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ческой культуры, разработки критериев успеваемости в каждом учебном 
отделении, научно обоснованных методов и способов контроля за со-
стоянием здоровья студента и т. д. 

Организационно-методическая часть программы как обобщающая 
организационные и методические формы построения учебного процесса 
исходит из общих положений, закономерностей, принципов теории и ме-
тодики физического воспитания и вузовского образования и раскрывает 
более подробно структуру и содержание учебного материала. 
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Преемственность в общественной жизни не может быть понята вне 

анализа сознательной деятельности людей и их культуры. По мере раз-
вития общества происходит непрерывное возрастание роли сознательно 
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формулируемых и осуществляемых целей [1]. Иными словами, сам ме-
ханизм общественного развития во все большей мере основывается на 
факторе сознательного стремления к изменению в определенном направ-
лении культуры общества в целом или отдельных ее компонентов. Но 
в этот механизм включается преемственность: ее учет важен как для со-
хранения в общественной структуре всего позитивного и тем самым по-
вышения эффективности развития, так и для определения допустимых 
пределов и форм планируемых изменений. 

Преемственный – осуществляющийся в порядке преемства, последо-
вательности от одного к другому. Такое определение дает толковый сло-
варь русского языка [6].  

Если преемственность в экономическом развитии общества протекает 
на основе объективно существующих материальных условий, и люди осу-
ществляют ее, даже не осознавая подчас своего отношения к ней, то специ-
фическая особенность преемственности в развитии физической культуры 
состоит в том, что каждый человек воспринимает и критически переосмыс-
ливает достижения в этой области. 

Преемственность – категория общефилософская. По этой причине она 
имеет методологическое значение для всех без исключения наук, как об-
щественных, так и естественных. Понятие «преемственность» выражает 
объективную связь явлений, в то время как понятие наследования предпо-
лагает и теоретическое осознание закономерностей преемственности, и 
осознанное действие в виде критической оценки остающихся от прежних 
поколений культурных ценностей и творческого их использования. 

Причину несовпадения преемственности и наследования следует 
искать, прежде всего, в социальной природе культуры. Это особенно 
очевидно, если рассмотреть вопрос о преемственности и наследовании 
применительно к культуре духовной и культуре физической. 

Культура включает в себя как филогенетические, так и онтогенетиче-
ские формы преобразования личностью своей собственной природы, т. е. 
выражает меру власти человека над внешней и над его собственной физи-
ческой и психической природой. Как часть общей культуры физическая 
культура – совокупность достижений в деле создания и использования 
специальных средств физического совершенствования народа, сознатель-
но организуемое и управляемое физическое развитие людей. 

Без анализа преемственности культуры нельзя понять физическую 
культуру (ФК) и диалектику развития, взаимосвязь между старым и но-
вым, ибо каждое явление есть единство тождества и различия. Если каж-
дая вещь, каждый процесс, отличаясь от других, вместе с тем имеет и не-
что общее с другими вещами, процессами, то уже отсюда следует вывод, 
что именно наличие этого общего необходимо обусловливает преемст-
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венность и как частное ее проявление – повторяемость в процессе движе-
ния и развития данного явления. Движение – это, прежде всего, количе-
ственные и качественные изменения состояния объектов, где преемст-
венность всегда сопровождается переходом с одного уровня на другой, 
иного качества. В данной статье мы рассмотрим преемственность куль-
туры и культуры физической. Без преемственной передачи будущему 
поколению культурных ценностей мы не сможем сохранить ни природу, 
ни самих себя. Преемственность культуры, культуры физической и здо-
ровья тесно переплетаются между собой. Дадим несколько определений 
данного понятия. 

Культура, взятая в самом общем измерении, представляет собой со-
циальную информацию, транслируемую из поколения в поколение. 
Культура – это «реки» и «протоки» информации, преемственно пере-
дающейся и текущей из глубины веков. Культура – это, прежде всего, 
ожидания людей, проецированные из прошлого в будущее и выраженные 
в образно-метафорической, символической и рационально-понятийной, 
теоретической формах [5].  

Культура – совокупность наращиваемых и преемственно передаю-
щихся знаний, навыков, умений, смыслов, ценностей, норм, идеалов и 
концептов (ключевых «перекрестных» понятий и смысло-образов), пере-
даваемых из поколения в поколение и обеспечивающих сохранение и 
преобразование общества, формирование и развитие личности, реализа-
цию ею своих творческих задатков и способностей. 

