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Введение 
Культурологическая парадигма, одна из приоритетных в 

настоящее время, предусматривает создание моделей образова-
тельных систем, реализация содержания которых позволяет соз-
дать на выходе оптимальный культурный статус обучающихся 
на основе присвоения ими совокупности материальных и духов-
ных ценностей культуры с обеспечением главной ориентации на 
воспитание личности, человека духовной культуры, подготов-
ленного к практике активного потребления, творческого преоб-
разования и дальнейшей трансляции ценностей культуры в 
повседневной и профессиональной жизни и деятельности.  

Теоретическая разработка, создание культурообразующих 
образовательных систем, их реализация изначально требуют вы-
явления функционального потенциала каждого из базовых ви-
дов культуры, участвующих в производстве и воспроизводстве 
личности на каждом из этапов непрерывного образования. При 
этом в совокупной природе социокультурных ценностей, тво-
рящих личность, особое и, на наш взгляд, приоритетное значе-
ние приобретают ценности физической культуры. Их 
приоритетность и уникальность обусловлена двумя основными 
факторами, отражающими комплексный характер влияния фи-
зической культуры на человека: 

— воспроизводство — совершенствование в личности ее 
духовной природы, что обусловлено особым типом взаимосвязи 
и сочетанности в физкультурно-спортивной деятельности сово-
купности социокультурных ценностей и разнообразием видов 
взаимоотношений субъектов физкультурно-спортивной дея-
тельности;  

— становление двигательных способностей личности, что 
проявляется в сформированности разнообразных двигательных 
умений и навыков жизнеобеспечивающего и прикладного (во-
енного, профессионального) характера, а также двигательных 
качеств и сопряженных с ними способностей, обслуживающих 
качественное проявление двигательных умений и навыков.  

По сути, физическая культура — это направленная работа 
с духовной составляющей личности, которая осуществляется в 
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процессе целенаправленной работы с телом, представляющим в 
личности ее биологическое начало.  

В этой связи в пособии представлен материал о ценностях 
физической культуры и основных результатах их освоения; со-
вокупной структуре личности с обозначением роли и места цен-
ностей физической культуры в становлении и формировании ее 
структурных компонентов; структуре и содержании физкуль-
турно-спортивной деятельности и ее потенциале в воспитании 
культуры личности; о прикладных основаниях направленного 
использования ценностей физической культуры в воспитании 
базовой культуры личности (нравственной, трудовой, граждан-
ской, интеллектуальной, эстетической, физической). Изложены 
теоретико-методические основания управления процессами вос-
питания физической культуры личности. 
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Глава 1 
Ценности физической культуры  

и их характеристика 
На современном этапе совершенствования системы обра-

зования в педагогическом сообществе общепризнано, что ос-
новной целевой ориентир создаваемых теорий и технологий, 
конструкций образовательных систем — формирование культу-
рологических характеристик человека на пути его восхождения 
к личности на всех этапах непрерывного образования, понимае-
мых как отражение ментальности социума, освоения обучаю-
щимися совокупности ценностей культуры, в сущности 
регламентирующих содержание образования и зарегистриро-
ванных в ценностно ориентированных надбиологических про-
граммах деятельности, знаниях, умениях и навыках для их 
прикладного и творческого использования [12]. Значимой пред-
ставляется и направленность системы образования на формиро-
вание именно компонентов базовой культуры личности как 
отражения присвоенности ценностей нравственной, трудовой, 
гражданской, эстетической, интеллектуальной (познавательной) 
и физической культуры [9]. 

Таким образом, основополагающим фактором формирова-
ния личности является культурообразующая деятельность обу-
чающихся по освоению ценностей культуры, которая 
рассматривается как форма, отражающая и определяющая каче-
ство жизни и сознания [2]; как свойство и отражение функций 
развития общества, творческих сил и способностей человека [7; 
8]; как способ самореализации человека и развития его сущно-
стных сил [6]; способ и средство деятельности человека [7, с. 86; 
15]; практически все надбиологические программы человече-
ской деятельности и ее результаты [4, с. 1068]. 

Следовательно, культура как предметная деятельность че-
ловека есть фактор развития общества; она выступает основным 
фактором создания человека культуры для его успешной социа-
лизации, является основанием для моделирования различных 
систем (включая, на наш взгляд, реализацию главной функции 
социума — образовательной) направленного использования 
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ценностей культуры для удовлетворения различных потребно-
стей и развития различных способностей человека. 

