантаження для комплексного заняття спортом, а також багатобічного задоволення необхідності 
безпеки.  
Ключові слова: безпека, здоров'я, потреби, фізичне тренування, погрози. 
Annotation. Ambrozhi Tadeush. Safety of the person in aspect of struggle with itself, and also with threats of the 
modern world. Expected effect of physical activity is optimization of an ontogeny, enriching of motorial ability , health and 
beauty. Its standard cannot be ruthless volume and intensity of undertaken force. Not inspected sports contest carries on to 
danger. It - the insuperable desire to become a master of sports. Hardy and the sound body can become a device of illegal 
actions through use of his uncommon abilities. An instance can be criminals. They improve the body with the purpose to 
overcome or intimidate opponents. Physical training specifies borders of an opportunity of a human body. Establishes also a 
high rod of motorial human ability as a hard work. The award for this work can be sense of safety. Danger represents 
abundance and shortage of physical activity. Rational trainings allow to pick up optimum and effectively means and loads 
for complex occupation by sports. They allow to satisfy necessity of safety poligonally.  
Keywords: safety, health, necessities, physical training, threats. 
Streszczenie. Oczekiwanym efektem aktywności fizycznej jest optymalizacja rozwoju osobniczego, poprawa sprawności 
motorycznej, zdrowia i urody. Jednak jej miarą nie może być bezwzględna objętość i intensywność podejmowanych 
wysiłków. Także niekontrolowana rywalizacja sportowa prowadzi do zagrożeń zarówno w postaci nieopanowanej chęci 
zostania mistrzem, jak i w obrębie organizacyjnej strony dotyczącej przeprowadzania zawodów sportowych. Ponadto 
sprawne i zdrowe ciało może stać się elementem działań niezgodnych z prawem poprzez wykorzystanie jego 
ponadprzeciętnych możliwości. Przykładem mogą być przestępcy, którzy doskonalą swoje ciało, aby pokonywać lub 
zastraszać przeciwników bądź ofiary. Trening fizyczny wskazuje granice możliwości ludzkiego ciała. Stawia też 
motoryczności ludzkiej wysoką poprzeczkę w postaci intensywnej pracy. Nagrodą za ten trud może być poczucie 
bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, co wynika także z powyższej analizy, że zagrożenie stanowi zarówno nadmiar, 
jak i niedostatek aktywności fizycznej, dlatego tylko racjonalne ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej 
pozwolą na odpowiedni do potrzeb i możliwości, optymalny i racjonalny dobór środków i obciążeń do kompleksowej 
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uprawy ciała oraz na wielokierunkowe zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zdrowie, potrzeby, trening fizyczny, zagrożenia 
 

Введение 
Безопасность означает определённое объективное состояние, состоящее в отсутствии угроз, ощущаемое 

субъективно личностями либо группами2. Порада определяет состояние безопасности как систему 
взаимосвязанных факторов и их свойств, действующих на возникновение, развитие и результаты общественных 
явлений, которые отрицательно влияют на здоровье, жизнь и другие ценности в конкретном обществе3.. 

Так понимаемая безопасность является объектом заинтересованности многих отраслей наук: биологических, 
технических, медицинских, сельскохозяйственных и общественных. Принадлежит она к понятиям, применяемым 
довольно часто. От безопасности глобального характера (конфликты в разных районах мира, тревожные 
климатические явления), по безопасность районную и местную, касающуюся также дорожного движения, массовых 
художественных и спортивных мероприятий, условий работы, жизни и разных форм существования и до 
безопасности индивидуальной, касающейся непосредственно единичной личности (функциональная выносливость, 
здоровье, уровень жизни, отсутствие агрессии со стороны других людей, материальный и общественный статус). 
Его отсутствие либо снижение какого-либо из уровней безопасности рассматриваются как угроза, то есть явления, 
потенциально опасные для функционирования человека. 

