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Аннотация: в статье подчеркивается неоднозначность современного 

восприятия физической активности студенческой молодежи. Автором пока-

зано, что на формирование установки на физическую активность существен-

но влияет окружающая среда. В окружающей среде выделены такие аспекты, 

как непосредственные реакции партнеров по учебной деятельности, латентно 

влияющие на каждого члена коллектива. 
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Каждая историческая эпоха вырабатывает свои принципы взаимодействия 

с внешним миром. При этом в культуре сохраняются традиционные ценности, 

которые не поддаются течению времени. Данное суждение полностью приме-

нимо к отношению людей разных исторических эпох к своему естественному, 

природному телу. Бывают времена, когда телесность рассматривается как гре-

ховность и витальность индивида не связывается с физическим состоянием. 

Приоритетом объявляются религиозные, так называемые высшие духовные 

ценности, а плоть угнетается как досадная помеха в жизни, которую необходи-

мо держать в пассивно-аскетическом состоянии. Однако начиная с эпохи про-

свещения, когда процесс секуляризации стал необратимым, начал действовать 

процесс реабилитации тела. Современный городской житель постоянно испы-

тывает дефицит физической активности, что приводит к различным заболева-

ниям. Резкое ускорение социальной жизни, высокая степень неопределенности 

заставляют людей активно искать точки опоры, оттолкнувшись от которых они 
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становятся способными формировать мировоззрение, соответствующее их со-

циальному и физическому статусу. Такой точкой опоры в последние годы ста-

новится активная позиция по развитию своего физического статуса с целью 

приведения своего природного естества в состояние, позволяющее без излиш-

него напряжения осуществлять основные жизненные функции. При этом роль 

учебных занятий по физической культуре становится важнейшим фактором 

формирования установки на активный, здоровый образ жизни. Только во вре-

мена учебы в школе и в вузе, молодой человек имеет возможность получить 

профессиональные знания о своем организме в рамках физической активности. 

Но следует помнить, что занятия в школе или в вузе проходят один два раза в 

неделю и такой объем не способен удовлетворить потребность развивающегося 

организма в двигательной активности. Поэтому особая роль в формировании 

установки на активность в области физической культуры ложится на плечи 

преподавателей предмета. Одной из ключевых задач преподавателей является 

создание особого микроклимата в студенческом коллективе, в режиме функци-

онирования которого происходит автономная настройка психологических 

функций молодых людей. Физическая культура и спорт относятся к социально-

му устройству конкретного общества специфически. Любые попытки действу-

ющей власти, которая заинтересована в наличии молодых и здоровых граждан, 

не доходят до адресатов напрямую. Другими словами, социальный феномен 

взаимоотношения индивида со своей природной, естественной ипостасью пол-

ностью зависят от индивидуальной воли человека и не поддаются внешнему 

манипулированию и регламентированию. В молодом возрасте многие люди не 

испытывают утилитарной потребности в физической активности, это связано с 

производством высокого энергетического избытка организмом. Так как физи-

ческая активность требует от индивида соблюдения особого режима и сопря-

жена с необходимым волевым усилием по организации своей жизнедеятельно-

сти, достаточно большое количество молодежи банально игнорирует вербаль-

ные призывы к ведению здорового образа жизни. Прямо противоположный по-

люс занимают люди старшего поколения, для которых физическая активность 
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становится необходимым фактором сохранения и поддержания на должном 