Такое понимание культуры есть, во-первых, отражение 
культурологического подхода, принятого в педагогическом со-
обществе и образовании, и, во-вторых, основание для реконст-
рукции образовательных систем направленного использования 
ценностей культуры (вообще) в становлении личности и форми-
рования ее подготовленности к конкретной (избранной) образо-
вательной и профессиональной деятельности. К таким выводам 
подвигают и рассуждения С. И. Гессена, согласно которому ме-
жду культурой и педагогической деятельностью (образованием) 
существует полное соответствие, так как «цели педагогической 
деятельности совпадают с целями культуры» [5, с. 23]. 

При этом в ряду социокультурных ценностей, реализуе-
мых в системе образования (в частности, физического) и опре-
деляющих оптимизацию процессов формирования ценностных 
ориентаций, системы двигательных и личностных способностей 
и потребностей, находятся и ценности культуры физической, 
которые, в свою очередь, являются общепризнанными социо-
культурными ценностями, присвоение которых, как целевой 
ориентир физического образования, есть отражение интеграль-
ного и динамичного личностного состояния — физической 
культуры субъекта [10; 11; 13; 19 и др.]. 

В этой связи решающее значение в формировании физиче-
ской культуры личности (далее — ФКЛ) (и сопряженных с ней 
видов-компонентов базовой культуры личности) принадлежит 
ценностям физической культуры, оптимальное соотношение ко-
торых в процессе физического образования — реальная предпо-
сылка достижения личностно и социально востребуемого 
соотношения в личности ее надбиологических телесно-душевно-
духовных начал — качеств и свойств, отражающих сформиро-
ванность социокультурной личности как главного «продукта» 
образования. Таким образом, возникает необходимость систем-
ного представления и рассмотрения ценностей физической 
культуры, направленное использование которых оказывает 
столь значимый социально и личностно значимый эффект. 

Исходя из того, что культура явно проявляется в матери-
альной, духовной и художественной сферах социума [7], всю 
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совокупность ценностей физической культуры следует предста-
вить соответственно группами ее материальных, духовных и 
художественных ценностей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура ценностей физической культуры 
 

Материальные ценно-
сти 

Художественные ценности Духовные 
ценности 

— тело человека; 
— спортивный инвен-
тарь и оборудование; 
— спортивные соору-
жения; 
— материальные но-
сители информации 
(информационные);  
— научное оборудо-
вание; 
— средовые — естест-
венные факторы  

— художественные образы, от-
ражающие общесоциальную и 
физическую культуру, с ней со-
пряженную 

— двига-
тельные;  
— интел-
лектуаль-
ные; 
— педаго-
гические;  
— мобили-
зационные; 
— интен-
ционные  

 
К настоящему времени в системе научных знаний в сфере 

теории и методики физической культуры накоплен достаточно 
внушительный знаниевый фонд определения ценностного по-
тенциала физической культуры [1; 3; 14; 16; 17; 18 и др.]. Тем не 
менее, несмотря на высокую социальную значимость имеющих-
ся в литературе знаний, выявляется, на наш взгляд, проблема 
представления системной и уточненной версии ценностей физи-
ческой культуры с деятельностной (процессуальной) и результа-
тивной характеристикой в отношении «окультуривания» 
биосоциальной природы личности, становления ее двигатель-
ных и личностных потребностей и способностей, отражающих 
сущностные характеристики ФКЛ и взаимосвязь ФКЛ с иными 
видами — компонентами базовой культуры человека.  

1.1 Материальные ценности физической культуры 
Тело человека следует считать основной материальной 

ценностью физической культуры, поскольку оно определяет при-
надлежность к Homo sapiens и уже есть проявление культуры  
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(тело как отражение общесоциальной, человеческой культуры) и 
культуры именно физической (как материальной основы для 
потенциальных и реальных целенаправленных воздействий для 
становление «духа» через «окультуривание» тела); именно тело 
есть предмет целенаправленного его «окультуривания» за счет 
двигательных ценностей и прежде всего в части физического 
развития (в отношении соматометрических и соматоскопиче-
ских показателей); воспитания двигательных способностей, не-
обходимых и достаточных для жизнеобеспечивающей, 
социальной и физкультурной практики. Таким образом, тело 
следует понимать и воспринимать как материальный биологиче-
ский объект становления и формирования ментальности и со-
циализированности человека, его духовности.  