Формулирование целей работы. 
Кажется, что наука о широко понимаемой безопасности должна стать существенным элементом науки о 

физической культуре и теории спорта равно как в сфере противодействия угрозам, благодаря повышению 
физической подготовки, а также использования утилитарных (потребительских) свойств овладеваемой 
двигательной способности, так и в аспекте безопасности предприятия двигательных действий, их объёма и 
интенсивности, а также организации и проведения спортивных соревнований.  

Результаты исследований. 
Анализируя проблему можно сказать, что о безопасности заботится человек, который старается 

освободиться от угроз. Может это быть кто-то, кто пробует их избежать, прячась перед какой-либо опасностью. 
Однако жизнь без риска и борьбы с угрозами существования происходит далеко от реального мира, который в 
основном полон опасностей до такой степени натуральных, что со временем мы забываем, что надо их опасаться. 
Человек может заботиться о безопасности сам либо быть охраняемым перед угрозой другими людьми либо 
учреждениями.  

Сознательность здоровья и интеллигенции предопределяют стиль жизни, а прежде всего также его основные 
составные, такие как рациональное питание, а также двигательную и физическую активность. Имеют они 
многозначительное влияние на здоровье и самочувствие каждого человека. Движение относится не только к 
средствам достижения цели улучшения здоровья, но также к средствам личного удовлетворения и автоэкспрессии 
(самовыражения). Неотрицаемым является факт умножения жизненных сил человека, подвергнутого двигательным 
процедурам. Принцип, в котором тело можно не только исправлять, но также охранять (профилактика) 
посредством выполнения всесторонних физических упражнений, нашёл своё применение в жизни человека. 
Защита, но также умножение собственных физических возможностей и увеличение их посредством двигательных 
процедур является полной реализацией человека4.. 

В философской концепции Джеймса5 выступает мнение, что удовлетворение потребностей является 
правилом человеческого поведения. Каждая человеческая формация, распоряжаясь собственной субъективной 
картиной мира, характеризуется определёнными потребностями. Некоторые из них требуют специального поля 
деятельности. Спортивное соперничество является таким полем деятельности, на котором могут быть реализованы 
потребности борьбы, победы, доминирования и может быть также определённая степень агрессии. Во время 
искусственно предпринятого соперничества демонстрируются такие типы поведения, которые можно бы 
определить, как специфические для спорта. Требуют они специальной подготовки человеческого тела так, чтобы 
оно справилось с поведением, навязанным сознанием. Джеймс, анализируя ситуацию личности, которая берётся за 
какую-то деятельность, считает, что внешний мир представляет произведение личности и ней же сформирован. В 
такой ситуации личность подчиняется тягостному тренировочному труду по собственному желанию без 
принуждения удовлетворяет собственные потребности и одновременно выявляет ряд ценностей. Девей утверждает, 
что ценность, будучи ценностью инструментальной, является одновременно соотносимой, потому что выявляется 
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по связи поступка с действием. Трудиться над собственным телом в спорте посредством совершенствования его 
потребительских функций - это стремление к достижению поставленной цели. Целью этой может быть спортивное 
мастерство, но также необходимость безопасности. Человек чувствует себя безопасно, если его тело, 
сформированное посредством тренировок, выполняет эффективно принятые цели. В концепции Девея дело 
заключается в успешном решении главных жизненных проблем. Целью знаний должно было  быть именно 
совершение определённых изменений среды, приведение к полезным результатам путём приспособления организма, 
причём определённые изменения происходят в среде независимо от неё, тогда когда факт, что изменения в 
организме проникают насквозь суть сознания, не является никаким ограничением или извращением знаний, только 
фрагментом исполнения их заданий6. 

