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ОСНОвНЫЕ ФУНкЦии ФиЗиЧЕСкОЙ кУЛьТУРЫ кАк ОБщЕСТвЕННОгО явЛЕНия

MAjOR FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AS A SOCIAL PHENOMENON

В статье дается краткая характеристика основным 
функциям физической культуры в обществе. А именно: 
общекультурным (функция духовного воспитания, до-
суга, экономическая, познавательная функция, а так-
же коммуникативная, информационная, нормативная) 
и специфическим функциям физической культуры (фи-
зического воспитания, оздоровительно-рекреативная, 
соревновательно-достиженческая). Автором даются 
краткие обобщения и раскрываются особенности ре-
ализации общекультурных и специфических функций 

в зависимости от целевой установки человека. Работа 
имеет теоретическую и практическую значимость, 
так как понимание функций физической культуры поз-
воляет уяснить как реальные, так и потенциальные ее 
возможности в плане воздействия на отдельного чело-
века, а также на общество в целом.

The article provides brief description of the main func-
tions of physical culture in the society, namely the general 
cultural functions (the function of mental education, recre-
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ation, economic, cognitive function, as well as communi-
cative, informational, regulatory) and specific functions of 
physical culture (physical education, health-improvement 
and recreational, function of competition and achieve-
ments). The author gives a summary and describes the pecu-
liarities of implementation and general cultural and specific 
functions depending on the person’s goal. This article has 
theoretical and practical significance, as understanding of 
the functions of physical culture helps to realize its real and 
potential capabilities from the point of view of impact on the 
individual, as well as on the society as a whole.

Ключевые слова: физическая культура, физическое 
воспитание, общекультурные функции, специфические 
функции, функции физической культуры, функция ду-
ховного воспитания, экономическая функция, функция 
досуга, познавательная функция, оздоровительно-рек-
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cultural features, specific functions, functions of physical 
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the function of leisure, cognitive function, health improvement 
and recreational function, function of competition and 
achievements.

Физическая культура, как известно, оказывает вли-
яние на самые разные стороны жизни людей. Причем 
это влияние ощущают на себе не только люди, занима-
ющиеся физическими упражнениями, но и те, которые 
не включены в сферу ее воздействия. Приобретая массо-
вый характер в развитых странах, физическая культура 
становится серьезным общественным явлением, которое 
необходимо познавать и осмысливать. Такое изучение 
физической культуры, в особенности при определении 
ее места и назначения в обществе, наиболее эффективно 
можно осуществить посредством анализа ее основных 
функций1.

Исследование этой категории углубляет представле-
ние о реальных свойствах физической культуры, о ее 
связи с другими сторонами нашей жизни. Понимание 
функций физической культуры позволяет нам уяснить 
как реальные, так и потенциальные ее возможности 
в плане воздействия на отдельного человека, а также на 
общество в целом. Решение проблемы познания функ-
ций физической культуры позволит специалистам пра-
вильно ориентироваться в многообразии и сложности 
физкультурной практики, поможет полноценно исполь-
зовать ее реальные свойства как для эффективного про-
цесса физического воспитания, так и для управления 
физкультурным движением в стране. Попытки осмыс-
лить функции физической культуры в обществе имеют 
давнюю историю. Однако сам термин «функция» по 
отношению к физической культуре стал использоваться 
лишь в последние десятилетия. До этого вместо понятия 
«функция» применялись такие категории, как «цель», 
«задачи», «назначение», «роль». И это в какой-то мере 
было оправдано, хотя и не всегда. 

1 Латыпова, И. Концептуальные основы профильного обучения 
в области физической культуры. Физическая культура в профильном 
обучении / И. Латыпова // Спорт в школе. – 2006. – № 17. – С. 40–48.

Подобная множественная трактовка категории «функ-
ция физической культуры» не всегда способствовала на-
учному, корректному изучению ее роли, возможностей 
и специфики. Дело в том, что функция физической куль-
туры по своему существу является категорией объектив-
ной. В настоящее время применительно к общественным 
явлениям термин «функция» понимается как присущие 
таким реалиями свойства оказывать определенное вли-
яние на другие объекты и вступать с ними в различные 
взаимодействия. С учетом данного представления под 
«функцией физической культуры» можно понимать 
объективно присущие ей свойства воздействовать как на 
человека, так и на другие сферы общественной жизни. 
При этом само собой разумеется, что функции физичес-
кой культуры реализуются не автоматически, а только 
через активную деятельность человека. И тогда, как сле-
дует из определения, физическая культура объективно 
воздействует: 1) на любого человека, занимающегося 
физическими упражнениями, причем степень этого вли-
яния имеет широкий диапазон – от поддержания или 
восстановления физических кондиций человека до мак-
симального уровня развития его двигательных способ-
ностей; 2) на некоторые другие сферы действительности 
(экономика, наука, досуг и др.)2.