уровне своих физических кондиций. Но парадокс заключается в том, что если в 

молодом возрасте не была сформирована установка на использование средств 

физической культуры как необходимого элемента системы жизнедеятельности, 

в зрелом возрасте бывает сложно организовать индивидуальную физическую 

активность. Таким образом, формирование установки на физическую актив-

ность в период учебы становится важнейшим фактором на всю жизнь. Как бы-

ло отмечено выше, феномен физической культуры имеет особенность не отве-

чать на разного рода манипуляции прямо, он, будучи особой областью в систе-

ме жизнедеятельности индивида, всегда контекстуален [1]. Только при пози-

тивном отношении к физической активности самого автора действия возможно 

получение адекватного ответа. Окружающая среда, во всей совокупности фак-

торов, таких как климат, географическое расположение, рельеф и т. д. играют 

роль при социализации индивида в рамках физического развития. Об этом еще 

в XVIII веке писал французский мыслитель Монтескью, но все перечисленные 

факторы менее значительны, чем тот факт, которым является непосредственное 

окружение индивида и традиции, культивирующиейся в данном конкретном 

коллективе. Если на академических занятиях по физической культуре возникает 

контекст коллективного выстраивания позитивного отношения к развитию соб-

ственного физического статуса, то отдельный индивид не может игнорировать 

это воздействие на себя. Именно на академических занятиях по предмету про-

исходит то, что М. Маклюэн [2] назвал расширением человека, расширением в 

том смысле, что человек, даже не проявляя активности в восприятии внешней 

информации, впитывает ее фрагменты, делая сообщение частью своего созна-

ния. В большинстве случаев получаемая из вне информация остается «холод-

ной», то есть не осознается индивидом как значимая для него самого, но избе-

жать ее принятия полностью человек не может. На занятиях по физической 

культуре в вузе значительный объем информации поступает индивиду не от 

преподавателя, а от коллег по учебной группе. Преподаватель не имеет воз-

можности непосредственно и напрямую регулировать процесс встраивания, как 
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целой учебной группы, так и отдельного студента в Ход изучения учебного ма-

териала. Такое положение делает сокурсников важнейшей составляющей фор-

мирования установки на развитие физических качеств. В силу того, что предмет 

«Физическая культура и спорт» в вузе буквально выпадает по форме и содер-

жанию из целостного контекста обучения, используя для трансляции своих по-

ложений особые средства, в корне отличающиеся от остальной программы, со-

здание позитивного микроклимата в студенческом коллективе требует для себя 

некоторого эксклюзивного подхода. Эксклюзивность такого подхода заключена 

в самой сути физической активности индивида, в его максимально напряжен-

ной ориентации на собственное тело, во время физического напряжения ум-

ственная и рефлексивная деятельность как бы приостанавливаются, индивид 

реагирует на внешние импульсы фрагментарно, не впуская в сознание смысл и 

содержание информации [4]. Тем не менее, внешние реакции фиксируются ин-

дивидом и оказывают воздействие на его психический аппарат [3]. В значи-

тельной мере молодой человек реагирует на отношение к своим действиям со 

стороны коллег по цеху. Именно не вербальные, а настроенческие посылы кол-

лег становятся для конкретного индивида той субстанциональной плотностью, 

через которую осуществляется коррекция поведения во время физического 

напряжения. Фрагментирование и сужение внешней реальности, парадоксаль-

ным образом происходит за счет само расширения индивидуальных способно-

стей. Такое реверсивное направление действия сознания способствует форми-

рованию достаточно устойчивой установки на либо негативное, либо позитив-

ное отношение к предмету. Дроблению и фрагментированию способности вос-

приятия внешних импульсов способствовала обрушившаяся на людей вирусная 

пандемия, разделившая континуум социума на отдельные ячейки. Выход из 

этого состояния, особенно для молодежи, достаточно сложная психологическая 

процедура. В связи с этим, занятия физической культурой и спортом в учебное 

время способны стать точкой опоры для развивающегося в пространстве и вре-

мени индивидуального сознания. Переход от созерцательной интеллектуальной 

деятельности на обычных академических занятиях, к непосредственной физи-
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ческой активности в окружении таких же, как ты ребят, способствует актуали-

зации целостного включения индивида в мир. В процессе занятий физическими 

упражнениями активизируются иные смыслы, чем при интеллектуальной дея-

тельности. Именно эта «инаковость» направленная на созидание личностной 

гармонии человека позволяет индивиду создавать новую картину мира, в кото-

рой его природная, естественная ипостась – физическое тело, становится суще-

ственной частью бытия. В формировании новой картины мира, как было пока-

зано, важную роль играет непосредственное окружение индивида и реакция 

этого окружения на возникновение установки на физическое развитие. Через 

активное использование средств физической культуры отдельные члены сту-

денческого коллектива получают дополнительную возможность социализации 

и повышения своего социального статуса. Но для этого окружающее члены 

коллектива должны продемонстрировать свое позитивное отношение к дея-

тельности отдельного члена, которое возможно только при наличии уже приоб-

ретенного позитивного отношения к самому феномену индивидуальной физи-

ческой активности. Таким образом, происходит взаимовлияние и взаимодопол-

нение отдельного человека до его онтологической целостности. Целостный че-

ловек способен совершать действия, актуализирующие его отношение к соб-

ственному телу, как к неотъемлемой части искомого целого. В формировании 

указанной целостности существенное значение приобретают внешние реакции 

окружающей среды и непосредственно окружения ближайшего к индивиду 

круга. Создание такой среды сложная методическая и психологически нагру-

женная задача, решение которой в каждом отдельном случае неочевидно, но 

именно решение этой задачи способно породить устойчивую установку на са-

моразвитие и самосовершенствование человека. 
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