Основные потребности укладываются в специфическую иерархию и имеют особенный психологический 
статус, а также биологический, заставляющий постоянно их удовлетворять. Популяция подобно как личность 
мотивирована свойственными всему виду физиологическими потребностями (напр. питание и сон). Пока они не 
будут удовлетворены, являются главной заботой. Следующая потребность, причисляемая к физиологическим и 
основным, кажется бывает не всегда осознанной потребностью движения (активность двигательная и физическая), 
возникшая из исторической обусловленности человеческого быта (защита, добыча пищи, борьба, побеги). Не 
потеряла она злободневности, потому что биологическая натура человека не переносит двигательной 
бездеятельности. Значение этой потребности как фактора стимулирования можно установить на основании 
наблюдений за людьми, которые лишены движения вследствие болезни. Физическая активность, по мнению 
Грабовского, может иметь непосредственные или посредственные причины. Первые из них связаны с 
удовлетворением безотлагательных жизненных потребностей и касаются всех живых существ, зато вторые - с 
увеличением возможности собственного тела, а так как требуют предвидения позднейших последствий по 
принципу ассоциирования их с причинами, которые были раньше, как проявление тренировки тела, то возможны 
исключительно в человеческом мире7. Цивилизация успешно исключает потребности движения, однако ей дают 
возможность проявить себя в моменте необходимости добиться цели, связанной со спортивным подвигом 
(результатом), заботой о здоровье (профилактика) или восстановлением физической исправности (реабилитация). 

Потребность является вещью желательной и необходимой. Также является она фактором, динамизирующим 
человеческое поведение. Рейковский под понятием потребности понимает "свойства живых организмов, состоящие 
в том, что для их содержания, развития и репродукции должны быть выполнены определённые условия: условиями 
этими может быть получение чего-то, удаление чего-то, выполнение определённой работы, возникновение 
определённых обстоятельств. Результатом невыполнения условий является невозможность развития, нарушение 
или уничтожение структуры"8.. Человек функционирует лучше всего, если стремится к намеченной цели, которая 
кажется достижима в довольно короткое время и в этом стремлении мобилизирует свои психические и физические 
силы. Идеальным примером кажется желание достижения хороших спортивных результатов и этому подчиняется 
весь образ жизни, часто пересекая границы рассудка (недосмотр других элементов жизни, зависть, обман, стимул). 
К сожалению, удовлетворение потребностей ведёт только ко временному удовлетворению, чаще всего вслед за 
этим появляется очередное недовольство. Современный человек очень самолюбивый и вместе с тем очень 
недовольный собой в каждом моменте. Как пишет Гирард9 ,современный человек отрицает свою кондицию и 
существующий общественный порядок, является тщеславным. Тщеславие понимаемо здесь как что-то, что будит 
жажду той вещи, которая ему навязана третьим лицом. Современный человек нуждается в сопернике, личности с 
которой может померяться силой, сопротивляться ей, чтобы потом её победить. Связано это с соперничеством, 
соревнованием, престижем. Хорошо если такие нужды реализуются контролированным методом при помощи 
спортивной деятельности, связанной также с реализацией необходимости безопасности.  

Необходимость безопасности может стать почти исключительным фактором, обуславливающим 
функционирование человека, вовлекающим все возможности и способности организма. О человеке, который 
оказался в таком состоянии, можно сказать, что он поглощён почти полностью делом своей безопасности. Также в 
теории потребностей Маслова10 основным после физиологических потребностей - потребности безопасности. 
Следует отсюда, что они должны быть удовлетворены, а иначе мы больны.  

Чётко функционирующее, здоровое общество скорее всего обеспечит своим членам достаточное ощущение 
относительной внешней безопасности, храня их перед силами природы, изменениями климата, разбоем, хаосом, 
агрессией, обеспечивая соответственное образование и охрану здоровья и т. д. Поэтому также в очень реальном 
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значении не чувствуют они никаких дополнительных потребностей безопасности как действующих мотивировок. 
Одновременно, однако, успокоение потребностей физиологических и безопасности является условием высших 
потребностей, а стремление их успокоения имеет желательные общественные последствия.  