Всестороннее полноценное представление о функ-
циях физической культуры можно получить, если исхо-
дить из положения, что физическая культура органичес-
ки включена в общую социальную структуру и имеет 
множество связей с другими сторонами общественной 
действительности. При этом физическая культура в ре-
шающей мере определяется основными чертами струк-
туры образа жизни людей. С учетом данных методо-
логических посылок и дается краткая характеристика 
основным функциям физической культуры в обществе. 
Различают общекультурные (общие функции) и специ-
фические функции физической культуры. Общие фун-
кции основываются на взаимосвязях между физической 
культурой и другими общественными реалиями. Обще-
культурные (общие) функции физической культуры об-
разованы тем влиянием, которое они оказывают на дру-
гие общественные явления и области действительности. 
В нашей стране и за рубежом неоднократно делались 
попытки определить влияние физической культуры на 
многие сферы жизни – на духовную культуру, труд, вос-
питание, градостроительство, музыку, отдых, военное 
дело, социализацию и т. д. Профессор Н. И. Пономарев 
показал существование свыше 30 функциональных свя-
зей физической культуры с другими явлениями и попы-
тался обозначить каждую из них конкретным названием. 
Ограничимся выяснением наиболее существенных и пе-
дагогически значимых.3

Как известно, основными доминантными областями 
общественной жизни являются культура, производство 
(труд), быт, наука. И тогда объективно существующие 
связи и отношения между этими сферами и физической 
культурой можно выразить в виде конкретных функ-
ций. В частности, «вклад» физической культуры в об-
щую культуру с ее моралью, образованием, искусством 

2 Максименко, A. M. Теория и методика физической культу-
ры: учеб. для вузов / А. М. Максименко. – М.: Физическая культура, 
2005. – С. 50–51.

3 См.: Там же. – С. 68–69.
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можно обозначить в качестве функции духовного вос-
питания. Влияние физической культуры на трудовую 
деятельность человека (производство) вполне корректно 
выражается экономической функцией. Использование 
физической культуры для удовлетворения ряда потреб-
ностей в быту условно можно назвать функцией досуга. 
«Вклад» физической культуры в общую копилку науки 
характеризует ее познавательную функцию.

Рассмотрим сущность отмеченных общекультурных 
функций физической культуры.

1. Функция духовного воспитания. Поскольку че-
ловек един во всех своих проявлениях, то его физкуль-
турно-спортивная деятельность затрагивает не только 
нервно-мышечную систему, но и психику, сознание, 
мышление, поведение, мораль, т. е. всю духовную сферу. 
Следовательно, наряду с двигательными способностями, 
воздействию подвергается также значительная гамма ду-
ховной сущности человека, что объективно отражается 
на его умственных, нравственных, эстетических и дру-
гих качествах и способностях�. Следует при этом иметь 
в виду, что реальные воспитательные возможности фи-
зической культуры зачастую зависят не только от ее спе-
цифических свойств, но, прежде всего, от социальной 
направленности общей системы воспитания в обществе. 
Дело в том, что сама по себе физическая культура как 
средство и метод воспитания индифферентна. С ее помо-
щью можно воспитать прямо противоположные свойс-
тва и направленность личности: эгоизм и коллективизм, 
чувство сострадания и жестокость, порядочность и хамс-
тво. То же можно сказать и о таких качествах и спо-
собностях, как воля, внимание, двигательная память, 
физическое трудолюбие и другие, которые объективно 
приобретаются человеком в процессе физкультурных за-
нятий. В этом плане физкультурная деятельность совер-
шенствует не только мышечно-двигательную систему 
человека, но и те его духовные качества и способности, 
которые при этом активно проявляются. 