Древние римляне употребляли несколько терминов культуры:  
● cultura agri, coler означало правильное интенсивное возделывание 

земли и душевное отношение к ней (Катон Старший), искусственное 
преобразование, очеловечивание осваиваемого в естественной природе, 
целенаправленное преодоление хаоса, явлений моральной деградации в 
социальном мире (Трацит); 

● culte, cultus имело разные корреспондирующиеся значения: высо-
кое напряжение творческих сил человека; приближение создаваемых 
предметов к произведениям искусства; подавление аффектов; предупре-
ждение враждебных столкновений; уход за наружностью; физическое и 
духовно-нравственное самосовершенствование; следование в индиви-
дуализированном стиле одежды, общении, украшении быта принципам 
благородной сдержанности и изысканной простоты; наконец, само ис-
кусство любви, которым должен руководить разум (Овидий) [6, c. 28]. 

Цицерон под культурой понимал возделывание души, «выпалыва-
ние» из нее порочных наклонностей и приготовление ее к принятию за-
сева теми зернами, «которые, вызрев, приносят обильный урожай» 
(«Тускуланские беседы»). Древний мыслитель также связывал культуру 
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с понятием humanitas, укоренившимся в средние века. Оно истолковыва-
лось как совокупность природных свойств человека и определялось как 
ученость, склонность к благородному искусству. Цицерон указывал: «Все 
науки, которые ведут к образованности (omnes artes, guae ad humanitatem 
pertinent), имеют некую общую связь и как бы соединены между собой 
некоторым родством» (Pro Arch. 1,2). Именно так можно понять то место 
у Леонардо Бруни, где он говорит, что даже в период упадка во Флорен-
ции сохранялись «семена благороднейших наук и всей культуры» [9]. 

Культура – это некая подготовительная ступень для достижения че-
ловечности. Взятая в гуманистическом и демократическом измерениях, 
культура представляет собой форму очеловеченного «инобытия приро-
ды», а также способ возвышения людей над животным миром, обуздания 
зоологических инстинктов, преодоления отношений «хищник – жертва». 
Гуманистическая культура – одновременно итог и перспектива гармони-
зации и облагораживания совместной жизни людей, устроения ее по за-
конам красоты [6]. Гуманистическая культура человечества, представ-
ляющая собой упорядоченное потенциально бесконечное множество, 
выступает в качестве исторической памяти, социального наследия, нау-
чаемого поведения, привычек, общих для членов общества, а также ос-
ваиваемых идей и интеллектуальных построений, художественных обра-
зов и послеобразов, целых кодирующих систем и законов концепций. 
Под углом зрения гуманистической культуры личность первична, обще-
ство вторично; личность – цель, общество – средство [8].  

В толковом словаре русского языка культура определяется как:  
1. Совокупность производственных, общественных и духовных до-

стижений людей.  
2. Общественное и умственное развитие, степень культуры, присущая 

кому-нибудь.  
3. То же, что культурность.  
4. Высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение [11].  
В философском энциклопедическом словаре дается следующее оп-

ределение: «В широком смысле культура есть совокупность проявлений 
жизни, достижений и творчества народа или группы народов. Культура, 
рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на различные 
области, сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, 
поселений, работы, постановка воспитания, экономика, характер армии, 
общественно-политическое устройство, судопроизводство, наука, техни-
ка, искусство, религия, все формы проявления объективного духа данно-
го народа» [14]. 

По мнению А. А. Велика, культура – это «особая форма жизнедея-
тельности людей, дающая проявиться многообразию стилей жизни, мате-
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риальных способов созидания духовных ценностей»; культура − продукт 
общения людей; она преемственно развивается в единстве и взаимопере-
ходах трех форм ее существования, включая:  

● культуру условий жизни;  
● культуру деятельности;  
● культуру личности.  
Кругооборот культуры в метаморфозе ее форм является естественным, 

необходимым условием ее развития, распространения и освоения. Тремя 
облагороженными потоками вещества, энергии и информации культура 
вливается в онтогенез и образует социально ориентированную основу пи-
рамиды индивидуального развития − социально-исторический код лично-
сти, своего рода «социогеном». Едва ли не главная задача педагогики − 
обеспечить преемственность этого кругооборота. Способ его организации 
во многом определяет характер цивилизации и, в частности, образования 
как одного из ее социальных институтов [12]. 

Только приобщением к культуре человечества можно обеспечить 
преемственное становление культуры личности, культуры творческой дея-
тельности человека и культуры физической.  