Ценность инвентаря и оборудования проявляется,  преж-
де всего в их многообразии и обеспечении комфортного, эмо-
ционального и привлекательного сопровождения процесса 
использования двигательных ценностей в избирательном и по-
лифункциональном воздействии преимущественно на двига-
тельную (телесную) сферу человека в процессе физкультурно-
спортивной деятельности. Основной результат освоения этих 
ценностей — сформированность потребностно-мотивационной 
и психоэмоциональной сфер личности, ее направленности на 
физкультурное совершенствование и самосовершенствование, 
модернизацию условий личностной и социальной жизнедея-
тельности.  

Спортивные сооружения как неотъемлемый атрибут ос-
воения физической культуры представлены в широком диапазо-
не (независимо от средовых факторов, различной 
функциональности и степени сложности и насыщенности обо-
рудованием — «комплексы в комплексе»). Спортивные соору-
жения — своеобразный очаг присвоения и распространения 
(трансляции) практически всей совокупности ценностей физи-
ческой культуры; фактор «притяжения» к физической культуре 
через удовлетворение потребностей человека в комфортном ос-
воении духовных ценностей физической культуры, эмоциональ-
ном насыщении, общении, досуговой (рекреационной) 
деятельности. 
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Материальные носители информации как отражение 
духовных ценностей физической культуры представлены преж-
де всего средствами массовой информации (печатная и видео-
продукция различного содержания и направленности). Основное 
предназначение материальных носителей информации — вос-
полнение (скорее и чаще — приобретение) системы общих и 
специальных научных знаний, относящихся к различным прояв-
лениям физической культуры: во-первых, ее предметно-
ценностной составляющей (как социального явления), во-
вторых, деятельностной (все процессы, обеспечивающие ее ос-
воение) и, в-третьих, результативной (совокупность и характе-
ристика эффектов — результатов ее освоения). При этом 
основные признаки знаниевой составляющей носителей инфор-
мации — научность, достоверность, документализм и реаль-
ность отображаемых сведений, их направленность на 
удовлетворение потребности личности в самообразовании в 
сфере физической культуры, на достижение основных результа-
тов, связанных с освоением физической культуры и иллюстра-
цию их значимости для личностной и социальной практики.  

В числе значимых информационных ценностей, зарегист-
рированных на различных материальных носителях, находится 
информация о роли ценностей физической культуры в сохране-
нии и укреплении здоровья, что решает задачу пропаганды здо-
рового стиля жизни, вовлечения в процесс освоения физической 
культуры. Таким образом, информационные ценности физиче-
ской культуры способствуют формированию интеллектуальной 
(познавательной) культуры человека, удовлетворяют потреб-
ность личности в утолении информационного голода, эмоцио-
нальном насыщении; формируют духовные мотивы 
(направленность на физическое самообразование, самосовер-
шенствование; успешное преобразование и трансляцию физиче-
ской культуры в различные сферы человеческой деятельности). 

В воспроизводстве физической культуры особо значимы 
ценности научного оборудования, позволяющие получить но-
вые знания о функциональном потенциале физической культуры 
в воспроизводстве культуры общества и личности. Именно за 
счет специального научного оборудования осуществляется ди-
агностика различных двигательных и личностных способностей, 
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обработка (оперативная, пролонгированная) результатов изме-
нения в процессе физкультурной деятельности различных сис-
тем и функций человека (особенно в практике спортивной 
подготовки). При этом полученные научные сведения о челове-
ке — субъекте освоения физической культуры — обеспечивают 
оптимизацию управления системами формирования востребуе-
мых состояний человека в процессе освоения физической куль-
туры и спортивной подготовки. 

Особую группу материальных ценностей составляют сре-
довые — естественные факторы (бароявления, солнечная ра-
диация, физико-химический состав воздуха и воды, их тепловые 
и динамические характеристики), имеющие непосредственное 
значение для сохранения и укрепления здоровья (изначально 
все-таки более физического здоровья, и прежде всего функцио-
нальных систем и адаптированности), а также усиливающие эф-
фект от использования духовных ценностей (в частности, 
двигательных и педагогических). С известной долей условности 
к этой группе ценностей можно отнести и некоторые гигиениче-
ские факторы-ценности (к примеру, гигиена мест занятий, досу-
га, профессиональной деятельности и т.п.), использование 
которых — залог и предпосылка сохранения работоспособно-
сти, профилактики заболеваний. Освоение этих ценностей обес-
печивает в самом общем смысле становление культуры жизни и 
деятельности человека (в быту, производстве), сущностных ха-
рактеристик здоровья (физический компонент и связанные с 
ним психический и социальный), привлекательность и эмоцио-
нальность процесса освоения физической культуры во взаимо-
связи с природой. 