2. Экономическая функция. Физическая культура яв-
ляется отраслью народного хозяйства страны, требующей 
для своего развития определенных финансовых затрат. 
Это распространенное мнение, в общем-то, далеко от ис-
тины. На самом деле физическая культура выступает как 
одна из довольно выгодных сфер прибыльного капита-
ловложения в экономику (наряду с образованием и здра-
воохранением). В нашей стране получены многократно 
подтвержденные научные данные, свидетельствующие 
о том, что обобщенный показатель работоспособности 
человека (производительность труда)  у людей, система-
тически занимающихся физической культурой, по срав-
нению с незанимающимися выше в среднем на 3–5 %. 
Кроме того, годовые потери рабочего времени по при-
чине простудных заболеваний у них снижены в три раза 
(в год 3 дня против 10 дней). Случаи производственного 
и бытового травматизма у рабочих-физкультурников 
встречаются на 30–40 % реже�. Исходя только из этих 
неполных данных ясно, что экономическая ценность фи-
зической культуры довольно значительна, а ее возмож-
ности намного превышают соответствующие затраты 

� Максименко, A. M. Теория и методика физической культу-
ры: учеб. для вузов / А. М. Максименко. – М.: Физическая культура, 
2005. – С. 70.

� См.: Там же. – С. 71.

государства. Кроме того, в стране существует немало 
предприятий, работающих непосредственно на нужды 
физической культуры, что связано в какой-то степени 
с непосредственным перераспределением средств и ра-
бочей силы, что, естественно, отражается на экономике 
и производстве.

3. Функция досуга. Как известно, досуг – это сво-
бодное от основной работы время, используемое чело-
веком для своего духовного и физического развития, 
самообразования, общественной деятельности и т. д. 
Более того, наличие свободного времени является абсо-
лютно обязательным условием для занятий физической 
культурой. К счастью, в историческом плане оно пос-
тоянно возрастает. У человека появляется возможность 
часть свободного времени использовать для физкуль-
турно-спортивных занятий6. Люди по-разному отно-
сятся к физической культуре. У одних она становится 
обязательным компонентом их образа жизни, другие 
используют ее эпизодически, в жизни третьих она прак-
тически отсутствует. В настоящее время в сфере досуга 
физическая культура используется в двух типичных на-
правлениях. Это, условно говоря, «первичное» и «вто-
ричное» вовлечение людей в физическую культуру. Под 
«первичным вовлечением» следует понимать активные 
физкультурно-спортивные занятия, осуществляемые 
в двух основных формах: 1) организованные формы 
занятий (спортивные секции в коллективах, по месту 
жительства, в спортивных клубах, группы здоровья, 
ОФП, ритмической и атлетической гимнастики и т. д.,  
т. е. там, где имеется преподаватель, методист, организа-
тор); 2) самостоятельные занятия, когда человек не свя-
зывается ни с какой организацией, а сам выбирает себе 
вид занятий, его содержание и форму (утренняя гим-
настика, лыжные или велосипедные прогулки, ходьба, 
бег, плавание, туризм и т. д.). Активная физкультурно-
спортивная деятельность в сфере досуга позволяет удов-
летворять разнообразные индивидуальные интересы 
и потребности людей и, в конечном счете, быть важным 
средством саморазвития и самовыражения. «Вторичное 
вовлечение» представляет собой опосредованное «пот-
ребление» физической культуры через различные средс-
тва массовой информации. Это чтение спортивной печа-
ти, радиорепортажи, просмотр спортивных телепередач, 
посещение стадионов, бассейнов в качестве зрителя, т. е. 
это все то, что связано со спортивным зрелищем. При 
этом также удовлетворяются некоторые познаватель-
ные, эстетические, коммуникативные и культурно-раз-
влекательные запросы людей. Причем доля «вторично 
вовлеченного» в физическую культуру населения намно-
го превышает количество активных физкультурников. 
И хотя «пассивные» формы потребления физической 
культуры не идут по своей реальной пользе ни в какое 
сравнение с активной физкультурной деятельностью, их 
нельзя считать бесполезной тратой времени.

