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Социально-биологический феномен человека как основание 
начала его образования в области физической культуры
Феноменальность человека, в отличие от других представителей 

живого мира, определяется его разумом, взаимосвязью социального и 
биологического. Проблема этой взаимосвязи выступает как важнейшее 
философское основание в познании сущности, жизнедеятельности и 
развития человека. 

При рассмотрении сущности социально-биологического феномена 
человека исходят из представления о том, что «человек» как понятие 
включает в себя и понятие «человеческий индивид», отражающее био-
логическую природу человека, его принадлежность и к живой природе, 
и к биологическому началу [1: 19-22]. В свою очередь личность харак-
теризуется социальными качествами. Отмеченное двуединство как фе-
номен человека и деятельности, то есть преобразующей и материаль-
ный мир и самого себя, находит отражение в выделении определенных 
форм культуры и культурной предметности. Осознание этого во време-
ни определило формирование основ физической культуры как процесса 
и результата преобразовательной деятельности человека по совершен-
ствованию своей собственной природы [3: 343, 839].

Человек, его тело в ходе преобразовательной деятельности приоб-
ретает культурные качества, преобразовывается именно в «человече-
ское тело», а способы и результаты преобразовательной деятельности 
обретают свойства физической культурной деятельности.

Физическая культура не всегда в осознаваемом и реализованном 
виде, предстает как фундаментальный слой общей культуры и имеет 
место в любой сфере культурной деятельности. Отмеченное обстоя-
тельство определяется тем, что взаимодействие природного и социаль-
ного лежит в основе многогранной человеческой деятельности, а сам 
действующий человек является, прежде всего, «человеком телесным», а 
лишь затем «человеком разумным».

Телесно-двигательная культура, использование ее ценностного 
потенциала представляет собой приоритетную работу с внутренним 
миром человека, его духом совмещенной непосредственно с «работой 
с телом». Плутарх, ссылаясь на Платона, советовал «не развивать тело 
без души, ни души без тела, но вести их согласно как двух рысаков, за-
пряженных в одну колесницу».

Полноценная культурная деятельность человека, связанная с со-
вершенствованием телесной функции не представляется возможной без 



организации подлинно ценностного отношения к собственной телесно-
сти. «Ничто так не определяет философию человека как отношение его 
к собственному телу», отмечал в свое время Г. Линдер. Изучая извеч-
ную проблему биологического и социального в человеке, обостряя ее 
и пытаясь внести возможную лепту в ее решение, весьма целесообраз-
но еще и еще раз обращаться к мыслям и взглядам выдающихся фило-
софов, мыслителей древности Сократа, Платона, Аристотеля, которые 
определи в своих трудах идеал гармонического сочетания духовного и 
физического совершенства человека.

Известный французский философ, представитель классического 
рационализма Р. Декарт рассматривал аффекты и страсти как следствие 
влияния на разумную душу телесных движений, которые, пока они не 
прояснены для разума, порождают в нас заблуждения ума, результатом 
которых являются злые поступки. Эта идейная мысль особо подчерки-
вает необходимость «прояснения» для разума сущности телесных дви-
жений, т.е. пророчески определяет необходимость целенаправленного 
познания сущности биологического в человеке, его телесной двигатель-
ной функции.

Проблема гармоничного сочетания духовного и физического совер-
шенства человека была предметом особого внимания И.Г. Песталоцци. 
Он разработал теорию «Элементарного образования», в которой от-
мечал, что такое образование есть, прежде всего, природосообразное, 
психологически обоснованное воспитание и обучение, построенное на 
учете закономерностей развития человека. Песталоцци представлял его 
как всесторонне развитие личности, включающее в себя образование 
умственное, нравственное и физическое, с требованием обеспечения 
тесного взаимодействия всех сторон развития. 

«Человек должен посредством своей собственной деятельности 
сделаться господином своего тела; чтобы это стало возможным, требу-
ется образование», отмечал создатель систематической теории диалек-
тики, великий философ Г. Гегель.

