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В современном мире имеют место разные стратегии социального 

развития. Пока наиболее активной и мощной является западная стратегия 

утверждения западного элитарно-массового общества методами либеральной 

демократии. В ней все материальные и духовные блага принадлежат элите, а 

огромные массы населения являются подконтрольными глобальной и 

национальным элитам, в результате чего многие достижения современного 

общества, в том числе, полноценное воспитание и обучение, оказываются 

недоступными для большинства, населения. Но в российской традиции имеет 

место иной подход к организации общества, основанный на принципах 

народовластия, общего дела, гармонизации общественных и индивидуальных 

отношений всего трудящегося населения страны. Лучшие достижения на 

этом пути в настоящее время аккумулируются в концепции и стратегии 

ноосферы. Хотя в данное время западоцентризм и стратегия глобализма 

преобладают в общественной жизни, в том числе российской, данный 

конфликтный путь развития человечества порождает и будет порождать все 

больше социальных и экологических противоречий. Это в итоге 

свидетельствует о его бесперспективности. Поэтому уже сейчас необходимо
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развивать культуру ноосферного общества, которая невозможна без 

формирования человека облагороженного образа -  именно среди широких 

слоев населения.

В данной статье мы обращаемся к проблеме формирования физической 

культуры молодежи как неотъемлемой части общей культуры человека. Как 

известно, физическая культура, в том числе как вузовская дисциплина 

«Физическая культура», относится к сфере культуры -  но особой. 

Практически все формы гуманитарной культуры (эстетическая, этическая, 

научная, философская и пр.) воздействуют изначально на сознание, чувства, 

интеллект и творчество человека и общества, формируя и преобразуя 

сознание людей, а затем облагораживая их деятельность. В отличие от 

различных форм гуманитарной культуры, физическая культура изначально 

воздействует на тело, совершенствуя его, а далее и на психодуховную 

культуру [5; 6; 8; 10; 13; 20; 21].

Вспомним древнегреческий принцип калокагатии [16; 17; 18]. 

Возможно, что точнее, по смыслу следовало бы произносить первые два 

слога «коло» -  как единый мировой закон гармонии. Он означает, что 

формирование и развитие человека должно осуществляться гармонично, в 

единстве тела и души. Хотя в целом данный термин, специфичный именно 

для античного мира, имеет следующее толкование. Считается, что термин 

калокагатия происходит от слов (chlos - «прекрасный», agathos - «хороший», 

«благой»). Есть мнение, что calos -  это тело, a agalos - душа. Другие авторы 

отмечают, что в целом греческий термин K ^ ^ a g a ^ a »  означает 

«прекрасный и хороший», «красивый и добрый» [15; 16; 17].

А.Ф. Лосев, изучая античность и феномен калокагатии, выделяет 

следующие ее значения: социально-историческая калокагатия, характерная 

для определенных сословных групп общества; политическая, проповедуемая 

отдельными партиями; интеллигентско-софистическая калокагатия, как 

идеал утонченной интеллигентности бытия; философская калокагатия,

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

19



опирающаяся на оценки употребления данного термина в жизни полисов 

[16].

Для нас в данном вопросе важно, что с древних цивилизаций культуру 

человека измеряли не только культурой души, но и тела. Например, у Г омера 

«воспевается и прославляется тот человеческий тип, который сохранил свое 

очарование для античности. При описании внешности своих героев Гомер 

использует такие эпитеты как: «боговидный», «божественный», «мощный», 

«прекраснейший» и так далее. В произведениях Гомер воспел саму 

героичность, само телесно-душевное совершенство, саму силу и здоровье, то 

есть качества, которые стихийно возносились родом в ранг жизненных 

высших ценностей. Уже сравнение их с божественными существами 

показывает значимость развития человека в телесно-духовном единстве в 

гомеровское время» [15, с.36].