4. Познавательная функция. Получение нового знания 
является специфической функцией науки. Определенный 
положительный «вклад» в общую копилку знаний о чело-
веке вносит физическая культура и ее отрасль – физкуль-
турно-спортивная наука. Вполне очевидно, что уровень 
познавательных возможностей человека в немалой степе-

6 См.: Там же. – С. 72.
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ни зависит от его двигательной активности. Двигаясь, че-
ловек изучал окружающий его мир, самого себя, природу. 
Оставаясь неподвижным, он заранее обеднял свое поз-
навательное развитие. Неслучайно поэтому, что многие 
географические открытия сделаны путешественниками. 
Познавательная роль физической культуры в процессе 
постижения действительности проявляется в двух основ-
ных аспектах: личностном и социальном7. Личностный 
аспект обусловлен, прежде всего, тем обстоятельством, 
что в процессе физкультурно-спортивной деятельности 
человек познает самого себя, свои физические и волевые 
качества, двигательные возможности, осваивает законо-
мерности и принципы их эффективного развития, зна-
комится с другими людьми, окружающей его природой 
и т. п. При этом он осваивает технику движений, совер-
шенствует тактику спортивной борьбы и многое другое. 
Происходит развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, возрастает сумма знаний, связанных с дви-
гательной деятельностью. Социальный аспект познания 
заключается в том, что физкультурная и особенно спор-
тивная практика раскрывает обществу пределы челове-
ческих возможностей, ранее ему неизвестных. Об этом 
можно судить по динамике мировых рекордов. Спорт 
высших достижений является своеобразной моделью 
для познания воздействия максимальных физических 
и психических нагрузок на организм человека. Активно 
развивающаяся физкультурно-спортивная наука вносит 
заметную лепту в общую науку, особенно в плане изуче-
ния двигательных возможностей человека. Она открыва-
ет совместно с практикой новые формы двигательной де-
ятельности, ищет все более эффективные средства и ме-
тоды физической подготовки людей. Будучи апробирова-
ны в спорте, они используются в других областях жизни 
при подготовке летчиков, подводников, космонавтов 
и др. Равным образом открытые закономерности в спорте 
высоких достижений рано или поздно реализуются также 
в массовом спорте и других формах физической культу-
ры. Таким образом, познавательная функция физической 
культуры заключается в накоплении, распространении 
и передаче от поколения к поколению знаний о челове-
ке, его возможностях, средствах и методах физического 
совершенствования людей.

Кроме рассмотренных выше функций физической 
культуры, в ее сфере реализуются также функции, свойс-
твенные общей культуре, но по своему содержанию 
находящиеся на стыке общих и специфических функ-
ций. Коммуникативная – как область межчеловеческих 
и интернациональных контактов, как сфера общения 
людей; информационная – в которой физическая куль-
тура выступает носителем информации о способах, пу-
тях и средствах достижения физического совершенства; 
нормативная – содержащая различные критерии, тесты 
и нормы физической подготовленности, таблицы миро-
вых рекордов, спортивные классификации и т. д.8

Общественное признание физическая культура по-
лучает благодаря обширному комплексу социально зна-
чимых ценностей (выраженных в ее функциях), важных 
и необходимых для людей.

7 См.: Максименко, А. М. Указ. соч. – С. 73–74.
8 Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: учеб. пособие для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –  
2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2003.

Говоря о специфических функциях физической куль-
туры, необходимо отметить, что таких функций, от-
сутствующих в качестве основных у остальных видов 
культуры, можно выделить три: функцию физического 
воспитания, оздоровительно-рекреативную функцию 
и соревновательно-достиженческую функцию9.

1. Функция физического воспитания. Физическое 
воспитание представляет собой специально организо-
ванный процесс, сущностью которого является воспи-
тание физических качеств, обучение движениям, ов-
ладение физкультурными знаниями и формирование 
потребности в физкультурных занятиях. Известно, что 
физическое совершенствование человека в определен-
ной мере происходит в процессе естественной жизни, 
прежде всего в процессе трудовой деятельности. Однако 
в связи с тем, что главное назначение труда направлено 
на преобразование внешнего мира, его роль в физичес-
ком совершенствовании самого человека не является 
основной, она побочна. Единственным средством, спе-
циально созданным в обществе с целью положительного 
воздействия на физическую природу человека, является 
физическая культура и ее ядро – физические упражне-
ния, физические нагрузки10.

