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Проблемы физической культуры и спорта

в статье раскрываются базо-
вые компоненты формирования 
физической культуры личности 
на основе существующих совре-
менных представлений о разви-
тии теории культуры как резуль-
тате человеческой деятельно-
сти. Авторы рассматривают раз-
личные направления в понима-
нии деятельности личности во 
взаимосвязи с ценностями фи-
зической культуры.

Ключевые слова: культура; ба-
зовая физическая культура лично-
сти; деятельность.

Раскрыть проблему физиче-
ской культуры личности нельзя без 
того, чтобы не объяснить, что же 
такое культура. На сегодняшний день существует бо-
лее двухсот сорока определений культуры. Культура 
(лат. cultura, от корня colere – «возделывать») – обобща-
ющее понятие для форм жизнедеятельности человека, 
созданных и создаваемых нами в процессе эволюции. 
Культура – это нравственные, моральные и материаль-
ные ценности, умения, знания, обычаи, традиции (Н. З. 
Чавчавадзе, 1984; И. В. Кондаков, 1997; Э. Гидденс, 1999; 
L. A. White, 1959; A. C. Cafagna, 1960).

По мнению L. A. White (1959), «в соматическом кон-
тексте предметы и явления, связанные с символиче-
ской способностью человека, называются поведением 
человека; точнее, поведением являются идеи, отноше-
ния, действия; топоры и керамика непосредственно не 
могут быть названы поведением, но они созданы тру-
дом человека, т. е. они являются овеществленным по-
ведением человека. В экстрасоматическом контексте 
взаимосвязь этих предметов и явлений друг с другом 
важнее, чем их взаимосвязь с организмом человека. И 
в данном случае названием им будет культура». 

L. A. White (1959) под культурой понимает органи-
зованные совокупности материальных объектов, идей 
и образов, технологий их изготовления и оперирова-
ния ими, устойчивых связей между людьми и способов 
их регулирования и оценочных критериев, имеющих-
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ся в обществе. Это созданная са-
мими людьми искусственная среда 
существования и самореализации, 
источник регулирования социаль-
ного взаимодействия и поведения. 
Таким образом, культуру можно 
представить в единстве трёх её не-
разрывно связанных аспектов: спо-
собов социокультурной деятель-
ности человека, результатов этой 
деятельности и степени развито-
сти личности (A. C. Cafagna, 1960).

Некоторые ученые определяли 
культуру главным образом через 
идеи, общие для членов общества. 
Так, по мнению Кларка Уисслера1 
(взято у A. C. Cafagna,1960): «...куль-
тура есть определенный комплекс 
взаимосвязанных идей». Многие 

определения явно или неявно делают основной упор 
на «поведение, общее для членов общества», «общее 
для членов общества поведение» (рис. 1).

Результаты человеческой деятельности проявля-
ются как в специализированных областях культуры, 
где аккумулируются, накапливаются конкретные цен-
ности, так и на уровне обыденной культуры, культу-
ры повседневности. Можно сказать, что бытие культу-
ры реализуется как бы в двух планах: высоком, специ-
альном, элитарном, обыденном, повседневном и мас-
совом. Культура человечества проявляет себя в един-
стве и многообразии. Различие когда-либо существо-
вавших и существующих сегодня культур обусловлено, 
в частности, пространственно-временными характери-
стиками, которые порождают разнообразие жизнен-
ных форм отдельных народов (И. В. Кондаков, 1997; Э. 
Кассирер, 1988; Н. З. Чавчавадзе , 1984; L. A. White, 1959; 
R. L. Carneiro, G. E. Dole, 1960 и др.).

В понятии культуры синтезируется совокупность 
материальных и духовных ценностей различных об-
ществ. Понятие культуры употребляется для характе-
ристики как человека, так и общества, ступеней и эта-

1 (Wissler) Кларк (1870-1947) – американский антро-
полог, исследователь в области физической антропо-
логии, этнографии и этнологии.
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пов их развития (Н.З. Чавчавадзе, 1984). Культура яв-
ляется сложной и открытой системой, имеющей раз-
ные структурные уровни (макро-, мезо-, микро-). Уров-
ни и качество развития и самоорганизации любой сфе-
ры общества, в частности в сфере физической культу-
ры, должны иметь культурные характеристики, а имен-
но культура личности (Э. Гидденс, 1999).
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Рис. 1. Культура – это комплекс взаимосвязанных идей и это 
общее для членов общества поведение (по Кларку Уисслеру)