В определённой степени, чем выше потребность, тем менее она эгоистична. Голод - высоко 
эгоцентрический. Успокоить его можно только индивидуально, зато потребность движения можно реализовать для 
себя (рекреация, реабилитация) либо для высших целей (большой спорт). Безопасность является для каждого 
состоянием индивидуальным, хотя группа может усиливать либо ослаблять ощущение безопасности. Потребности 
индивидуума познавательно представлены в общественно признаваемых категориях как ценности. От момента, 
когда потребности будут представлены как ценности легче становиться координировать их успокоение со 
стремлениями других, а также обоснование их перед другими и перед самим собой. Ценности бывают 
генерированы группами и общественными организациями. Индивидуумы реализуют под видом ценности цели, 
обуславливающие благополучие других, а также сохранение и исправное функционирование групп11. По мнению 
Томаса и Знанецкого в эмпирическом истолковании ценностью является всё то, что является потенциальным 
объектом человеческой деятельности12. ΄офстеде , в свою очередь, даёт определение ценностей, как склонности к 
осуществлению определённого выбора и считает, что они являются ядром культуры13. Ценности - это векторы 
чувств со знаком положительным или отрицательным. В интерпретации декларированных ценностей важным 
является умение отличить то, какие ценности люди предпочитают от того, чего люди ждут. Разница заключается в 
нормах, т.е. стандартах ценности, которые обязывают в пределах данной группы или категории людей. Ценности 
(состояние идеальное) касаются этических принципов, а ожидания - практических выборов. 

Анализируя соотношение между потребностями, в особенности потребностями движения и безопасности и 
ценностями, можно констатировать вслед за Кшижановским, что в зависимости от характера (типа), генезиса 
(происхождения), степени формирования ценности и удовлетворение потребностей, отношения размышлений к 
определённому уровню общественной структуры и других факторов - ценности формируют потребности либо 
наоборот предопределены ними. Например, так называемые потребности высшего разряда, в общем формируются 
посредством ценностей общепринятых в данном обществе, а потребности основные действуют на содержание и 
систему ценностей14.. 

Однако стремление к достижению физического совершенства и пополнению основных жизненных 
потребностей тянет за собой различное поведение относительно тела, а те в свою очередь реализуют 
автотелические (многозначительные сами для себя) и инструментальные (важные для реализации других целей) 
ценности. К наиболее часто экспонированным в литературе ценностям тела принадлежат оздоровительные, 
утилитарные, эстетические, хедонистические и агонистические, как поводы его субъективной обработки, т.е. 
совершенствования15.. 

Например, агонистические ценности тела реализуются посредством необходимости соперничества, 
соревнования и сравнения сил при непосредственном сопоставлении с соперником. Основным проявлением 
реализации этих ценностей является большой спорт, в котором соперничество может иметь форму 
непосредственного соревнования (посредством победы над соперником) либо посредственного, в форме побития и 
поправления рекордов. К сожалению, однако, чрезмерное честолюбие и погоня за рекордами становятся угрозой 
для здоровья и функциональной гармонии, а ценности агонистические становятся единственным мотивом 
физической тренировки тела. 

Не смотря на опасности, которые несёт за собой большой спорт, его преимущества неотрицаемы, на что 
обратил своё внимание Ян Павел II говоря: "Спорт имеет сегодня огромное значение, поскольку может 
способствовать распространению среди молодых важных ценностей, таких как лояльность, выдержка, дружба, 
содружество, солидарность. Именно поэтому в последние годы спорт развивается всё более как одно из 
характерных явлений современности, своего рода "знак времени", выражающий новые потребности и новые 
ожидания человечества. Спорт распространился во всех частях мира, пересекая барьеры культур и государств. 
Принимая во внимание планетное измерение, которое приобрела эта форма активности, на спортсменах мира 
лежит большая ответственность. Призваны они, чтобы сделать спорт местом встреч и диалогов, независимо от 
всяческих барьеров языковых, расовых или культурных. Ибо спорт может вносить ценный вклад в мирные 
соглашения между народами, а также способствовать упрочению в мире новой цивилизации любви"16.. 