В действительности же в процессе физического воспитания реше-
ние задач формирования телесно-двигательной культуры подменяется 
и часто отождествляется с решением задач физического совершенство-
вания. Практическая реализация таких задач, связанная с несомненно 
важной проблемой формирования двигательных умений и навыков, но 
не в связи с развитием «ума о двигательной телесности», не способству-
ет формированию мотивированного, осознанного отношения человека 
к собственной телесности, а значит приводит не к гармонии, а к дис-
гармонии в формировании физической культуры личности и в целом 



культуры человека. Такой подход не позволяет решать вопросы всесто-
роннего гармонического развития личности, не позволяет формировать 
ее действительную физическую культуру [2: 54-57].

Дисгармония, существующая в воспитании и образовании, что в 
полной мере относится к сфере физической культуры относительно 
и детей, и юношества, и взрослых, также опасна, как и дисфункция в 
организме. Как отмечает И.М. Быховская, телесность не определяется 
лишь телом как таковым. Она определяется возможностью потенциаль-
ной сознательной деятельности, что и позволяет говорить о телесности 
человека [1: 23; 4: 34].

С момента рождения человеку как высокоорганизованному в по-
тенциале биологическому существу природой предоставлена возмож-
ность только телесно-двигательной деятельности. Эта возможность за-
креплена в универсальной телесной организации индивида, способного 
стать человеком. Ибо рождается все же не человек, а существо, способ-
ное стать им. Вхождение человека в культуру социума связано именно 
с двигательной деятельностью, с познанием окружения посредством 
движений. И этот процесс длится до моментов появления у него других 
способов общения со средой, таких как язык, логическое мышление, 
грамота. Человек начинает формироваться как культурная личность с 
построения культуры телесно-двигательной, с постепенным подключе-
нием отмеченных выше средств и методов общего «окультуривания», 
сопряженного с началом активной интеграции в социум. Культура лич-
ности начинается с культуры телесной, которая есть не что иное, как 
культура физическая. Постижение ценностей телесно-двигательной 
культуры, развитие способностей применения этих ценностей в свое 
личностное благо, а на определенном этапе онтогенеза и благо обще-
ства, есть то звено, объединяющее биологическое и социальное начала 
в человеке. Важно, чтобы это звено конструировалось с момента первых 
шагов интеграции человека в общественную жизнь. 

Основы общей культуры человека и физической культуры в частно-
сти закладываются в самом раннем детстве, интенсивно расширяются 
и углубляются в детские и юношеские годы, оформляясь в культурные 
навыки, и закрепляются в молодом возрасте. В этом смысле автор отме-
чает как главную установку для управления физической активностью на 
первом этапе возрастной эволюции физического потенциала человека – 
формирование и интенсивное развитие всех компонентов физической 
культуры личности. Мотивы, интересы, потребности в телесно-двига-
тельной активности не могут появляться невзначай, а лишь в результате 
целенаправленной мыслительной, познавательной деятельности, чем и 



определяется образование человека.
Уже в раннем возрасте необходимо развивать в человеке способ-

ность к пониманию и оценке ощущения удовлетворенности от двига-
тельных действий, проявляемой ловкости и силы. В этом же возрасте 
формирование элементарных знаний в области физической культуры, а 
на их основе мотивов, интересов, потребностей уже можно связывать с 
развитием чувства ответственности за уровень своей физической под-
готовленности, с началом, как отмечает В.К. Бальсевич, гражданской 
мотивации физической активности.

Такой подход, основанный на интеграции детского биологическо-
го и социального, может быть эффективным при непременном условии 
организации познавательной деятельности ребенка в среде физической 
культуры, овладении элементарными способами познания своего теле-
сно-двигательного «Я», а в целом – при условии организованной и це-
ленаправленной деятельности в этой области жизнедеятельности чело-
века. 
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