Рассмотрим еще одно из важнейших понятий, ко-
торое заложено в основу понятия физической куль-
туры личности – а именно, культуру личности, кото-
рая, по мнению ряда авторов, представляет собой ком-
плекс характеристик (знаний, качеств, привычек, спо-
собов достижения задуманного, ценностных ориента-
ций, творческих успехов), который позволяет личности 
жить в гармонии с общечеловеческой культурой, раз-
вивать и общество и свою личность (О. С. Газман, 1989; 
А. Г. Асмолов, 1990; Р. Х. Шаймарданов, 1996 и др.). 

Культура личности – еще один существенный аспект 
понимания культуры. Этим понятием часто обознача-
ют уровень воспитанности и образованности челове-
ка, уровень овладения той или иной сферой знания или 
деятельности. В данном случае понятие культуры лич-
ности фиксирует качества человека, способ его пове-
дения, отношение к другим людям, к их деятельности. 
О культурном человеке в сфере производства говорят 
как об ответственном, подготовленном и дисциплини-
рованном специалисте, в бытовой сфере – как о хоро-
шем семьянине и хозяине, в сфере науки – как о талант-
ливом ученом, в искусстве – как о одаренном художни-
ке, музыканте, композиторе, поэте и т. д. (Н. З. Чавча-
вадзе, 1984). 

Понятие культуры личности появилось сравнитель-
но недавно – в конце восьмидесятых годов прошлого 
века (О. С. Газман, 1989). Проблемы культуры личности 
исследуют философы, социологи, педагоги, психологи 

и пр. Все они рассматривают аспекты культуры в кон-
тексте целостного развития личности (И. С. Кон, Н. В. 
Смирнова, 2000; В. И. Бестужев-Лада, (1984; О. С. Газман, 
1989; 1967; E. H. Шиянов, И. Б. Котова, 1995 и др.). Поэто-
му при рассмотрении проблемы взаимодействия куль-
туры и личности особый интерес представляет не толь-
ко процесс выявления роли человека как творца куль-
туры и роли культуры как творца человека, но и иссле-
дование качеств личности, которые формирует в ней 
культура: интеллекта, духовности, свободы, творческо-
го потенциала (И. С. Кон, 1967; Б. Г. Ананьев, 1999, 2000; 
Ю. Б. Гиппенрейтер, 1983; В. В. Давыдов, 1988; Б. Ф. Ло-
мов, 1989; К. Е. Левитин, 1990; Д. А. Леонтьев, 2004).

Культура формирует внутренний мир человека, рас-
крывает содержание его личности. Разрушение культу-
ры негативно воздействует на личность человека, ве-
дет его к деградации (А. А. Малышев, 1977; А. Б. Ор-
лов, 1999, 2009; В. А. Петровский, 1996; С. В. Савченко, 
И. Д. Савченко, О. В Негодина, 1995; Н. Смелзер, 1994;  
З. Фрейд, 1999). 

В контексте изложенного остановимся на понятии 
«базовая культура личности». По мнению Е. Н. Шиянова 
и И. Б. Котовой (1991), базовая культура личности пред-
ставляет собой самоопределение и культуру труда; по-
литическую и экономико-правовую, духовную и физи-
ческую культуру; культуру межнационального и меж-
личностного общения. По данным других авторов, го-
воря о «базовости культуры личности», имеется в виду 
некий базовый минимум, «некоторые внешние и вну-
тренние общекультурные предпосылки, необходимые 
для здорового, неантагонистического существования 
человека и окружающей его среды, условия их гармо-
нического развития» (О. С. Газман, 1989). 

Культура личности понимается как достижение лич-
ностью некоторой гармонии, дающей ей полноценную 
социальную жизнь и труд, а также лично стный психо-
логический комфорт. Речь не идет о неком равном ко-
личестве тех или иных личностных качеств, поскольку 
невозможно оценить уровень культуры людей, исхо-
дя только из их умственных, психических и физических 
способностей, скорее всего, можно говорить о «ядер-
ных образцах», которые составляют стержень, основу 
культуры личности. Их совокупность и является базо-
вой культурой личности (О. С. Газман, 1989).