При грамотном использовании физических упраж-
нений возможно существенное улучшение многих форм 
и функций организма. Так, в результате систематичес-
ких занятий мышечную массу человека в среднем можно 
увеличить на 30–40 %, силовые способности – в два-три 
раза по отношению к исходным, гибкость – на 40–50 %, 
скоростные способности – на 15–18 %, выносливость – 
в десятки раз. С помощью средств физической культу-
ры в сочетании с рациональным питанием достигается 
оптимальный вес, нормализуется жироотложение, фор-
мируются осанка, телосложение и т. д. Весьма неза-
урядными свойствами обладает физическая культура 
в плане совершенствования общей и специальной фи-
зической работоспособности, особенно в деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Овладение 
разнообразными двигательными умениями и навыками 
в сочетании с параллельным воспитанием физических 
качеств повышает не только двигательную культуру че-
ловека, но и формирует особый стиль двигательной де-
ятельности. С одной стороны, движения физкультурника 
отличаются высокой экономичностью (тратится меньше 
энергии), с другой – в случае необходимости они всег-
да будут более результативными. Отметим еще одну 
«образовательную» способность физической культуры 
и спорта. Она заключается в том, что характер преиму-
щественной двигательной деятельности будет обуслов-
ливать специфику приобретенных в результате занятий 
ценностей. Так, в гимнастике, акробатике, фигурном ка-
тании, т. е. там, где человек старается освоить большое 
разнообразие двигательных умений и навыков, высокой 
степени развития достигает его способность к овладе-
нию новыми движениями. В упражнениях циклического 
характера (плавание, бег, лыжи и др.) совершенствуют-
ся уже другие полезные свойства – экономичность, рит-
мичность, способность к расслаблению и эффективному 
использованию движущих сил. Таким образом, функция 
физического воспитания может правомерно считаться  

9 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 54–56.
10 См.: Там же. – С. 55.
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центральной специфической функцией физической 
культуры. Физическая культура существует в обществе 
для удовлетворения потребностей людей в физическом 
совершенствовании. И именно наличие данной функции 
дает основание для корректной постановки и эффектив-
ного решения практически всех специфических задач 
физического воспитания11. 

2. Оздоровительно-рекреативная функция. Как 
известно, необходимой основой нормального функци-
онирования человеческого организма является его дви-
гательная деятельность, вызывающая обязательный рас-
ход мышечной энергии. Для организма не имеет особого 
значения, в какой форме осуществляется двигательная 
деятельность, в виде физического труда или в форме фи-
зических упражнений. Однако с учетом принципиально-
го несовпадения целей труда и физических упражнений 
роль физкультурной деятельности как оздоровительно-
го фактора неизмеримо более высока, т. к. в этом слу-
чае нагрузку можно легко определять и дозировать для 
отдельного индивида, для любого психического и физи-
ческого состояния его организма. С помощью опреде-
ленных физкультурных программ возможно решение 
многих реабилитационных задач, связанных с лечением 
и восстановлением работоспособности, поддержанием 
физической кондиции, оптимизацией психофизического 
состояния после трудового дня и т. д.12 Говоря о повсед-
невной физической культуре, можно высказать следу-
ющее предположение. Психологически человек готов 
заниматься такой деятельностью, которая ему не только 
необходима, но и приносит удовольствие, развлечение. 
Поэтому в развитых странах все большую популярность 
и развитие получают рекреативные формы физкуль-
турных занятий: массовые спортивные игры, различ-
ные виды туризма, охота, рыбалка, плавание и купание, 
лыжные и велосипедные прогулки и т. д. Следователь-
но, в будущем рекреативная направленность физичес-
кой культуры неизменно будет возрастать, возможно, 
в ущерб спортивной и образовательной. Большие перс-
пективы, очевидно, ожидает в будущем также лечебное 
направление в физической культуре13.

3. Соревновательно-достиженческая функция. Пра-
вомерность отнесения данной функции к специфичес-
ким функциям физической культуры обусловлена тем, 
что подавляющее большинство современных видов 
спорта основано на активной двигательной деятельнос-
ти14. Следовательно, такой спорт является неотъемлемой 
составной частью физической культуры. Специфика 
спортивной деятельности основана главным образом на 
обязательном наличии в ней элемента состязания, стрем-
ления к постоянному превышению уже достигнутого. 
Занятия  спортивными упражнениями без стремления 
к превышению достигнутого превращаются в обычную 
игру, или физическое воспитание, где целью и мотивом 

11 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 68–75.
12 См.: Там же. – С. 57–59.
13 Бальсевич, В. К. Физическая подготовка в системе воспи-

тания культуры здорового образа жизни человека (методологический, 
экологический и организационный аспекты) / В. К. Бальсевич // Тео-
рия и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 22–26.

14 Моисеев, Н. М. Структура процесса обучения двигательным 
действиям / Н. М. Моисеев // Теория и методика физической культуры 
(курс лекций): учеб. пособие / под ред. Ю. Ф. Курамшина, В. И. Попо-
ва. – СПб., 1999. – С. 95–97.

