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Аннотация: «Человек» – общее понятие, обозначающее принадлежность 

к человеческому роду, природа которого сочетает биологические и социальные 

качества. Иначе говоря, человек предстает в своей сущности как биосоциаль-

ное существо. 
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Физические упражнения возникли в глубокой древности. Первобытным 

людям день и ночь надо было защищаться от нападения хищников, противосто-

ять силам природы, добывать пищу. 

Иногда охотники сами становились добычей зверей. Выживали наиболее 

сильные, ловкие, выносливые, а значит, самые здоровые. 

Добывая пищу и защищаясь от хищников, люди бросали камни, палки; 

убегая от зверей, перелезали или перепрыгивали через различные препятствия. 

Постепенно люди стали замечать, что результат тех или иных движений за-

висит от определённых приёмов. Например, палка или камень летит дальше, 

если перед броском сделать замах. Человек будет бежать быстрее, если немно-

го наклонит туловище вперёд; прыгнет дальше, если разбежится, и т. д. 

Подметив эти приёмы, люди начали их использовать во время охоты и в 

труде. Этому они учили своих детей. Так постепенно накапливались элементы 

культуры движений, которые в дальнейшем составили важную часть физиче-

ской культуры и спорта. 

Прошло много-много лет со времени появления людей. Поколения сменя-

ли друг друга. И дети перенимали опыт своих отцов и дедов. В свободное время 
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люди не только отдыхали извлекались, но готовились сами и готовили да детей 

к трудностям жизни, к защите от врагов. Этим целям начали служить различ-

ные виды упражнений. 

Физическая культура оказывает благотворное влияние на нервно-

эмоциональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм, делает че-

ловека красивее. Пренебрежение же к занятиям физкультурой приводит к туч-

ности, потере выносливости, ловкости и гибкости. 

Физкультура – это часть культуры, направленная на укрепление и сохра-

нение здоровья, формирует здоровый образ жизни, сохраняет отличное физиче-

ское состояние на долгие годы. 

Физическая культура вобрала в себя многовековой опыт подготовки чело-

века к жизни. Представляет собой совокупность ценностей, знаний и норм, ко-

торые используются обществом для развития физических, психических и нрав-

ственных качеств человека. В процессе осознанной двигательной активности 

развиваются заложенные в человека природой психофизические способности. 

Сознание не является нашим природным достоянием, хотя природа создает 

физиологическую базу для сознания. Сознательные психические явления фор-

мируются в течение жизни в результате воспитания, обучения, активного овла-

дения языком, культурой. Именно обществу человек обязан такими качествами, 

как преобразовательная орудийная деятельность, общение с помощью речи, 

способность к духовному творчеству. 

Обретение социальных качеств человеком происходит в процессе социали-

зации: то, что присуще конкретной личности, есть результат освоения культур-

ных ценностей, которые имеются в конкретном обществе. Одновременно это и 

выражение, воплощение внутренних возможностей личности. 

Природное и социальное взаимодействие человека и общества противоре-

чиво. Человек – субъект общественной жизни, он реализует себя только в об-

ществе. Однако он является и продуктом среды, отображает особенности раз-

вития биологических и социальных аспектов общественной жизни. Достижение 

биологической и социальной гармонии общества и человека на каждом истори-
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ческом этапе выступает как идеал, стремление к которому способствует разви-

тию как общества, так и человека. 

Общество и человек неотделимы друг от друга и в биологическом, и в со-

циальном плане. Общество таково, каковы образующие его люди, оно выступа-

ет в качестве выражения, оформления, закрепления внутренней сущности чело-

века, способа его жизнедеятельности. Человек вышел из природы, но существу-

ет как человек только благодаря обществу, формируется в нем и формирует его 

своей деятельностью. 

Общество определяет условия не только социального, но и биологического 

совершенствования человека. Вот почему в центре внимания общества должны 

находиться вопросы обеспечения здоровья людей с их рождения и до старости. 

Биологическое здоровье человека позволяет ему активно участвовать в жизни 

общества, реализовать свои творческие потенции, создавать полноценную 

семью, растить и воспитывать детей. В то же время человек, лишенный необхо-

димых социальных условий жизнедеятельности, теряет свою «биологическую 

форму», опускается не только нравственно, но и физически, что может служить 

причиной антисоциального поведения и преступлений. 

В обществе человек реализует свою природу, но и сам вынужден подчи-

няться требованиям и ограничениям общества, быть ответственным перед ним. 

Ведь общество – это все люди, включая каждого человека, и, подчиняясь обще-

ству, он утверждает в себе требования собственной сущности. Выступая против 

общества, человек не просто подрывает основы общего благополучия, но и де-

формирует собственную природу, нарушает в себе гармонию биологического и 

социального начал. 

‒  биологические факторы – прямохождение, развитие руки, большой и 

развитый мозг, способность к членораздельной речи; 

‒  основные социальные факторы – труд и коллективная деятельность, 

мышление, язык и общение, нравственность. 

Труд из перечисленных выше факторов сыграл ведущую роль в процессе 

становления человека; на его примере проявляется взаимосвязь остальных био-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

логических и социальных факторов. Так, прямохождение освободило руки для 

использования и изготовления орудий, а строение руки (отстоящий большой 

палец, гибкость) позволило эффективно использовать эти орудия. В процессе 

совместного труда складывались тесные отношения между членами коллекти-

ва, которые привели к налаживанию группового взаимодействия, заботе о чле-

нах племени (нравственность), к необходимости общения (появление речи). 

Язык способствовал развитию мышления, выражая все более сложные понятия; 

развитие мышления в свою очередь обогащало язык новыми словами. Язык 

также позволил передавать опыт из поколения в поколение, сохраняя и пре-

умножая знания человечества. 

Социальные особенности характерны исключительно для человека – спо-

собность производить орудия труда; членораздельная речь; язык; социальные 

потребности (общение, привязанность, дружба, любовь); духовные потребности 

(мораль, религия, искусство); осознание своих потребностей; деятельность 

(трудовая, художественная и т. п.) как способность преобразовывать мир; со-

знание; способность мыслить; творчество; созидание; целеполагание. 

Человека нельзя сводить исключительно к общественным качествам, по-

скольку для его развития необходимы биологические предпосылки. Но нельзя 

свести его и к биологическим особенностям, так как личностью можно стать 

только в обществе. Биологическое и социальное нераздельно слито в человеке, 

что делает его особым биосоциальным существом. 

Список литературы 

1. Лях В.И. Физическая культура 8–9 класс. Учебник. – М.: Просвещение – 

256 с. – ISBN 978-5-09-037884-0. 

2. В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 классы / В.И. Лях. 

– М.: Просвещение, 2012. – 237 с. 

3. Человек как биологическое и социальное существо [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/filosofiya/biologicheskoe-i-

socialnoe.html (дата обращения: 13.02.2019), 