Несмотря на достаточно глубокие исследования 
и разработку методологической базы (П. Ф. Лесгафт, 
1987; М. Я. Виленский, 1996; В. М. Выдрин, 1999; Ю. А. 
Гагин, 1996; Я. П. Матвеев, 1998 и др.), проблема фор-
мирования физической культуры личности на сегод-
няшний день остается острой и открытой. Здесь важ-
но выделить два момента: – в силу того что речь идет 
о свойствах личности, рассматриваться должна не фи-
зическая культура вообще, а физическая культура лич-
ности; – вероятно, что при определении совокупно-
сти личностных свойств, знаний, навыков и др. следу-
ет выделять ту часть, которая является базовой. Исхо-
дя из данных двух предпосылок, можно говорить о за-
даче физического воспитания по формированию базо-
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вой физической культуры личности (М. Я. Виленский,  
Г. М. Соловьев, 2001; О. С. Газман, 1989). 

Следует определить, что под физической культурой 
личности понимается результат социализации в обла-
сти физической культуры, многокомпонентное лич-
ностное образование, характеризующееся высоким 
уровнем понимания ценностей физической культуры, 
образованностью и активной деятельностью в сфере 
физической культуры, позволяющей обеспечивать хо-
рошее здоровье, высокий уровень физической под-
готовленности и работоспособности (Р. Х. Шаймарда-
нов, 1996: Г. М. Соловьев, 1999; Л. И. Лубышева, 1997). 
М. Я. Виленский, Г. М. Соловьев (2001) предлагают сле-
дующее определение понятия «физическая культу-
ра личности»: это «социально-детерминированная об-
ласть общей культуры человека, представляющая со-
бой качественное, системное, динамичное состояние, 
характеризующееся определенным уровнем специ-
альной образованности, физического совершенства, 
мотивационно-ценностных ориентаций и социально-
духовных ценностей, приобретенных в результа-
те воспитания и интегрированных в физкультурно-
спортивной деятельности, культуре образа жизни, ду-
ховности и психофизическом здоровье».

Резюмируя изложенное выше, полагаем целесо-
образным в теории физической культуры понимать  
(К. Д. Чермит, 2008):

«– под социализацией в области физической куль-
туры – процесс усвоения личностью знаний, навыков, 
умений, норм и правил поведения в процессе физиче-
ского воспитания, общественных ценностей физиче-
ской культуры, социальных ролей, исполняемых лич-
ностью в сфере физической культуры;

– под базовой культурой личности – результат со-
циализации, определяемый в соответствии с наличием 
у человека обязательного минимума качеств, ценно-
стей, способностей, навыков, умений, знаний, сформи-
рованностью норм и правил поведения, позволяющих 
развиваться в соответствии с требованиями общества;

– под базовой физической культурой личности – ре-
зультат социализации в области физической культуры, 
многокомпонентное личностное образование, опреде-
ляемое в соответствии с наличием у человека обяза-
тельного минимума знаний, норм и правил поведения 
в процессе физического воспитания, понимания цен-
ностей физической культуры, самодетерминирующей 
двигательной активности, позволяющей соответство-
вать основным требованиям общества по показателям 
здоровья, уровня физической подготовленности, рабо-
тоспособности» (рис. 2).

В качестве интегральной сферы физического вос-
питания физическая культура личности выступает 
как органичное единство ценностных ориентаций, 
мотивационно-потребностной сферы, физического 
совершенства и практической деятельности. Физиче-
ская культура личности характеризует качественное, 
системное и динамическое новообразование, опре-
деляющее ее образованность, физическую подготов-

ленность и совершенство, отраженное в видах и фор-
мах активной физкультурно-спортивной деятельности, 
здоровом стиле жизни, считает В. И. Ильинич (1990). Фи-
зическая культура личности заключается в том, что че-
ловек представляет собой субъект деятельности, осо-
знающий содержание, цели, задачи, средства исполь-
зования физической культуры в условиях направлен-
ной деятельности для решения значимых задач охраны 
собственного здоровья и здоровья окружающих, фор-
мирования высокого уровня физической подготовлен-
ности и тренированности, понимания процессов, про-
исходящих в области физической культуры общества, 
и личностное присвоение этих ценностей в процессе 
применения средств физического воспитания (Р. С. Са-
фин, П. В. Левин, В. С. Авдеев, 2009). 