Заканчивая представление материальных ценностей физи-
ческой культуры, отметим, что они отражают и «опредмечива-
ют» ценности духовные, так как появление любой материальной 
ценности есть изначально работа интеллекта, человеческого ду-
ха, отражение и проявление духовной культуры социума [6]. 
Основное предназначение материальных ценностей — более 
целенаправленное использование во благо человека ценностей 
духовных, обеспечение дальнейшего прогресса в развитии фи-
зической культуры и ее ценностного духовного потенциала, 
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становление потребностно-мотивационной сферы личности в 
физкультурном самосовершенствовании. 

1.2. Художественные и духовные ценности физической 
культуры 

Отдельного рассмотрения требуют художественные цен-
ности физической культуры как отражение слитности матери-
альных и духовных ценностей [7]. Следует полагать, что, во-
первых, эта группа ценностей существует (поскольку есть ху-
дожественная сфера существования культуры вообще) и, во-
вторых, отражает художественное выражение совокупности 
всех иных ценностей физической культуры, сопряженных с об-
щесоциальными. Сам факт существования различных матери-
альных носителей, иллюстрирующих красоту человеческого 
тела (скульптур, статуй, фотоснимков и т. п.), подтверждает их 
художественность, отражение как общесоциальной культуры, 
так и культуры физической. При этом различные художествен-
ные произведения, отражающие образы человека спорта, отно-
шения и взаимоотношения в сфере физической культуры, 
заключают в себе помимо «красоты тела» и явно выраженный 
духовный потенциал («красоты духа»), проявляющийся в нрав-
ственности, гражданственности, эстетике, этике и т. п. спортив-
ного поведения и взаимоотношений. С освоением 
художественных ценностей достигается удовлетворение по-
требности человека в эстетическом наслаждении, эффективное 
формирование нравственной, эстетической и гражданской куль-
туры личности. 

Однако наибольшее влияние на процессы восполнения 
ценностей общесоциальной и физической культуры (как соци-
альных явлений), воспроизводства человека культуры, личности 
и физической культуры личности оказывают духовные ценно-
сти физической культуры. 

Двигательные ценности представлены модельными 
формами (надбиологическими, окультуренными естественны-
ми — биологическими) физических упражнений, освоение ко-
торых создает и характеризует модельные параметры 
двигательной подготовленности, отражающей, в свою очередь, 
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качественно-количественные показатели (характеристики)  
двигательных качеств, сопряженных с ними способностей и 
технической подготовленности (качество-количество сформиро-
ванных жизнеобеспечивающих, прикладных, прежде всего про-
фессиональных, и физкультурно-спортивных двигательных 
умений и навыков).  

Таким образом, двигательные ценности отвечают за ста-
новление моторной (двигательной) сферы личности (на основе 
создания двигательной базы, двигательного опыта) для реализа-
ции иных форм двигательной — физкультурной активности, 
подготовку к различным видам моторной деятельности (быто-
вой, производственной, досуговой) и служат для удовлетворе-
ния потребностей человека в их рационализации, экономизации, 
общей и частной эффективности. 

Важно при этом, что двигательная подготовленность от 
освоения двигательных ценностей должна носить самодоста-
точный характер (удовлетворяющий личность), отражать готов-
ность человека к наиболее рациональному выполнению 
двигательных (моторных) актов в различной двигательной дея-
тельности, с легкостью (с «избытком») обеспечивать разнооб-
разную двигательную деятельность сообразно стилю жизни.  