                                                   
11 Psychologia społeczna,[W:] Encyklopedia Blackwella, (red.): Antony S.R.Manstead, Miles Hewstone, s. 701. 
12 Thomas W.I., Znaniecki F. 1977. Chłop polski w Europie i w Ameryce, Warszawa, 1.  
13 Hofstede G. 2000. Kultury i organizacje. PWE, Warszawa. 
 
14 Krzyżanowski L.J. 1999. O podstawach kierowania organizacjami. PWN, Warszawa. 
15 Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. WSiP , Warszawa. 
 
16 Jan Paweł II, Rachunek sumienia dla sportu , 29 X 2000 — Msza św. na stadionie olimpijskim w Rzymie 



Источники опасности и условия среды предопределяют состояние безопасности, обстоятельства имеют, 
скорее всего, случайный характер и могут, но не должны непосредственно влиять на развитие ситуации. Понимая 
слово "безопасность" как "не угроза, спокойствие, уверенность"17, а также "состояние психическое либо правовое, в 
котором индивидуум имеет чувство уверенности, поддержку со стороны другой личности или исправно 
действующей законодательной системы", можно отделить:  

* объективное состояние безопасности (существование или отсутствие опасностей) в общем измерении, 
местном либо индивидуальном. Относится оно к существованию или отсутствию опасностей реальных и 
независимых, вызванных, между прочим, посредством: неодушевлённой природы, независимой от человека 
(например, космические объекты, движение тектонических плит Земли, вулканы, тайфуны, живые организмы 
(микроорганизмы, растения и животные), произведения человека (напр., строения, машины, оборудование, 
химические вещества, взрывные материалы) и общество (напряжённость в межчеловеческих отношениях, 
завоевания, рабство, религиозные войны, терроризм, преувеличенное понимание спортивного стимула, агрессия 
лжеболельщиков на стадионах), 

* чувство безопасности, которое является выражением субъективного аспекта (относится к сознанию 
существования, отсутствию такого сознания либо отсутствию сознания возможного противодействия опасностям) в 
общем измерении, местном или индивидуальном18.. 

В каждом случае, однако, десигнатами понятия "безопасность" является коллекция препятствий, т. е. "угроз". 
Опасность - это потенциальная причина нежелательного состояния. Опасность не является категорией 

самобытной, потому что всегда относится к определённому субъекту, для которого имеет деструктивный характер. 
Может она стать причиной вредных последствий, потому что каждый субъект (человек, система, организация, 
природные запасы) - характеризуется меньшей либо большей восприимчивостью, т.е. определёнными слабостями, 
дающими возможность преобразования потенциальной опасности в ущерб.  

΄н  Павел II обращает внимание, что "...некоторые опасности происходят из самой натуры, но нарастают по 
вине человека, который оказывает беззаботность и допускает недосмотр, хотя нередко мог бы предотвратить их; 
другие являются результатом насилия, ненависти, противоречивых интересов, которые склоняют людей к агрессии 
по отношению к другим, проявлением чего убийства, войны, массовые убийства и геноцид. Будят страх всё более 
многочисленные и серьезные угрозы жизни людей и народов, в особенности жизни слабого и безоружного. Рядом с 
давнейшими тяжёлыми бедствиями, такими как нищета, голод, эндемические болезни, насилие и войны, 
появляются сейчас новые бедствия, принимающие неизвестные до сих пор формы и угрожающие размеры. Даже 
медицина в силу своего призвания должна служить защите человеческой жизни и заботе о ней, в некоторых 
областях становится всё более чаще орудием действий, нацеленных против человека и тем самым деформирует 
свой облик, противоречит сомой себе и оскорбляет честь тех, которые занимаются ней..."19.. 

