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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы отрасли «Физическая 

культура и спорт» с культурологической позиции. Автором показано, что в 

настоящее время культурная матрица российского общества имеет пробелы и 

разрывы в развитии целостного и ценностного потенциала развития физиче-

ского статуса как отдельного человека, так и больших социальных групп. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, культурологический подход, 

целостное развитие личности. 

Счетная палата РФ опубликовала свежие данные о развитии массового 

спорта в России за последние 5 лет по итогам аудиторской проверки. Выводы 

экспертов неутешительны. Минспорта РФ не удалось, несмотря на приличные 

капитальные вложения в развитие отрасли сдвинуться с «мертвой точки». Мас-

совый и профессиональный спорт продолжает влачить чахлое существование в 

большинстве регионов страны, не удалось изменить отношение к развитию ин-

фраструктуры и подготовке квалифицированных кадров. Введение в практику 

новых образовательных стандартов (ФГОС 3++) привело к массовому сокраще-

нию учебных часов как в школе, так и в вузах. Акцент на саморазвитие своего 

физического потенциала молодыми людьми не работает, так как на повестке у 

молодежи другие ценностные ориентиры и предпочтения. Развитая сеть частных 

фитнес клубов вынуждена выставлять завышенные цены на свои услуги, что вы-

водит из возможного использования значительную часть населения. Несомненно, 

что не последнюю роль в провале программы развития отрасли сыграла панде-

мия и связанные с ней ограничения. Однако необходимо заметить, что и до 
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наступления пандемии отрасль продолжала реализовывать в своем функциони-

ровании осколки советской модели развития, так называемый экстенсивный под-

ход. Интенсификация функционирования отрасли «Физическая культура и 

спорт» не случилась в достаточном объеме. В современной российской культуре 

так и не сложились базовые паттерны поведения населения по отношению к ак-

тивному преобразованию своего физического тела для обеспечения здорового и 

полноценного обеспечения жизнедеятельности [4]. Подготовка специалистов для 

отрасли оставляет желать лучшего, на специальности, связанные с физической 

культурой, поступают либо действующие спортсмены, либо те, кто не может про-

биться на более престижные сегодня специальности. Большинство выпускников 

вузов уже на старших курсах ищут работу за пределами получаемого образова-

ния. Чтобы люди поверили в то, что их физическое развитие важный аспект со-

временной жизни явно недостаточно пропагандистских усилий руководства и 

средств массовой информации. В культуре должны быть реализованы как мини-

мум два условия возможного интенсивного развития отрасли. Первое это личная 

убежденность каждого человека в том, что его физический статус является его 

личным капиталом, вложение в который приносит ему достойные дивиденды [2]. 

И второе условие – это отношение в обществе, которое своей ориентацией, набо-

ром ценностных устремлений всячески поощряет усилия личности в развитии 

собственного физического статуса. В сегодняшних условиях оба эти направления 

блокируются традиционными представлениями о развитии личности. Попытки 

руководителей отрасли активизировать процесс позитивного ценностно-ориен-

тированного наполнения содержания, например через возрождение норм ком-

плекса ГТО не встречают у населения ответного энтузиазма. Очевидно стоит за-

думаться о других формах внедрения и развития физического потенциала каж-

дого человека. Культура работает как механизм, создающий в обществе большие 

нарративы, описания своего функционирования и выделения в этом описании та-

ких аспектов деятельности, которые из возможных переходят в необходимые [3]. 

Эти категории – возможное и необходимое, постоянно меняются местами и через 

них выстраивается отношение людей к тому или иному ценностному проекту. 
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Категории, как наиболее обобщенные понятия имеют императивную силу, их 

функционирование в социально-культурной ткани общества зависит от множе-

ства факторов, но не может быть сведено к конкретным проявлениям. Базовые 

условием активного развития тех или иных направлений деятельности в области 

физического развития индивида является его априорное доверие в ценности того, 

на что он тратит силы. Если это условие не соблюдается, никакие пропагандист-

ские усилия отдельных адептов «здорового образа жизни» не срабатывают. Од-

нако прежде чем человек поверит в огромный позитивный ценностный потен-

циал развития своего физического статуса, необходимо выполнить несколько ба-

зовых условий, главным из которых является позитивное отношение общества к 

физическому развитию в рамках парадигмы и представления о целостном фор-

мировании личности. Другими словами, статус физического состояния индивида 

должен коррелировать с полновесным личностным статусом человека. Чем выше 

эта корреляция, тем больше надежды на то, что человек самостоятельно будет 

стремиться к повышению физического статуса, понимая, что это повышение спо-

собствует целому развития его социального статуса и места в общественном 

устройстве [1]. Используя такой подход, можно рассчитывать, что физическое 

развитие будет становиться естественной личной ценностью все большего числа 

людей и потянет за собой формирование спроса на социальное переустройство 

отрасли в целом. Естественным это может стать только при условии включения 

в свой жизненный цикл физическое развитие индивида как необходимое время-

провождение. Пока в нашей культурной матрице такое условие не сформировано, 

более того оно даже не сформулировано теоретически. Помимо теоретической не 

разработанности проблемы, огромное значение имеет доступная и современная 

инфраструктура отрасли «Физическая культура и спорт». Современный человек 

обладает убежденностью, что комфортные условия жизни естественное условие 

его участия в развитии собственного физического статуса. Эта эгалитарная уста-

новка функционирует в современных обществах весьма активно, подкрепляя по-

рой ничем не обоснованную убежденность в праве человека на равные условия 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

развития. Используя терминологию физиков можно назвать такой подход «прин-

ципом дополнительности» который постепенно, по мере приближения к сформу-

лированности ценностного содержания развития, меняет свой статус на принцип 

основополагающий. Только так искусственная пропагандистская роль физиче-

ского развития, преодолевая различные ментальные напластования сознания пе-

реходит в естественную установку, работающую практически автоматически. 

Современная культура имеет большой опыт манипулирования сознание как от-

дельного индивида, так и больших групп населения, ХХ век доказал это очень 

ярко. Однако физическое развитие отдельного индивида продолжает оставаться 

его личным делом и сводит на нет усилия людей, призывающих к активному здо-

ровому образу жизни. Особое положение отрасли заключено в самой природе 

жизни человека в единственном для него теле. Обладание природной субстан-

цией – человеческим телом в полной мере, человек самостоятельно выбирает 

траекторию собственного физического совершенствования. Сегодня многие вы-

бирают пассивное потребление продукта отрасли «Физическая культура и спорт», 

приобщаясь к спортивному зрелищу как потребители эстетически и эмоцио-

нально насыщенного продукта, сами оставаясь при этом в основном наблюдате-

лями процесса, но не его активными реализаторами. В статье мы не касались вза-

имодействия ценностей, формируемых физической культурой с другими фунда-

ментальными аспектами социального развития общества, такими как экономика, 

наука, искусство, хотя взаимовлияние этих аспектов на полнокровное функцио-

нирование нашей отрасли очевидно. Пока отрасль «Физическая культура и 

спорт» все-таки стоит неким особняком в культурной матрице российского об-

щества и необходимо много сделать, чтобы ее ценности стали общезначимыми и 

по сути естественными. Как только люди почувствуют, может даже на интуитив-

ном уровне, что их физический статус, их физической развитие приветствуется 

культурой, что для них в культуре есть законное место для физической культуры, 

ситуация начнет меняться. Это сложная и неоднозначная работа, требующая 
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включения в нее всего культурологического опыта развития личности, но по-дру-

гому ничего не получится и уделом общества будет пассивное лицезрение спор-

тивного зрелища только как зрелища. 
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