Человек культуры – гуманная личность. Гуманность – вершина нрав-
ственности, т. к. в ней любовь к людям и природе проявляется в милосер-
дии, доброте, способности к сопереживанию, альтруизме, готовности ока-
зывать помощь нуждающимся, понимании ценности и неповторимости 
каждого человека, неприкосновенности его жизни, стремлении к миру, со-
гласию, добрососедству, в умении быть терпимыми и доброжелательными 
ко всем людям, независимо от их расы, вероисповедания, положения в об-
ществе, личных свойств. 

Человек культуры – духовная личность. Духовность человека проявля-
ется в его способности к культурной идентификации, т. е. в осознании 
принадлежности к определенной культуре, т. е. ФК. Безусловно, это по-
ложение должно быть отражено в образовательных программах по физи-
ческой культуре. 

Человек культуры – личность творческая и адаптивная. Творческая 
личность – это личность вариативно мыслящая, проявляющаяся преемствен-
но во всех сферах жизнедеятельности человека: в учении, труде, быту, орга-
низации досуга, общении и занятиях ФК. «Творчество – это не сумма зна-
ний, а особая направленность интеллекта, особая взаимосвязь между ин-
теллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной дея-
тельности. Я бы назвал творчество самой сутью жизни в мире знаний и 
красоты. Творчество – это деятельность, в которой раскрывается духов-
ный мир личности, это своеобразный магнит, который притягивает чело-
века к человеку» (В. Сухомлинский) [13].  
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Творческая личность – сильная личность. Сила личности проявляется 
не только в крепких мускулах. Она – в самостоятельности мышления, в 
глубине, искренности и чистоте помыслов, в природной мудрости, кото-
рая закладывается в пренатальном периоде, преемственно продолжается в 
детстве и накапливается всю жизнь. Сила личности – синтез наследствен-
ности, ума, сердца, физического здоровья и воли. В самом словосочетании 
содержится утверждение, что сила зависит от личности, а не от внешних 
обстоятельств. Зарожденная и накопленная во времени и пространстве, 
сила личности продолжает существовать в человеке. Она аккумулируется 
в течение всей жизни, но растет и крепнет только в зависимости от воли, 
желания и воображения. В результате этих преобразований сам человек 
попадает в сферу преемственности культуры «как плод преобразования 
благодатного природного материала». 

Культура изначально связана с человеком и возникла в связи с его по-
стоянными поисками смысла жизни и совершенствованием себя. Чело-
век не рождается социальным, а становится таковым лишь в процессе 
деятельности. Образование, воспитание и самовоспитание – это не что 
иное, как овладение культурой и преемственной передачей ее от одного 
поколения к другому. Следовательно, посредством культуры происходит 
приобщение человека к социуму, обществу, к культуре физической. Лю-
бой человек прежде всего овладевает культурой, преемственно передан-
ной предыдущими поколениями, осваивает социальный опыт, накоплен-
ный его предшественниками.  

Овладение культурой может осуществляться преемственно в форме 
непосредственных отношений между личностями (общение в дошколь-
ных учреждениях, школе, вузе, семье, на предприятии, во время путеше-
ствия) и самовоспитания.  

Процесс социализации – это непрерывный процесс овладения куль-
турой, физической культурой и здоровьем и вместе с тем индивидуали-
зации личности, ибо культура влияет на личность конкретного человека, 
его психику, склад ума, темперамент, менталитет. 

По образному выражению М. Вебера, человек – это животное, опу-
танное «сетями» смыслов, сотканными им самим. Эти «сети» и есть куль-
тура, корректируя приведенную мысль, можно заметить, что люди посто-
янно меняют конфигурацию такого рода сетей, чтобы, очевидно, добиться 
большей свободы в социальных действиях, поступках, интеллектуальных 
искушениях и творческих порывах [6]. «Что за мастерское создание – че-
ловек! Как благороден разумом! Как бесконечен способностью! В обли-
чии и в движении – как выразителен и чудесен! В действии – как схожен с 
ангелом! В постижении – как схожен с божеством! Краса вселенной! Ве-
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нец всего живущего!» (В. Шекспир). В толковом словаре живого велико-
русского языка В. Даля культура трактуется как «обработка и уход, возде-
лывание, возделка; образование, умственное и нравственное…». Культура 
есть мера овладения человеком отношениями к природе, к другим людям 
(обществу в целом) и к самому себе, свойственное только человеку. Куль-
тура – не только сумма знаний, это поведение и сумма нравственных на-
чал [3]. Во всех высказываниях и определениях мы наблюдаем преемст-
венность и взаимосвязь культуры, воспитания и обучения. 