О целесообразности стремления к физическому совершенству пишет 

Платон в своих произведениях. В «Тимее» он говорит о физическом здоровье 

как благе: «Всякое благо прекрасно, а прекрасное не лишено 

соразмеренности. А, следовательно, живое существо, если оно должно быть 

таковым, надо считать соразмеренным». Для Платона важна соразмеренность 

души и тела как основа здоровья. Для этого необходимо «...не приводить в 

движение ни тела без души, ни душу без тела, чтобы взаимоограничиваясь, 

они приходили к равновесию и здоровью. Поэтому человек, изучающий 

науки или направляющий свой ум над каким-нибудь другим занятием, 

должен совершенствовать и телесные движения -  путем упражнения в 

гимнастике, а тот, кто ревностью формирует свое тело -  должен, наоборот, 

совершенствовать движения душой, если он хочет по справедливости 

прослыть человеком как прекрасным, так и хорошим» [цит. по 20].

Более широкое понимание калокагатии включает уже необходимость 

высокого уровня развития духовности, т.е. фактически уже может 

пониматься шире -  как путь гармоничного формирования в человеке 

триединства его качеств: тело -  душа -  дух [8]. С позиций физической
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культуры вполне приемлемо выражение: «В здоровом теле -  здоровый дух». 

А исходя из приоритетов собственно духовной культуры, более сообразным 

оказывается выражение: «Здоровье духа (и души) обеспечивает здоровье 

тела». По нашему мнению, эти противоположные подходы к здоровью и 

гармонии человека вполне естественно снимаются при их взаимодействии в 

общей культуре человека. Однако здесь также высвечиваются и приоритеты 

формирования гармоничного человека в случае приоритетов воспитания «с 

полюса телесности» (физическая культура) и «с полюса духовности» 

(гуманитарная культура) с общей итоговой целью их воссоединения.

Необходимо также помнить, что ценности физической культуры, как и 

в других сферах культуры, складывались на протяжении веков, порой 

значительно видоизменялись, вплоть до противоположного содержания 

(например, представления о греховности и «низости» тела в определенных 

течениях средневековой культуры, где «тело является источником зла, 

несчастий и проклятием человека» [15, с.35]). Поэтому без глубокого 

понимания диалектики общей и физической культуры в их историческом 

развитии невозможно понять смысл и сущность физической культуры с тем, 

чтобы затем применить это знание в практике физического воспитания 

молодежи. Кроме того, П.Г. Воронцов поднимает важную и новую проблему

-  становления педагогической этологии, в которой просматриваются 

эволюционные связи пред-нравственного поведения высших животных и 

духовно-нравственного поведения человека в эволюции и современности [7].

Для нас интересен именно античный опыт единства души и тела в 

культуре человека, поскольку в советский период развития педагогики в 

нашей стране, в определенной мере был использован именно подобный идеал 

гармоничного человека, хотя, конечно же, в совершенно иных исторических 

условиях (В.А. Антюхова, О.В. Баева, В.К. Бальсевич, В.С. Ильин, Л.И. 

Лубышева, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.) [1; 3; 14; 19; 20]. Согласно 

проведенным исследованиям, идеал формирования личности советского 

человека в значительной мере соответствует идеалам человека в ноосферном
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обществе, хотя и требует дальнейшего совершенствования. В этой эволюции 

прослеживается несколько этапов.

Так, в 20-е-30-е годы ХХ века, как отмечает О.В. Баева, тоже 

преобладал образ цельного, целеустремленного человека, но он был «далек 

от эстетических идеалов античности. Место космоса занял завод, или шире -  

организм промышленного города, с которым и связывалась пролетарская 

гармония, место природы -  дымящие трубы фабрик и заводов... Так, 

воспитательная сила музыки сводилась к маршам, а внимание 

сосредоточилось на поиске ритмов, соответствующих ритму работающих 

машин, удару молота, т.е. такой гармонии музыки и завода, которая способна 

повысить производительность труда» [3, с.314]. В целом в эпоху первых 

пятилеток складывался идеал свободного рабочего человека, способного 

построить новую жизнь. В этом ракурсе, конечно же, физическое здоровье и 

физическая подготовленность советского человека также ценились высоко.