Следует подчеркнуть, что мы живём во времена стремительных перемен. Интенсивное развитие 
цивилизации, а вместе с ней рост урбанизации, коммуникации, компьютеризации, темпа жизни и других явлений 
сопутствующих современности, тянет за собой много изменений, касающихся стиля жизни человека. Научно-
технический прогресс ведёт с одной стороны к предохранению перед последствиями или к устранению множества 
как внутренних (напр. возможность лечения когда-то неизлечимых болезней), так и внешних угроз (напр. 
объединение государств в направлении мирных действий и разоружения, возможности предвидения стихийных 
бедствий), расширение познавательных горизонтов людей, почти полной независимости от условий среды, 
увеличение количества свободного времени, а также возможностей его использования, С другой стороны, однако, 
мы имеем дело с явлением возникновения таких новых специфических угроз, как загрязнение и деградация 
натуральной среды, возникновение многих неизвестных ранее общественных бедствий и внешних угроз (напр. 
терроризм), систематическое снижение работоспособности и уровня физической активности человека.  

Суходольский, характеризуя сложную ситуацию людей промышленно-потребительской цивилизации, писал 
так "... их подход к жизни проявляют напряжения и внутренние противоречия, увеличивается дистанция между 
намерениями и достижениями, растёт чувство фрустрации, работа становится изнуряющей и безразличной, к жизни 
иногда относятся как к саду блаженства, но изнурение опережает возможности интенсификации счастья, 
применяемые попеременно средства успокаивающие и возбуждающие сплачивают контакт с действительностью"20. 
Угрозы, возникающие из раздела человеческих потребностей на главные и побочные, связанные с теорией 
потребления, цитируют также другие авторы. По мнению Гапика можно так определить модный сейчас стиль 
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жизни21: 
* наиболее нетерпеливые пользуются самыми простыми утехами - наркотиками, 
* более изобретательные становятся зависимыми от собственной адреналины - азарт, спорт высокого риска 

так называемые экстремальные, рискованные интересы, 
* те, кто хотят жить долго и счастливо - становятся зависимы от диет и анорексии, культуристики и 

стероидов, а также пластических операций.  
Однако, как ранее вспоминалось, наиболее опасным явлением, которое становится почвой всех 

вспоминаемых, а одновременно тянет за собой наибольшее число угроз в пределах развития и здоровья человека 
является ограничение физической активности22. Даже кратковременное понижение уровня физической активности 
ведёт к далеко идущим изменениям структурным и функциональным в организме. К сожалению, современная 
цивилизация приводит иногда к изменениям в организме человека, припоминающим черты иммобилизации. 
Однако с другой стороны следует подчеркнуть, что требованием современной культуры и условием достижения 
успеха во многих областях жизни является привлекательное тело23. Такой подход приводит к тому, что более 
важным становится внешний вид, чем физическая подготовка и здоровье, поэтому в предложениях услуг можно 
обнаружить множество явлений, связанных с искусственным украшением тела. Примером могут быть: 
пластические операции, чудодейственные диеты, применение запрещённых стимулирующих средств, а также 
стероидов. К сожалению, эффекты таких действий выходят за предел натуральных методов тренировки тела, а с 
этим связана их малая прочность, низкая эффективность, а также широкий спектр побочных последствий. При 
имеющейся цели раскрытия физической исправности, поддержания или постоянного её развития требуется 
плановая, систематическая и многосторонняя работа над телом24.. 

Выводы. 
Из проведённого анализа проблемы следует, что можно отличить два вида угроз: внешние и внутренние. 

Устранение их и тем самым обеспечение ощущения и реализации потребности безопасности касается в первом 
случае действий государственных органов и служб охраны, не уменьшая вспомогательной роли индивидуума, зато 
во втором - большинство факторов, предопределяющих безопасность зависит от человека, а внешние учреждения 
могут играть роль, помогающую его действиям25. 

