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Аннотация: в статье приводятся рассуждения о гармоничном сочетании 

физического и духовного начала личности в современных условиях. Показано, 

что искомое сочетание сегодня находится в проблемной зоне, выход из которой 

возможен только при условии формирования ценностного потенциала физиче-

ской культуры, проецированной на все общество. Преобразование природных 

данностей в культурные позволяет человеку найти точку опоры в меняющемся 

мире. 
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Вопрос, вынесенный в заглавие статьи, не риторический. У этого вопроса 

богатейшая история, начиная с античности и до современных тенденций отно-

шения человека к своему природному статусу, к своей ипостаси как основанию 

бытия. В античности (Платон) тело рассматривалось как некоторая естественная 

помеха осуществления человеческого предназначения, как темница души. При 

этом содержание самого тела в гармоничном состоянии подразумевалось для 

свободного гражданина как само собой разумеющиеся. Под гармоничным состо-

янием греки понимали такое развитие физических качеств, которое позволяло 

гражданину вести достойный образ жизни и выполнять основные гражданские 

повинности, такие как война, производство материальных благ, участие в обще-

ственной жизни свободно и качественно. Даже люди, не обладавшие, по свиде-

тельствам современников, высоким физическим потенциалом, такие как Сократ, 

должны были неустанно заботиться о развитии физических качеств, так как это 

было одной из латентно признаваемых добродетелей античности. Традиционно 
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проводимые спортивные состязания должны были демонстрировать обществу 

предельные возможности человеческого организма в экстремальных условиях. 

Еще Пифагор, рассуждая о спортивных состязаниях, говорил, что первыми на 

них приходят торговцы, желающие либо продать, либо купить какой-нибудь то-

вар. Вторыми появляются атлеты, готовящиеся показать публике свое мастер-

ство, но главными участниками зрелища Пифагор считал именно публику, зри-

телей, для которых происходящее на арене олицетворяло восполнение их самих 

до гармоничного состояния. Античные идеалы взаимоотношения души и тела 

проникли в историю очень плотно и некоторые аспекты сохранят свое значение 

до настоящего времени [1].  

Надо отметить, что физические качества человека во многом есть своего 

рода дар или данность, которую человек получает в результате рождения как 

природное существо. В ходе дальнейшей жизни эти данности существуют в виде 

возможности развития, но никак не в виде необходимости. То есть, говоря дру-

гими словами, каждый индивид, в зависимости от окружающей среды, от гос-

подствующей в обществе культуры и многих других факторов, в том числе от 

идеологии, выбирает тот или иной вариант построения индивидуальной траекто-

рии развития означенного потенциала.  

В современной России в последние десятилетия сложилась практика, когда 

физическое развитие человека стало проблемой самого человека, в отличие от 

советской модели физического воспитания, которая активно насаждала опреде-

ленный образ жизнеустройства. Такой инверсионный поворот стал серьезным 

испытанием для специалистов отрасли. Формально не соответствующие новым 

веяниям институты отрасли «Физическая культура и спорт», доставшиеся совре-

менникам в наследство от советской модели, инерционно сохраняются в новых 

условиях. Очень многие люди по привычке продолжают относиться к своему фи-

зическому статусу как к субстанции, о которой должны заботиться другие. Не 

получая серьёзной подпитки от властных структур, люди остаются наедине с со-

бой и своими запросами в состоянии апории [4]. В таких условиях природный 

потенциал не получает должного развития и человек не стремится его 
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актуализировать. Можно с уверенностью констатировать, что описанная про-

блема давно вышла за пределы осмысления отдельного индивида и переросла 

сегодня в проблему всего общественного устройства. Общественная риторика 

последних десятилетий среди специалистов отрасли и среди простых граждан 

сместила акценты развития физического потенциала с общественно значимой 

добродетели на вопрос физического совершенствования как на инвестиции в ин-

дивидуальное развитие личности. Интенсивный поиск возможностей реализации 

природного потенциала стал уделом каждого члена сообщества, желающего по-

лучить прибыль от своих инвестиционных проектов [2]. Озвученный поход, или, 

говоря по-современному, парадигма, не имеет пока достаточного научного обос-

нования и остается прерогативой отдельных специалистов и граждан. Не имея 

серьезной поддержки от государства, то есть от института, обладающего значи-

тельным инвестиционным ресурсом, люди формируют собственное мнение от-

носительно перспективы своего физического потенциала. Как и любое частное 

мнение, не обработанное специально, мнение отдельных людей несет на себе пе-

чать дилетантства и предвзятости. Такое положение приводит зачастую к раз-

личного рода осложнениям как физического состояния занимающихся, так и их 

мотивационной составляющей. На такой зыбкой почве получили развитие мно-

гочисленные практики физкультуры, распространяемые в средствах массовой 

информации. Большое количество псевдоспециалистов с уверенностью в своем 

праве регулирования развития человеческого потенциала, а по сути транслиру-

ющие в общественное сознание исключительно свой опыт, настойчиво навязы-

вают отдельным людям собственные методики достижения физической гармо-

нии. Настоящая регуляция знаний о своем физическом статусе и его приращении 

происходит в период учебы человека в школе и в вузе. Однако сегодняшнее со-

стояние инфраструктуры и требования к организации учебного процесса по фи-

зической культуре в учебных заведениях далеки от современных запросов граж-

дан. Молодые люди, получившие возможность сравнивать условия занятий в со-

временных фитнес-клубах и в учебных заведениях, легко обнаруживают раз-

ницу. При этом обязательность образования по физической культуре в период 
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учебы диссонирует с реальными потребностями юношей и девушек. Каче-

ственно совмещать учебные занятия по основной специальности и занятия по 

физической культуре прерогатива не большой части студенческой плеяды. Для 

большинства сегодняшней молодежи такое совмещение стилей поведения явля-

ется проблемой. Не получив в школе достаточных знаний и компетенций в обла-

сти физического развития, не сформировав установку на реализацию физической 

активности, физического потенциала становясь студентами вузов, молодые 

люди приносят с собой равнодушное отношение к своему физическому статусу. 

Они не видят приращения личностного капитала от инвестирования в себя по-

средством организации физической активности [3].  

Сегодня в образовательной среде по физической культуре в вузе домини-

рует потребительское отношение к предмету, а мы помним сентенцию Гегеля, 

утверждавшего, что «вещь надо не потребить, а произвести». Производство са-

мим из себя гармоничной личности, содержащей в порядке свою природную 

ипостась и духовное совершенство, – сложная практическая задача современ-

ного образования. Решение ее лежит в плоскости формирования в обществе по-

нимания, что инвестирование в развитие физического потенциала будет способ-

ствовать развитию не только отдельной личности, но и всего общества в целом. 

Для решения проблемы недостаточно заинтересованности только специалистов 

отрасли, необходимо широкое обсуждение проблемы с участием всех социаль-

ных слоев. 
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