Однако наиболее целостный подход к человеку в отечественной 

антропологии и педагогике сложился в 60 -  80-е годы ХХ века. Именно в это 

время формируется идеал всесторонне развитой личности 

коммунистического общества. Ему соответствует научно-философская и 

научно-педагогическая концепция всесторонне развитой личности, но не 

только далекого будущего, а что очень важно -  в современном обществе. «По 

сравнению с предшествующим периодом, определились два аспекта цели: 

социальная направленность (подготовка человека, преданного делу 

коммунизма, определенного уровня нравственного и культурного развития; 

сформированность научного мировоззрения, убежденности, идейности) и 

творческая индивидуальность каждого ребенка (утверждался взгляд на 

самоценность человека, целостность личностного развития)» [1, с.13].

В педагогике данная концепция оказалась весьма актуальной и 

продуктивной. На ее основе сложилась идея и концепция целостного 

педагогического процесса. Данная концепция оказалась органически 

связанной с теорией и практикой реализации формирования всестороннего и
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гармоничного человека педагогическими методами, с опорой на 

коллективистский образ жизни, на идеологию созидающего труда и 

трудового обучения, защитника своей Родины (структуры ДОСААФ, нормы 

ГТО и пр.), на стратегию формирования интеллектуально, творчески, 

духовно развитого человека, обладающего крепким физическим здоровьем, 

способным управлять своей жизнедеятельностью [1; 19].

Целостность педагогического процесса, как отмечают специалисты, 

является предметом проектирования и конструирования. Педагогическая 

теория задает некоторую «абстрактную характеристику» образовательного 

процесса (B.C. Ильин), на которую ориентируются те, кто «выстраивает» 

этот процесс. Это -  своеобразная матрица, совокупность требований, 

которым в идеале должен соответствовать процесс, достигающий высокого 

уровня целостности. «Нецелостный» педагогический процесс -  это в 

буквальном смысле процесс, не выполняющий своего предназначения: не 

воспитывающий, не развивающий в человеке того, что составляет его 

социокультурную сущность [19, с. 13]. В теории и практике формирования 

физической культуры у обучающихся также необходима целостность 

педагогического процесса.

По мнению Р.В. Картушова: «Высокий уровень развития физической 

культуры предполагает, прежде всего, определенную систему ценностей, на 

базе которых только и может выстраиваться соответствующая им физическая 

и спортивная деятельность человека. Без подлинного ценностного отношения 

к телу развитие физической культуры будет односторонним. В 

культурологическом и социологическом контекстах человеческая телесность 

является важнейшей формой воплощения человеческой духовности. 

Следовательно, физическая культура должна сегодня стать значимым 

элементом образа жизни молодого человека и занять полноправное место в 

системе его ценностных ориентаций» [14, с.33].

Гуманитарные ценности в физической культуре разнообразны. Так,

В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева выделяют несколько основных групп таких
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ценностей: интеллектуальные (знания в области физической культуры и 

спорта), двигательные (реальная физическая подготовленность, физическое 

здоровье), педагогические (методики физического воспитания и 

приобретенные навыки деятельности), мобилизационные (умения 

самоуправления в физкультурно-спортивном отношении, здоровый образ 

жизни), интенционные ценности (постоянное обращение к физической 

культуре, соревновательная психология) [3; 10]. Мы считаем, что подобного 

рода ценности необходимо реализовывать в процессе физического 

воспитания, как в теории, так в и особенности на практике.

К сожалению, непрекращающиеся реформы в российском образовании 

в значительной мере деформировали учебный процесс. Поэтому нельзя не 

остановиться и на ряде очень тревожных процессов в современном 

образовании. Хотя идея целостного педагогического процесса не отвергается, 

на практике она формально принимается, но на деле фактически 

девальвируется. Широкое распространение получают западные тенденции 

принципиально иного отношения к человеку -  как частичному, не

целостному существу, подвергающемуся деконструкции, с эгоистичными 

устремлениями, с развитием индивидуалистических ценностей, которые 

фактически являются альтернативами отечественной, в том числе, советской 

педагогике. Воспитательный процесс на практике мало стимулируется в 

работе педагога, в связи с чем он во многом лишь декларируется, но не 

реализуется. Это характерно для современного образования в целом, не 

является исключением и физическая культура. Но мы считаем, что 

необходимо возрождать и укреплять лучшие ценности в культуре 

человечества, ценности отечественной культуры и педагогики, в том числе, в 

преподавании физической культуры.

