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Задача широкого внедрения в социальную жизнь практик здорового образа 

жизни (ЗОЖ), поставленная государством как субъектом деятельности и эпохой, 

в которой физическое здоровье индивида перемещается из общественно значи-

мой в личностную сферу существования человека многогранна и сложна. Суще-

ствует большое количество факторов, одни из которых способствуют озвучен-

ной задаче, другие, напротив, минимизируют возможности решения, блокируют 

их. Не вызывает сомнений что физическая культура и спорт как общественное 

явление, так или иначе включено в развернутую систему социальных отношений 

и обусловлено в своем развитии социально-экономическими и связанными с 

ними факторами. На уровень развития спорта в стране существенное влияние 

оказывает уровень социального развития общества в целом [2; 3]. Еще в начале 

ХХ века американский социолог Т. Веблен [1] выявил динамику перемещения 

ценностей жизни в зависимости от социально-экономической ситуации в обще-

стве в конкретное историческое время. По его мнению, физическая культура и 
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спорт, наряду с индустрией развлечений, не входят в ядро базовых, фундамен-

тальных предпочтений большей части общества, а располагаются на воображае-

мой границе этого насущного ядра. При благоприятной социально-экономиче-

ской атмосфере и государство, и общество, с готовностью формируют и прояв-

ляют усилия на развитие данного сегмента социальной ткани, тогда как при кри-

зисах физическая культура и спорт дискриминируются и перемещаются на пери-

ферию интересов и неотложных потребностей данного социума. На востребован-

ность физической культуры и спорта опосредованно влияют такие факторы как: 

средняя продолжительность жизни, уровень материального благосостояния 

народа, представленность спортсменов данной страны в международном спор-

тивном движении, традиции, накопленные предыдущими поколениями и т. 

д. Таким образом, спортивные достижения обусловлены большим количеством 

факторов, важнейшие из которых перечислены выше. В целом физическая ак-

тивность в том или ином виде, имманентно присуща человеческому роду и 

оформляется в зависимости от отношения населения к этому феномену, в устой-

чивые и даже ритуальные паттерны. Во многом спортивные достижения отра-

жают успехи человека в совершенствовании своих способностей и являются од-

ним из показателей развития спорта, его инфраструктуры, а также социального 

развития и культуры общества в целом [3]. 

Социологи, фиксирующие и интерпретирующие современную социокуль-

турную динамику общества, ориентиром общественного устройства часто выби-

рают социальный институт – ведущий структурный элемент современной циви-

лизации. Исходя из понимания физической культуры и спорта как социального 

института, многофакторного и многоаспектного, наше внимание сосредоточено 

в данной статье на таком элементе института, как подготовка кадров, призван-

ных и способных эту структуру поддерживать на плаву современности, динами-

зировать ее, удерживать в ядре ценностных предпочтений общества. 

Как и любой другой учебный предмет в вузе, физическая культура имеет 

ряд особенностей, выпукло присущих именно этому предмету. Одна из 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

распространенных методологических ошибок – сведение института к организа-

ции, причем обычно представляемой в рамках системно-структурного подхода. 

Понятия, используемые в рамках этого подхода, такие как «элемент», «струк-

тура», «функция», «организация», «управление» и другие, доступны широкому 

кругу пользователей различных научных дисциплин, в том числе и физической 

культуры. Однако, вводя более широкие признаки понятия, мы фиксируем лишь 

общие черты схожести с другими дисциплинами, качественный анализ внутрен-

него содержания, заменяется внешним отслеживанием, не до конца разобрав-

шись в сути явления, его генезисе и развитии [2]. 

В содержание учебных планов по подготовке специалистов по физической 

культуре обязательно входит предмет, называемый иногда по разному (ПФСС, 

ПСМ, ООС), но сутью которого является максимально возможное индивидуаль-

ное совершенствование в избранном виде спорта. Очевидно, что для студентов 

институтов физической культуры и факультетов педагогических институтов до-

стижение высокого спортивного результата является мощным мотивационным 

фактором при выборе будущей профессии. Нередко именно желание добиться 

высоких спортивных результатов в избранном виде спорта делают этот предмет 

максимально приоритетным в период учебы в вузе. Опыт, приобретаемый на 

практических занятиях, на тренировках становится очень устойчивым поведен-

ческим паттерном, структурирующим и форматирующим дальнейшую профес-

сиональную карьеру. Это становится понятным, если внимательно присмот-

реться к содержанию самого предмета обучения, помимо высокой эмоциональ-

ной составляющей, особенностью этого учебного предмета является очень плот-

ный и непосредственный контакт с тренером-преподавателем дисциплины. Пе-

редача опыта и знаний не отстранена ни от субъекта, ни от объекта, в роли кото-

рого выступает студент-спортсмен. Организационно-методические указания 

тренера чаще всего представлены в виде императива, уклониться от воздействия 

которого практически невозможно. Легитимное насилие, проявляемое тренером-

преподавателем с цель добиться максимально точного выполнения 
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запланированного заранее содержания конкретного учебно-тренировочного за-

нятия или цикла занятий, оправдано с точки зрения студента-спортсмена необ-

ходимостью терпения для получения высокого спортивного результата. Однако, 

когда отказывает чувство меры в условности различения «объект» и «субъект», 

то можно попасть в плен заблуждений, иллюзий, начать выстраивать границу 

там, где имеются естественные связи, взаимодействия. Многолетние наблюде-

ния за поведением студентов на педагогической практике в школе, дают основа-

ние говорить, что предпочтения к формированию собственной профессиональ-

ной позиции устойчиво формируется на основе наиболее глубоких и прочно за-

крепленных пластов опыта, а такой опыт, в свою очередь, обусловлен знаниями, 

полученными в наиболее насыщенных эмоционально и экзистенциально собы-

тиях, каковыми и являются учебно-тренировочные занятия по избранному виду 

спорта. Перенос модели учебно-тренировочных занятий на обычные занятия по 

физической культуре в школе происходит автоматически и не подвержен ре-

флексии индивида. Известно, что высшие формы опредмечивания – знаковой 

реификации (знаковой объективации) возникают в ходе коммуникации. Знак 

служит средством обозначения структур общения и, тем самым, поддерживает 

возможность их сохранения, преемственного развития. От других определяю-

щих объектов, например орудий труда, знаки отличают их функциональное свой-

ство «обозначение». Учебно-тренировочные занятия по избранному виду спорта 

и учебные занятия по физической культуре в школе, несмотря на схожесть 

формы, несут принципиально различные смыслы и решают различные задачи. 

Знаковое смешение этих форм, способно породить девиации не в поведении, но 

в восприятии содержания участниками педагогического процесса. Научить сту-

дентов держать дистанцию между приобретенным опытом и возможностью его 

реализации в коммуникативной среде, насыщенной противоречиями сложная пе-

дагогическая задача. Реализация подобного опыта способствует его закреплению 

в виде стигмы, непрозрачной для самих участников коммуникации. 
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