Интеллектуальные ценности представлены совокупно-
стью научных знаний в сфере физической культуры (как резуль-
тат теоретических и эмпирических исследований), 
зарегистрированных в научно обоснованных теориях как выс-
шей форме организации знания. Кроме того, это масштабные 
знания о методологических основаниях ее познания и организа-
ции на этой основе физкультурно-спортивной деятельности; 
принципах использования и построения процессов освоения фи-
зической культуры; средствах наиболее эффективного станов-
ления и формирования (преобразования) характеристик 
биосоциальной природы личности (как в двигательном, так и в 
личностном отношении); методах, обеспечивающих эффектив-
ную трансляцию ценностей физической культуры в личность и 
социум; формах организации физкультурно-спортивной дея-
тельности по освоению содержания физической культуры. Ос-
новной результат освоения этой группы ценностей — 
сформированность интеллектуальной (познавательной) культу-
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ры личности в части познания способов физкультурного само-
образования в личностном и двигательном отношении в целях 
успешной социализации, а также системы ценностных ориента-
ций человека в сфере общесоциальных и физкультурно-
спортивных ценностей. Эти знания способствуют комплексному 
совершенствованию сущностных характеристик личности и ее 
физической культуры.  

Важно понимать, что интеллектуальные ценности физиче-
ской культуры распространяются в полной мере на все ее виды 
(физическое образование, физическая рекреация и реабилита-
ция, спорт, адаптивная и профессиональная физическая культу-
ра). Характерно, что интеллектуальные ценности физической 
культуры существенно взаимосвязаны со знаниями из различ-
ных сфер (отраслей) познания и деятельности человека, изна-
чально позволяющими наиболее полно познать биосоциальную 
сущность человека и эффективно использовать ценности физи-
ческой культуры в направлении его преобразования, полностью 
использовать ее потенциал в становлении человека культуры. 

Педагогические ценности физической культуры — поро-
ждение интеллектуальных ценностей, они являются их своеоб-
разным продолжением. Педагогические ценности есть наиболее 
эффективный способ трансляции ценностей физической культу-
ры в личность (по своей сути — образовательные), выработаны 
на основе знаний, полученных по результатам теоретических 
научных исследований, эмпирических данных, практического 
опыта. Так, в частности, к педагогическим ценностям следует 
отнести многочисленные теории, технологии и методики орга-
низации и реализации физического образования и спортивной 
подготовки, оздоровления людей и организации их рекреацион-
ной деятельности, физической (отчасти и психической и соци-
альной) реабилитации, адаптивной физической культуры и т.п. 
Кроме того, проявлением педагогических ценностей являются 
разработанные методологические основания исследования и 
применения физической культуры, методические направления, 
методы и частные методические приемы педагогического воз-
действия на становление различных частных двигательных и 
личностных потребностей и способностей.  

Таким образом, в самом общем смысле, педагогические 
ценности отражают методологические основания физической 
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культуры (всех уровней методологии, однако в большей мере 
частнонаучный и технологический). Интегральным результатом 
освоения этой группы ценностей физической культуры является 
подготовленность обучающегося к разработке программ физ-
культурного самосовершенствования, творческому преобразо-
ванию и использованию ее ценностей для удовлетворения 
различных потребностей, связанных с физической культурой, и 
воспитания (коррекции) совокупности способностей (двига-
тельных, личностных), зависящих от нее.  

Существенное значение для теории и практики освоения 
физической культуры имеют ее мобилизационные ценности; 
они представлены специально созданными различными видами 
прикладной физкультурно-спортивной деятельности, отвечаю-
щими требованиям специальной подготовки человека к кон-
кретным видам деятельности и известной коррекции 
личностных и двигательных качеств, эффект от освоения кото-
рых необходимо рассматривать в двух главных аспектах: 

1. Состояние сформированности прикладных двигатель-
ных и личностных способностей, отражающих готовность к 
практике общесоциальной и конкретной (преимущественно 
профессиональной) жизни и деятельности. В таком контексте 
речь идет о становлении в ходе физкультурно-спортивной дея-
тельности прикладных личностных и двигательных качеств, 
свойств и функций личности, которые необходимы ей для ус-
пешной социализации, участия в процессе различных видов дея-
тельности (конкретнее — в общении, труде, игре, образовании и 
т. п.). Так, в ходе освоения мобилизационных ценностей форми-
руются сущностные характеристики и качества нравственной, 
эстетической, гражданской и т. п. культуры личности; совокуп-
ность необходимых личности двигательных качеств, которые 
значимы для практики жизнедеятельности конкретного человека 
(группы людей) и которые, несомненно, востребованы практи-
кой повседневной и, главное, образовательной и профессио-
нальной деятельности.  