В Алтайском государственном медицинском университете на кафедре 

физической культуры и здорового образа жизни преподавателями 

проводится разноплановая работа. основу курса составляют практические 

занятия по физической культуре в течение всех лет обучения в вузе. Кроме
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этого, на разных курсах обучения читаются лекции по теории физической 

культуры, двигательной активности и здорового образа жизни. В вузе 

постоянно работает более 20 спортивных секций. Широкое развитие 

получили общественные физкультурно-оздоровительные и спортивно

массовые мероприятия со студентами. Сборные команды вуза отстаивают 

честь университета на соревнованиях различного уровня -  от городских, 

краевых до масштаба федеральных округов и всероссийских, откуда молодые 

спортсмены регулярно привозят награды. Также физкультурно-спортивная 

подготовка студентов проводится с учетом специфики профессиональной 

физической активности будущих врачей, по разным специальностям [2; 5; 7;

9; 11].

В целом считаем, что в теории физической культуры применение 

общего социогуманитарного подхода означает следующее. Рассмотрение 

феномена физической культуры в общегуманитарном и педагогическом 

аспектах невозможно без обращения к принципам организации и 

формирования общей культуры человека и общества. Затем должно 

произойти самоопределение специфики физической культуры в теории. 

Далее необходим переход к педагогической и общесоциальной практике 

формирования физической культуры у детей, подростков и молодежи, а 

также у взрослых и пожилых людей. Соответственно, мы считаем, что в 

вузовском преподавании физической культуры должны органично 

сочетаться: практические занятия по физической культуре и спорту 

(основная часть учебной дисциплины по количеству часов); теоретическая 

часть в виде лекционного курса; внеучебная физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа, с опорой на лучшие достижения общей 

культуры человека и человечества; теория и практика формирования 

здорового образа жизни студенческой молодежи; учет профиля 

медицинского вуза при осуществлении физкультурно-спортивной 

подготовки и здорового образа жизни будущих врачей.
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Для формирования телесного и телесно-духовного здоровья человека, 

соответствующего грядущей ноосферной цивилизации, необходима широкая, 

научно обоснованная, целенаправленная, упорная работа педагогических 

коллективов, учителей и обучающихся. Также важнейшее значение имеет 

семейное воспитание по укреплению физического и развитию 

психодуховного здоровья детей и молодежи современной России. Но не 

менее важным фактором является создание самим государством 

благоприятных условий для работы педагогов, для полноценного воспитания 

и обучения детей, подростков и молодежи, для создания здоровых условий 

существования российских семей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антюхова В. А. Идея целостного педагогического процесса в 
отечественной педагогике периода середины 60-х - середины 70-х годов XX 
века. Автореферат дис. на соиск. ... канд. пед. наук. -  Хабаровск, 1997. -  26 с.

2. Бабушкин И.Е. Реализация образовательного аспекта формирования 
здоровья молодежи в теоретической дисциплине «Здоровый образ жизни и 
физкультурно-оздоровительные практики» / Бабушкин И.Е., Воронцов П.Г., 
Жариков А.Ю., Иванова В.Н., Ушакова Е.В. // Философия образования. -  
2017.- № 4. -  С. 110-122.

3. Баева О. В. Представления о человеке будущего в советской 
культуре (1920-1930-е годы) // Future Human Image. 2011. Глава 25. -  С.308- 
315.

4. Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Физическая культура: молодежь и 
современность // Теория и практика физ. культуры. -  1995. -  № 5. -  C. 5-12.

5. Воронцов П. Г. Здоровый образ жизни и физкультурно
оздоровительные практики студенческой молодежи: учебно-методическое 
пособие / П. Г. Воронцов, Е. В. Ушакова. -  Барнаул: Изд-во АГМУ, 2017. -  
153 с.

