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Аннотация: в статье приводится пример воспитания компетенции ра-

ционального общения средствами физической культуры. Автором показано, 

что использование средств физической культуры способствует воспитанию 

способности отграничивать свое поведение от внешних раздражителей. 
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Современный мир, особенно в его урбанизированном варианте, ставит пе-

ред человеком все новые и новые вопросы, вызовы и угрозы. В ряду современ-

ных проблемных аспектов существования, социологи и психологи выделяют 

один, который как явление возник недавно, но стал насущной проблемой. 

Называется эта проблема в литературе по- разному, но мы будем использовать 

традиционный термин – «профицит общения» [1]. Сам термин отсылает нас к 

проблематике коммуникативных практик современного человека, превратив-

шихся в огромный поток шума. Как сказал классик устами своего героя: «Из 

репродуктора лился шум» (А. Платонов, Котлован). С раннего утра до позднего 

вечера человек находится в режиме общения, общения с коллегами, родными, с 

телевизором, телефоном и т. п. В детской диагностической психологии даже 

выделена специальная группа детей с «повышенным синдромом активности». 

Гиперактивные дети ни минуты не могут усидеть на месте, не могут концен-

трировать внимание на вещах, требующих сосредоточенности. Психологи от-

мечают пролонгацию такого типа поведения в более старшие возрастные груп-

пы, что привносит в общение между людьми элементы экзальтированности и 
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дисбаланса […]. Мы предположили, что умение «оказаться в одиночестве, 

находясь среди людей», важная общекультурная компетенция для современно-

го человека, умение абстрагироваться от внешних раздражителей хотя бы на 

короткое время, можно и нужно воспитывать у нашего современника. В силу 

специфики профессии для «воспитания умения быть в одиночестве» мы пред-

лагаем использовать средства физической культуры, как имманентной живому 

существу практики жизнедеятельности. Предварительно стоит заметить, что 

«уход в одиночное плавание» проблема не только сегодняшнего дня, в начале 

новой эры сотни подвижников уходили в египетскую пустыню «от суетности 

мира сего» и проводили там в полном одиночестве порой всю жизнь. В более 

поздние времена подобное поведение получило название эскапизм или отпаде-

ние от общественной жизни. В напряженные времена начала века число эска-

пистов, убегающих от неопределенности мироустройства, было достаточно ве-

лико. В нашей работе мы не будем рассматривать проблему «воспитания спо-

собности к одиночеству» в описанных контекстах. Наша задача показать, что 

именно на занятиях по предмету «Физическая культура и спорт» можно искус-

ственно создавать ситуации, когда индивид сможет сосредоточенно оказаться 

один на один с самим собой. 

Общение в трактовках современных гуманитарных наук рассматривается 

как важнейший механизм формирования бытия человека. Различные научные 

дисциплины выделяют разные функции общения, связанные непосредственно с 

интересами самой научной дисциплины. Наше внимание сосредоточилось на 

психологической функции общения, называемой аффективно-коммуникативная 

функция. Эта функция связана с регуляцией эмоциональной сферы человека. 

Предполагается, что весь спектр человеческих эмоций возникает и развивается 

в условиях общения людей, при этом эмоциональное состояние индивида варь-

ируется от эмпатически выраженного, миролюбивого и толерантного, до агрес-

сивно-экспрессивного. Профицит общения заставляет человека находиться в 

напряжении на протяжении длительного времени. Напряжение, создающееся в 

ходе перманентного общения, часто является тем переключателем, включение 
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которого переводит нормальное коммуникативное взаимодействие между 

людьми, в аффективно-коммуникативную форму. Довольно часто сегодня при-

ходится слышать фразу «я устал от людей», причем так говорят не только седо-

власые руководители, но и молодые люди, студенты. Усталость от общения 

связана с необходимостью презентации себя обществу в том виде, в котором 

само общество готово воспринять человека адекватно, идентифицировать его 

как своего в этом статусе. Возникает аллюзия на библейский текст, когда ап. 

Павел в сердцах говорит» «Что не хочу делаю, что хочу не делаю». Постоянный 

учет норм поведения, правил, традиций и т. д. так маскирует индивидуальную 

самость, что человек уже сам не отличает, где он в маске, а где без нее. Несо-

мненно, каждый человек ищет и находит лакуны, в которых он может побыть 

один на один с собой, но делать это в современной культуре становится все 

сложнее. 

Особенностью учебного предмета «физическая культура и спорт» в школе 

или вузе, является возможность так организовать учебный процесс, что личное, 

приватное пространство человека, становится объективной реальностью [3]. 

Формально находясь среди людей, человек, тем не менее, быть один. При вы-

полнении индивидуальных двигательных действий, между индивидом и снаря-

дом, который он использует, даже если этот снаряд его собственное тело, не и 

не может быть никакого посреднического элемента. Само по себе максималь-

ное мышечное напряжение формирует в сознании некий ментальный барьер, 

через который внешние шумовые эффекты не просачиваются. Возникает не 

просто возможность, а необходимость концентрации на выполнении движения. 

После окончания выполнения упражнения, человек «возвращается» в обыден-

ный мир из паузы, из цезуры, разрыва насущной реальности. Происходит неко-

торое очищение сознания от привычных и устоявшихся паттернов поведения. 

Концентрации внимания на себе способствует измеримость динамики личных 

достижений при выполнении двигательного действия. То есть сам занимаю-

щийся, дополнительно к эффекту от упражнения, контролирует свои успехи 

или неудачи, погружаясь в деятельность еще глубже [4]. Разрыв с миром, пол-
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ным коммуникативными практиками, погружение в свое «Я», не остается про-

сто эпизодом в жизни человека. Постоянное использование такой практики, 

помимо тренировочно-оздоровительного эффекта, способствует выработке 

компетенции нахождения вне тотального общения. Наиболее подходящими 

средствами физической культуры для формирования описанной компетенции 

следует признать упражнения с отягощениями. Выполняя простейшие упраж-

нения стоя перед зеркалом, учащийся, видя свое отражение, невольно начинает 

координировать свои действия по предполагаемую им самим образцу. В мо-

мент выполнения двигательного действия концентрация внимания достигает 

максимальных величин. Возникает сначала мимолетный, а далее все более кон-

центрированный эффект общения, но не с партнерами по коммуникации, а с 

самим собой. 

Описанная методика развития компетенции самостоятельного времяпро-

вождения не является уникальной, в разные времена средства физической куль-

туры использовались не только для развития физических качеств человека. В 

российской традиции образования, в силу идеологической нагруженности 

предмета в предыдущей модели, происходит сужение функциональной значи-

мости предмета. Глубина и широта воздействия на организм и психику зани-

мающегося средствами физической культуры, рациональное и адекватное ис-

пользование этих средств в жизни современного человека, способны создавать 

определенную положительную ауру, распространяющуюся и на обыденную 

жизнь индивида. 
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