Культура воплощается в нескончаемом поиске новых и новых совер-
шенств. Изначально культура представляет собой способ свободного са-
моопределения в личности подлинной человечности. Онтологическое 
обоснование человечности в учении Фичино [15] опирается не только на 
соотношение вида и рода с общей для них идеей. Оно вписывается в соз-
данное им учение о единстве мира, согласно которому «все части мира, 
так как они являются творениями одного мастера и частями той же маши-
ны», «поочередно» связываются между собой некой взаимной «привязан-
ностью», преемственностью и никаким образом не могут быть враждебны 
между собой. Для того чтобы созрела творческая мысль, необходимы 
корни знаний, проникающие в глубину человеческой культуры, истории, 
широко разветвленные в области познания человеческого характера, его 
чаяний, интересов и надежд. От культурной ценности неотделим и момент 
красоты. Ф. Э. Держинский по этому поводу писал: «Я так хотел бы по-
знать красоту в природе, в людях, в их творениях, восхищаться ими, со-
вершенствоваться самому, потому что красота и добро – это две родные 
сестры» [6]. Универсальное представление о красоте и динамично-равно-
весной множественной гармонии лежит в основе разнообразия нацио-
нальных культур. Творчество представляет собой комбинирование изме-
ненных элементов культуры в новые структуры, отсутствующие в окру-
жающей природе и социальной среде [14]. Немецкий философ-романтик 
Отто Вайнингер отмечал, что всякий глубокий человек религиозен прежде 
всего в переживании своей внутренней моральной жизни и отвечает за 
свои деяния в сфере культуры поначалу исключительно перед собой, де-
лая совершенно свободный выбор творческого решения: «Предпосылку 
всякой культуры составляет… свобода индивидуума. Полноценной 
в культурном отношении может быть только работа над самим собой, 
творчеством и своим здоровьем. Как культурная ценность труд над со-
бой полезен и для других». Личность человека соединяет в себе свободу, 
ответственность, индивидуальность, самоосознание, самосозидание, 
творчество. Свобода в данном случае подразумевает духовную свободу 
как залог свободы социально-деятельностной составляющей личности. 
Личность, решившаяся на культурный подвиг, свободна в любом поло-
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жении. Личность (индивидуальная и социальная) является источником 
развития культуры. «Во всем человеческом мире человек – самое высшее 
существо; потому человеческая личность – это высшая красота в мире» 
(Н. Г. Чернышевский) [5]. «Символическим» толкованиям слов научить-
ся можно. А жить хорошо и красиво, учась только в школах и универси-
тетах, нельзя. «Все совершенное в своем роде должно выйти за пределы 
своего рода, – сказал Гете, – свидетельствуя о себе, но и о предшествен-
никах; о себе, но и о современниках; о себе, но и о времени; о себе, но и 
о собственном признании в культуре. Чем интереснее о себе, тем глу-
биннее о культурном социуме». 

Культура создает, воспроизводит, хранит образцы, программы чело-
веческой деятельности, социального поведения, вырабатывает изменяю-
щуюся систему идей, ценностных ориентаций и нормативных установок. 
Она генерирует информацию в виде нового и усредненного знания, не-
обходимую для развития и функционирования цивилизации.  

Цель культуры – развитие и реализация творческих способностей 
личности, расширение диапазона свободы индивидуальных и социаль-
ных субъектов, проектирование гармоничной картины мира, эстетиче-
ское преображение среды обитания человека. 

Культура, по существу, является одним из главных факторов развития, об-
разования и становления людей умелых, разумных, общественных. Воспита-
ние человеческого рода это преемственный процесс, генетический и органиче-
ский: процесс генетический − благодаря передаче традиций, процесс органи-
ческий – благодаря усвоению и применению переданного. В отличие от жи-
вотных человек сам своей деятельностью создает необходимые ему условия 
существования. Только приобщением к культуре человечество может 
обеспечить направленное становление культуры личности, культуры дея-
тельности и физической культуры человека. В этом приобщении воедино 
сливаются три вида опыта: биогенетический, социально-исторический и 
индивидуальный [2, 4, 7, 8, 10].  

Без общей культуры вообще не может быть и физической культуры 
(ФК) в частности. ФК составляет важную часть культуры общества. Она 
направлена на укрепление здоровья и развитие генетических способно-
стей человека. Любая ценность обусловлена практикой, и практика вы-
ступает как объективный определитель ценности [10]. 