2. Сформированность двигательных и личностных способ-
ностей, отражающих «организационные» начала человека, его 
собранность, социальную активность, избыточный уровень го-
товности противостоять неблагоприятным факторам жизни и 
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деятельности (начиная с неблагополучной экологии и заканчи-
вая психогенными факторами). В этом случае и с освоением мо-
билизационных ценностей формируются характерные признаки 
здорового стиля жизни, настойчивости и терпеливости, воли и 
умения управлять эмоциями, умения противостоять неудачам и 
срывам, готовность к действиям в экстремальных ситуациях с 
сохранением психоэмоциональной устойчивости и т. п.  

Таким образом, с освоением мобилизационных ценностей 
(в нашей интерпретации их следует понимать как «мобильные 
ценности переноса») достигается эффективный перенос двига-
тельных и личностных потребностей и способностей, сформи-
рованных в физкультурно-спортивной деятельности, на 
реальную практику жизни и деятельности, обеспечивая тем са-
мым удовлетворение потребности социума и личности в подго-
товленности к реалиям жизни и успешной социализации.  

Интенционные ценности физической культуры есть ду-
ховное проявление стремления, предрасположенности, внима-
ния к проблемам функционирования и освоения физической 
культуры [4, с. 419]; проявляются в направленности социально-
го сознания на физическую культуру как ценность, значимую 
для общества и личности; отражают главным образом фунда-
ментальное отношение социума к физической культуре. Именно 
интенционные ценности задают структуру системы целеполага-
ния в отношении развития физической культуры, ее направлен-
ного использования. При этом они проявляются в 
государственной политике в отношении физической культуры: 
финансирование, строительство, наука, специальное образова-
ние (подготовка кадров) и т.п. Интенционные ценности физиче-
ской культуры на уровне общественного сознания проявляются 
в престижности ЗОЖ, его «модности», популярности спорта, 
отношении к национальным и интернациональным видам спор-
та, факторам риска и т.п. Следовательно, к интенционным цен-
ностям физической культуры следует отнести характер 
мотивации (биологические, социологические, духовные), иерар-
хию сформированных общесоциальных ценностей и место в ней 
физической культуры, направленность социума и личности на 
занятия физическими упражнениями и спортом. Таким образом, 
реализацию интенционных ценностей следует осуществлять в 
ходе известной интенциональности физического образования, 
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означающей его направленность на становление потребностно-
мотивационной сферы человека в отношении физической куль-
туры, системы ее ценностных ориентаций. Критериальными по-
казателями освоения этой группы ценностей являются: 
ценностное отношение человека и общества к физической куль-
туре, потребности и мотивы в физкультурном становлении от-
дельного человека и социальной группы, включенность в 
процессе освоения физической культуры. 

Таким образом, представленные структура и процессуаль-
но-результативная характеристика ценностей физической куль-
туры определяют, во-первых, их номенклатуру и, во-вторых, 
ценностно-функциональный потенциал физической культуры в 
становлении, совершенствовании и формировании базовой и 
физической культуры личности. Тем не менее методологиче-
ским основанием направленного использования физической 
культуры для достижения образовательных, «культурных» эф-
фектов в отношении социума и личности является оптимальное 
соотношение используемых ценностей физической культуры в 
конструировании образовательных систем и определении со-
держания физкультурно-спортивной деятельности.  
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Глава 2 
Структура и содержание личности 

2.1  Понятие личности 
Личность в современной психологии и педагогике — сис-

темное социальное качество, приобретаемое индивидом в пред-
метной деятельности и общении, характеризующее уровень и 
качество представленности в человеке общественных отноше-
ний. Таким образом, личность, будучи социальным продуктом, 
формируется «от индивида», характеризующего более биологи-
ческую сущность человека. Этот процесс осуществляется в раз-
личных видах деятельности, особое строение которых 
(социальное, биологическое и психическое) и их совокупность 
составляют действительную основу личности и определяют эф-
фективность ее формирования [11; 23; 37; 66]. 

Изучение человека, индивида предусматривает выделение 
различных аспектов исследования его совокупной природы и 
сущности [10; 23; 41]. 

Биологический уровень личности позволяет увидеть ее в 
качестве природного существа и оценить как задатки особенно-
сти физического развития, комплекс физиологических функций, 
некоторые свойства темперамента, деятельности и поведения. 

Уровень психологический (психический) нацеливает на 
изучение человека (личности) как субъекта одушевленной дея-
тельности, проявляющего в ее процессе комплекс психических 
функций, наиболее полно представленных в процессе формиро-
вания знаний, двигательных умений и навыков. 