6. Винобер А. В. Социально-психологические аспекты состояния 
здоровья населения России // Коэволюция и ноосфера: исследования, 
аналитика, прогнозирование. -  2017. -  №1. -  С. 91-99.

7. Воронцов П. Г. Педагогическая этология как онтологическая 
биогенетическая основа воспитательного процесса / Философские, 
социологические и психолого-педагогические проблемы современного 
образования: мат-лы всерос. (с междун. участием) науч.-практ. конф. Вып. 2.
-  Барнаул: АлтГПУ, 2020. -  С.161-166.

8. Воронцов П. Г. Философия духа-души-тела в традиционных 
физкультурно-оздоровительных практиках России: монография. -  Барнаул: 
АлтГПА, 2013. -  160 с.

26



9. Иванова В. Н. Техника и методика обучения способам 
передвижения на лыжах: учебное пособие / В. Н. Иванова, О. П. Дитятев, А.
B. Блажко. -  Барнаул: Изд-во АГМУ, 2018. -  104 с.

10. История физической культуры. Учебник / под ред. С. Н. Комарова.
-  М.: Академия, 2013. -  238 с.

11. Лобыгина Н. М. Здоровый образ жизни как атрибут вузовского 
педагогического процесса / Философские и педагогические проблемы 
современного образования: мат-лы междун. науч.-практ. конф. / Лобыгина Н. 
М., Иванова В. Н., Полотнянко К. Е., Терентьев М. С., Ленская И. Ф. -  
Барнаул: АлтГПУ, 2019. -  С.233-237.

12. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта. -  М.: 
Академия, 2001. -  240 с.

13. Выдрин В. М., Николаев Ю. М. О ценностном аспекте физической 
культуры // Теория и практика физической культуры. 1989. № 5. С. 13-25.

14. Ильин, B. C. Формирование личности школьника (целостный 
процесс) / B.C. Ильин. -  М.: Педагогика, 1984.

15. Картушов Р. В. Телесность как ценностная природа физической 
культуры (социально-исторический аспект) // Вестник ТГУ. 2002. №4. -  С. 
33-38.

16. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего 
развития: в 2 кн. Кн. 2. -  М.: Искусство, 1994. -  604 с.

17. Прокопьева М. Ю. Калокагатия: соотношение истины, добра и 
красоты // Вестник Курганского государственного университета. -  2014. -  
№3 (34). -  С.30-32.

18. Сёмушкин А. В. Античная калокагатия как общечеловеческий 
идеал совершенства // Вестник РУДН. Серия: Философия. -  2007. -  №3. -
C.52-59.

19. Сергеев Н. К., Сериков В. В. Теория и практика целостного 
педагогического процесса: три десятилетия исканий (к 85-летию со дня 
рождения В. С. Ильина) // Известия ВГПУ. -  2007. -  №1. -  С.9-18.

20. Столбов В.В. История физической культуры и спорта. -  М.: 
Физкультура и спорт, 1989. -  236 с.

21. Dalen V., Mitchll D., Deneett В. World Histori of Physcal Education. -  
N. Y., 1953. -  248 p.____________________________________________________
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N. A. Khimicheva
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SOCIOCULTURAL APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION OF A 
PERSON OF NOOSPHERIC CIVILIZATION

The article examines the essence o f physical culture as an integral part o f the general 
humanitarian culture o f a person, without which the formation o f a noospheric society is 
impossible. The specificity o f physical culture and its content is shown. The ideal o f the 
formation o f an integral, comprehensively developed personality, from antiquity to the present, is
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considered. It is shown how this ideal is embodied in modern Russian pedagogy, as well as in the 
idea and practice o f implementing a holistic pedagogical process in Russian educational culture. 
The specificity o f the values o f physical culture and sports-mass work in this pedagogical 
process is analyzed using the example o f a medical university.

Key words: noospheric society, humanitarian culture, physical culture, educational 
process, integral personality, integral pedagogical process, values o f physical culture 
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