Физическая культура должна владеть культурой, т. е. технологией пре-
емственности всесторонне и гармонично развитой личности. Личность – 
продукт онтогенеза человека. Этот онтогенез и надо педагогике организо-
вать посредством приобщения к культуре во всех трех формах ее сущест-
вования. Личность, как правило, не формируют, не совершенствуют, не тре-
нируют, личностью становятся в процессе преемственного воспитания. 
Формируют условия ее преемственного становления [4]. Но прежде чем 
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создавать и применять эту среду, не мешает выяснить, что представляет 
собой цель – «всестороннее и гармоничное развитие». 

По мнению Л. И. Лубышевой, «гармоническое развитие есть законо-
мерная форма неискаженного развития», а «всесторонность» дополняет, 
обусловливает гармонию онтогенеза «тесным единством» его сторон. Фи-
зическое воспитание мы до сих пор рассматриваем как «воспитание фи-
зического в человеке» [8].  

С позиций онтологии гармония развития есть согласованное, коге-
рентное преемственное протекание процессов развития, образования и 
становления всех присущих человеку структур и функций в синергетиче-
ском единстве трех уровней организации процессов жизнедеятельности: 
биологического, психического и социального. Всесторонность же пред-
полагает преемственное единство трех сторон онтогенеза – морфогенеза, 
эргогенеза и системогенеза – в процессе становления каждой из биологи-
ческих, психических и социальных структур и функций человека. Впро-
чем, «всесторонним и гармоничным» должен быть сначала процесс пре-
емственного развития, воспитания, образования и становления, а уж отсюда 
может вытекать и результат. А он всегда кумулятивен и даже при вполне 
рациональной организации педагогического процесса может оказаться не 
гармоничным и не всесторонним [10]. 

В современный период в связи со сложностью феномена ФК имеют-
ся различные подходы к выявлению ее сущности, компонентного соста-
ва. Физическую культуру, ее виды и формы нужно рассматривать в сфе-
ре преемственности, что и определяет ее специфику. 

Физическая культура связана с приоритетом духовности в процессе 
формирования телесно-двигательных качеств человека. Она, как и любая 
сфера культуры, предполагает, прежде всего, работу с духовным миром 
человека – его взглядами, знаниями, умениями и практикой, его эмоцио-
нальным отношением, ценностными ориентирами, его мировоззрением и 
мироощущением применительно к его телесной организации. И, видимо, 
чрезмерное смещение акцентов при ее формировании на двигательный 
компонент (физическое развитие, физическую подготовленность и т. п.) 
в ущерб интеллектуальному и социально-психическому – одна из глав-
ных причин того, что ФК далеко не всегда представляется насущной по-
требностью каждого человека. В этом случае наблюдается разрыв ее свя-
зей с общей культурой человека, ее духовным началом.  

Физическая культура является видом общей культуры, поэтому ей 
свойственны функции этих родовых преемственных по отношению к ней 
явлений. В культуре существуют лишь две основополагающие функции: 
внешняя и внутренняя. Внешняя направлена на обеспечение общества всем 
необходимым для успешного прогрессивного преемственного развития. 
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Внутренняя направлена на обеспечение самовоспитания, мобильности, ди-
намичности, продуктивности, эффективности всех механизмов, постоянно-
го повышения коэффициента их полезного действия, т. е. безостановочно-
го самосознания, самопознания, самоуправления, самосовершенствования 
и самосозидания. Однако каждая из них представляет собой некий ан-
самбль частных функций, которые, соединяясь вместе, дают гармонию и 
высокую культуру здоровья индивида.  

ФК личности – это социально детерминированная область общей куль-
туры человека, представляющая собой качественное, системное, динамич-
ное состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной 
образованности, физического совершенства, мотивационно-ценностных 
ориентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 
воспитания и интегрированных в физкультурно-спортивной деятельности, 
культуре образа жизни, духовности и психофизическом здоровьи. В этой 
связи формирование физической культуры личности – это, прежде всего, 
проблема воспитания отношения к ней. «ФК – это область непосредствен-
ной работы с телом, – пишет И. М. Быховская, – именно телесно-
двигательные качества человека являются предметом интереса в этой об-
ласти. Как и всякая сфера культуры, ФК – это, прежде всего, работа с ду-
хом человека, его внутренним, а не внешним миром» [2]. 