Социальный уровень личности предусматривает ее рас-
смотрение как участника реализации объективных обществен-
ных отношений.  

Существование названных уровней различных проявлений 
интегрального понятия «личность», их взаимосвязь и взаимо-
обусловленность ставят проблему соотношения социального, 
биологического и психологического в личности. Оптимизация 
этого соотношения в ходе образования — одна из самых основ-
ных проблем образования, решение которой находится, в том 
числе, и в сфере направленного использования ценностей физи-
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ческой культуры в процессе физического образования. Физиче-
скую культуру следует рассматривать как один из основных 
факторов означенной оптимизации, ибо именно в ходе ее освое-
ния и может быть достигнут наиболее выраженный эффект в 
комплексном и одновременном преобразовании телесной, ду-
ховной и социальной составляющих личности [1]. 

Характерно также и то, что биологическое, входя в лич-
ность, становится социальным и существует в социальной фор-
ме, т. е. природные особенности и черты (биологическая 
сущность индивида) выступают в структуре личности как соци-
ально обусловленные ее элементы. Таким образом, биологиче-
ское (двигательные способности) и социальное (приобретаемые 
личностные качества) образуют не противоречащее друг другу 
единство, характеризующее личность.  

Говоря о личности, следует понимать, что ее познание — 
изучение необходимо и возможно в трех аспектах (способах 
изучения, подсистемах по отношению к общей структуре лич-
ности): 

1. Интраинвидная подсистема позволяет рассмотреть лич-
ность как системную организацию ее индивидуальности, пред-
ставленную характерным строением темперамента, характера и 
способностей индивида. 

2. Интеринвидная подсистема направлена на рассмотрение 
личности в единстве с процессами межиндивидуальных связей 
(на уровне поступков, социальных актов), когда многие черты и 
качества индивидуальности претерпевают существенные изме-
нения: личное выступает как проявление коллективных взаимо-
отношений, а коллективное выступает в форме проявления 
индивидуальности личности. 

3. Метаинвидная подсистема позволяет интерпретировать 
личность как субъекта воздействия на других людей; личность в 
данном случае рассматривается как «носитель» воздействия на 
другие личности.  

Безусловно, каждый из способов познания личности по-
зволяет изучить ее лишь в определенном аспекте. Однако их 
единство обеспечивает создание полной структуры личности,  
а также определение содержания структурных компонентов, ко-
торые имеют биологические основания, обусловлены психиче-
скими процессами и социальной деятельностью. 
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В этой связи выделяют следующие компоненты (в литера-
туре — подструктуры личности) структуры личности:  

— фоновые показатели;  
— способности личности; 
— характер и направленность личности;  
— ее опыт и психические процессы;  
— темперамент. 
При этом компоненты «способности» и «характер» так 

или иначе проявляются и накладываются на содержание всех 
остальных компонентов, показаны как самостоятельные для 
удобства рассмотрения.  

2.2. Компоненты структуры личности  
и их характеристика 

2.2.1. Фоновые показатели структуры личности 

Настоящий компонент структуры личности содержательно 
представлен такими показателями, как здоровье (его состояние) 
и отношение к здоровью, соответствующее состоянию. Для оп-
тимального формирования личности определенное значение 
имеют условия работы (учебы) и семейные условия, оценивае-
мые как благоприятные (впрочем, возможен определенный 
сдвиг в оценке за счет повышения адаптационных возможностей 
организма). Существенное значение в диагностике и оценке 
здоровья имеет оптимальная физкультурная активность лично-
сти, которая должна быть на уровне сформированности основ 
здорового образа жизни (включая ценностные ориентации лич-
ности). Рассматриваемая подструктура и ее содержание имеют 
более биологического в личности, нежели социального и в зна-
чительной мере подвержены педагогическим воздействиям,  
в том числе и с использованием специально смоделированной 
ФСД. Говоря о роли и месте ФСД в становлении и поддержании 
фоновых показателей, следует отметить, пожалуй, главное: ФСД 
скорее фактор коррекции этих показателей, фактор оптимизации 
жизни и деятельности человека — личности; преобразования 
социальных проявлений личности через двигательную деятель-
ность, через деятельность физкультурно-спортивную. 
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Рисунок  1 – Структура личности 
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