Следует подчеркнуть, что соответственный уровень физической подготовки в состоянии уменьшить 
ощущение опасности и тем самым поправить безопасность в обоих случаях. Физическая активность помогает в 
развитии, совершенствует человека, является элементом, формирующим здоровье, независимость, а также 
повышающим эффективность работы и жизни. Выработанный посредством физических упражнений уровень 
исправности разрешает успешно избегать внешних угроз, уменьшать их вредность либо противодействовать им.  

Использование физических упражнений с целью совершенствования исправности, здоровья, 
предотвращения болезней, а также преждевременного старения в давние времена советовали служители 
религиозного культа, врачи и философы. Также и сейчас всё большие группы людей ищут способы обеспечения 
безопасного существования и предотвращения отрицательных последствий угроз, вызванных развитием 
цивилизации посредством всякого рода натуральной физической активности человека.  

Стоит, однако, снова отметить, что физическая активность сама в себе может создавать опасность 
(переутомление, повреждения в пределах органов движения и т.п.), поэтому следует тщательно контролировать её 
объём и интенсивность, а также приспосабливать к возможностям тренирующего. Ожидаемым эффектом 
физической активности является оптимизация индивидуального развития, улучшение двигательной способности, 
здоровья и красоты. Однако её мерой не может быть беспощадный объём и интенсивность предпринимаемых 
усилий26. Также неконтролированное спортивное соперничество ведёт к опасности равно как в виде 
непреодолимого желания стать мастером спорта (напр. разрушающие организм стимулирующие средства), так и в 
организационной сфере, касающейся проведения спортивных соревнований (напр. перенесённое на территорию вне 
стадиона хулиганское поведение болельщиков во время футбольных матчей), Кроме того, выносливое и здоровое 
тело может стать элементом незаконных действий через использование его незаурядных способностей. Примером 
могут быть преступники, которые совершенствуют своё тело, чтобы преодолевать или запугивать противников 
либо жертвы. Набор в преступные группы осуществляется часто на основе внешнего вида (большая мышечная 
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масса кандидатов), а также запас необходимых двигательных способностей (как напр. стрельба, рукопашная 
борьба). Физическая тренировка указывает на границы возможности человеческого тела. Устанавливает также 
высокую планку двигательной человеческой способности в виде интенсивной работы. Наградой за этот труд может 
быть чувство безопасности. Следует, однако, помнить, что вытекает из представленного анализа, что опасность 
представляет как изобилие, так и нехватка физической активности, поэтому только рациональные тренировки под 
присмотром квалифицированных тренерских кадров позволяют соответственно с потребностями и возможностями 
оптимально и рационально подобрать средства и нагрузки для комплексного занятия спортом, а также 
многостороннего удовлетворения необходимости безопасности.  
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ЭТО УПРОЩЕННЫЙ РУССКИЙ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ. СРСТАВЛЕНО МНОЮ 
Безопасность человека в аспекте борьбы с самим собой, а также с угрозами современного мира. Ожидаемым 
эффектом физической активности является оптимизация индивидуального развития, улучшение двигательной 
способности, здоровья и красоты. Её мерой не может быть беспощадный объём и интенсивность предпринимаемых 
усилий. Неконтролированное спортивное соперничество ведёт к опасности. Это - непреодолимое желание стать 
мастером спорта. Выносливое и здоровое тело может стать элементом незаконных действий через использование 
его незаурядных способностей. Примером могут быть преступники. Они совершенствуют своё тело с целью 
преодолевать или запугивать противников. Физическая тренировка указывает на границы возможности 
человеческого тела. Устанавливает также высокую планку двигательной человеческой способности в виде 
интенсивной работы. Наградой за этот труд может быть чувство безопасности. Опасность представляет изобилие и 
нехватку физической активности. Рациональные тренировки позволяют оптимально и эффективно подобрать 
средства и нагрузки для комплексного занятия спортом. Они позволяют многосторонне удовлетворить 
необходимость безопасности.  
Ключевые слова: безопасность, здоровье, потребности, физическая тренировка, угрозы. 
 