Физическая культура – это совокупность всех достижений в созидании 
здорового, морально чистого, духовно богатого, физически совершенного и 
гармонично развитого человека [4]. Далее автор говорит, что физическая 
культура должна быть направлена на самовоспитание и самосозидание 
здоровья, снятие психического напряжения, гармоничное развитие как 
внешних (мышц и координации движений), так и внутренних процессов 
организма для нормального физического и духовного развития человека, 
чтобы человек смог реализовать свои потенциальные способности, зало-
женные природой. Каждый человек делает свой выбор, сообразуясь с соб-
ственной природой, со своей принадлежностью к определенной культуре, и 
делает это исходя из наличия духовных форм. ФК должна стать опосре-
дующим звеном духовного, психического и физического развития челове-
ка. Каждый человек должен корректировать свою культурную жизнь с уче-
том законов природы. Культурен тот человек, кто познал самого себя. Ка-
залось бы, велика ли связь между культурой и здоровьем? Сохранение и вос-
производство здоровья находятся в прямой зависимости от культуры [3]. 

Методологической позицией к процессу освоения и совершенствова-
ния человеком ценностей ФК является гармония (единство) физического 
(телесного) и духовного (социального) на основе одухотворения физиче-
ского. Об этом свидетельствует и анализ генезиса развития знания о фи-
зической культуре, имеющий тенденцию к возрастанию духовных начал 
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в ее сфере, в жизни человека и общества. Это проявляется в переходе от 
медико-биологических аспектов ее изучения (ни в коей мере не принижая 
их) к психолого-педагогическим и социально-культурным. Это свидетель-
ствует о ликвидации преобладания биологического или социального ас-
пектов в процессе физкультурного воспитания человека, что необходимо 
учитывать в учебно-воспитательном процессе с занимающимися в сфере 
ФК. Она сама является ценностью, ибо выступает средством удовлетворе-
ния других постоянно развивающихся многообразных потребностей чело-
века и общества: материальных и духовных, биологических и социальных, 
общественных и индивидуальных. 

Анализ ценностного аспекта ФК показывает ее большие возможно-
сти в формировании культурных ценностей, как общекультурных, так и 
специфических. ФК должна оказывать многостороннее влияние на чело-
века, его духовный и физический облик, всестороннее и гармоническое 
развитие. Фактически ФК – та же общая культура с преобладанием ее 
духовной стороны, но реализуемая специфическим образом через созна-
тельно окультуренную двигательную деятельность, где двигательное 
действие выступает средством удовлетворения многообразных потреб-
ностей человека, его самовоспитания, самоактуализации, самопознания и 
самосовершенствования. Через человека (как проявление взаимообуслов-
ленности человекотворческой функции культуры) происходит воздейст-
вие и на общество. Следовательно, у общества, которое хочет выжить и 
уж тем более развиваться, нет другого пути, кроме самосовершенствова-
ния человека с помощью средств культуры. Культурная деятельность 
(в том числе и физкультурная) приобретает большую общественно полез-
ную значимость, так как ее предметом, целью и главным результатом яв-
ляется развитие самого человека. 

Физическая культура, как ни одна другая сфера культуры, содержит 
большой потенциал воспроизводства личности как целостности в своем 
телесно-духовном единстве. Но ведь именно через человека (как проявле-
ние взаимообусловленности человекотворческой и адаптивной функции 
культуры) происходит воздействие и на общество. Следовательно, у об-
щества, которое хочет выжить и уж тем более развиваться, нет другого 
пути, кроме самосовершенствования человека с помощью средств культу-
ры. Поэтому культурная деятельность (в том числе и физкультурная) при-
обретает большую общественно-полезную значимость, так как ее предме-
том, целью и главным результатом является развитие самого человека. 

В этом процессе личность и индивид несет в себе подлинно гумани-
стические начала, являясь высшей ступенью самоорганизации. Таким об-
разом – только тогда, когда физкультурная деятельность рассматривается 
со стороны человеческой значимости и ценности, она становится преем-
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ственным развитием культурного человека, гармонизации телесного и 
духовного, устойчивого приобщения его к культуре физической. Культу-
ра личности всегда индивидуальна, неповторима, оригинальна. Свобод-
ное созидание самого себя и окружающего мира составляют наиболее 
существенные черты культуры человеческой личности. 

Физическая культура предполагает формирование не только универ-
сального тела человека, способного к определенной социальной роли, но 
и готовности его к деятельности в любой сфере, в том числе и преемст-
венной передаче своего социального опыта (что является сутью деятель-
ности культурного человека) в сфере физической активности подрастаю-
щего поколения. 
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