По мнению В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой (2003), 
физическая культура связывается:

1) с деятельностью, направленной на физическое 
совершенствование человека;

2) с совокупностью интеллектуального, социально-
психологического и двигательного компонентов, с си-
стемой потребностей, способностей, деятельности, от-
ношений и институтов, базирующейся на развитии фи-
зических качеств, с формами ее организации (компо-
нентами, подсистемами).

Физическая культура рассматривается В. М. Выдри-
ным с деятельной и результативной стороны в един-
стве предметных и личностных ценностей. Автор по-
пытался сформировать более интегративное представ-
ление о сущности физической культуры, которое бази-
руется на названных концепциях, синтезирующих од-
носторонние представления о физической культуре в 
единую системную модель (В. М. Выдрин, 1980, 1999). 
Эти концепции согласуются с общим процессом куль-
турного развития. Они устанавливают связь культуры 
с духовным производством, с преобразованием при-
родной, социальной среды и природы самого чело-
века. Поэтому вышеизложенные подходы и концеп-
ции могут служить основой для изучения разнообраз-
ных аспектов физической культуры человека с пози-
ции медико-биологического, педагогического, психо-
логического, социологического, культуроведческого и 
философского знания (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, 
2003).

Воспитание личностной физической культуры – это 
педагогический процесс, направленный на достиже-
ние осознанных, положительно мотивированных заня-
тий школьников физическими упражнениями, гигиени-
ческими и закаливающими процедурами, на формиро-
вание у них активного интереса к физической культуре. 
Под активным интересом к физической культуре пони-
мается интерес к организованным и самостоятельным 
занятиям физической культурой. Формирование инте-
реса играет решающую роль в воспитании личной фи-
зической культуры у детей (М. Я. Виленский, Р. С. Сафин, 
1980).

Среди качественно-интегративных критериев, 
определяющих сформированность мировоззренче-
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ской составляющей личностной физической культуры, 
выделяются когнитивный, мотивационно-ценностный 
и деятельностный компоненты (М. Я. Виленский, Г. М. 
Соловьев, 2001; В. А. Петьков, 1999). Когнитивный ком-
понент в социально-психологической структуре лич-
ностной физической культуры характеризуется в пер-
вую очередь персональным уровнем миропонимания, 
который зависит от возрастного этапа развития лич-
ности и направленности, интенсивности и успешно-
сти предыдущего педагогического воздействия. Гиб-
кий и творческий характер миропонимания обеспечи-
вает способность личности к актуализации и адекват-
ному применению приобретенных знаний, навыков и 
умений в разных ситуациях жизнедеятельности в со-
циокультурном пространстве: в научном изучении су-
ществующих норм, способов повышения и сохранения 
уровня физической и умственной работоспособности, 
состояния здоровья собственного и ближайшего окру-
жения (А. Р. Петрулите, 1984; В. Г. Горобец, 1989; Е. В. 

Иванова, 2004; М. А. Холодная, 1996: Т. А. Юшко, 1997 
и др.). 

Функционирование когнитивной сферы мировоз-
зрения личностной физической культуры происхо-
дит в процессе активной мыслительной деятельно-
сти личности – в аналитических, синтетических и диа-
лектических навыках познания, в рефлексивном отра-
жении поступающей ценной информации с точки зре-
ния эффективности жизнедеятельности и позитивного 
влияния на состояние здоровья (М. Я. Виленский, Г. М. 
Соловьев, 2001; В. А. Петьков, 1999). Мотивационно-
ценностный компонент в составе физической куль-
туры личности взаимосвязан, в первую очередь, с 
персональным мироощущением и выявляет степень 
духовно-нравственной зрелости человека в соответ-
ствии с этапом возрастного развития. Его содержание 
образует аксиологическую основу личностной физиче-
ской культуры и определяет способы физически и ду-
ховно наполненной жизни, нравственного и физиче-
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ского совершенствования личности (В. К. Бальсевич,  
Л. И. Лубышева, 2003). 

Таким образом, мы рассмотрели в логической вза-
имосвязи данные важнейшей проблемы культуры и 
личностной физической культуры, а именно: её целе-
вые направления в процессе индивидуального раз-
вития человека, основные сущностные характеристи-
ки формирования физической культуры лично сти, со-
временный ценностный потенциал физической куль-
туры личности и пути её дальнейшего развития. По на-
шему мнению, вышеизложенный материал личностной 
физической культуры и пути её дальнейшего развития 
может быть использован в научных трудах магистран-
тов, аспирантов и научных работников психолого-
педагогических специальностей.
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