выполняемых движений может быть получение удоволь-
ствия, укрепление здоровья, снятие утомления и т. д., но 
не максимальное развитие своих способностей. Спорту 
внутренне присущи такие свойства, которые активно по-
буждают человека к постоянному стремлению улучшать 
свои результаты, в нем проявляются тенденции к посто-
янному повышению препятствий, поэтому он по праву 
признается одним из эффективных средств воспитания 
волевых качеств15.

Говоря о специфических функциях физической куль-
туры, отметим две особенности их реализации на прак-
тике. Первая особенность заключается в том, что объек-
тивные свойства физической культуры (воздействовать 
на человека) могут быть использованы им только в конк-
ретной деятельности, т. е. в процессе непосредственных 
физкультурно-спортивных занятий. При этом, участвуя 
в таких занятиях, люди ставят перед собой какие-то оп-
ределенные цели. Эти цели могут быть самые разные, 
если все их многообразие свести в четко выраженные 
группы, то можно обозначить три основных типа целей, 
которые определяют участие людей в активных физ-
культурных занятиях16. Первый тип состоит в том, что 
определенная часть людей участвует в физкультурно-
спортивной деятельности с целью повышения и дальней-
шего развития своих физических способностей. Второй 
тип участия в физкультурных занятиях характеризуется 
стремлением поддержать свое физическое состояние, 
физическую работоспособность, активное долголетие. 
Третий тип участия людей в физической культуре име-
ет целью восстановление своего здоровья и физического 
состояния, нормализацию функционирования организма 
после болезней, травм, врожденных аномалий (пороки 
сердца, плоскостопия, искривления, радикулиты и т. д.)17. 
Вполне естественно, что в реальной жизни, помимо отме-
ченных типичных целей, могут иметь место их разные 
сочетания (к примеру, восстановить работоспособность 
и приступить к ее повышению). Кроме того, цели участия 
в физической культуре могут меняться в зависимости от 
возраста, условий жизни, наличия возможностей и т. д.

Вторая особенность реализации специфических 
функций состоит в том, что в зависимости от целевой 
установки человек выбирает себе ту форму физической 
культуры и то ее содержание, которые наиболее адекват-
ны именно для данной цели. А уже отсюда степень про-
явления специфических функций физической культуры 
будет всегда зависеть от цели участия в физкультурных 
занятиях, а также от самой формы ее существования. 
Так, функция физического воспитания является цент-
ральной специфической функцией физической куль-
туры, существующей в обществе для удовлетворения 
потребностей людей в физическом совершенствовании. 
Оздоровительно-рекреативная функция в наибольшей 
мере выражена у людей, использующих физическую 
культуру в целях восстановления физических кондиций. 
Соревновательно-достиженческая функция реализуется 
главным образом теми людьми, цель которых состоит 
в максимальном развитии своих способностей. 

15 Назаренко, Л. Д. Средства и методы развития двигательных 
координаций / Л. Д. Назаренко // Теория и практика физической куль-
туры. – М., 2003.

16 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 66.
17 См.: Там же. – С. 67.
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В отношении специфических функций можно сделать 
следующие краткие обобщения: специфические функ-
ции физической культуры проявляются исключительно 
в процессе физкультурной деятельности, следовательно 
их воздействие ограничивается только контингентом 
занимающихся; каждая специфическая функция в пол-
ной мере реализуется только в соответствующей форме 
физической культуры; сила выраженности специфичес-
ких функций обусловливается, прежде всего, целями 
участия людей в физической культуре; специфические 

18 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 68.

функции физической культуры обеспечивают возмож-
ность восстанавливать, поддерживать на определенном 
уровне и развивать (повышать) физические способности 
и физическую работоспособность человека18.

Таким образом, физическая культура выполняет це-
лый ряд общекультурных и специфических функций, 
благодаря которым она получила общественное призна-
ние и существует в обществе как относительно самосто-
ятельный вид общей культуры.
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ПОТЕНЦиАЛ СТУдЕНЧЕСкиХ ПЕдАгОгиЧЕСкиХ ОТРядОв в ПОдгОТОвкЕ 
иННОвАЦиОННЫХ кАдРОв

POTENTIAL OF STUDENTS’ PEDAGOGICAL TEAMS FOR PREPARATION OF INNOVATIVE 
HUMAN RESOURCES

В статье обосновывается методический подход 
к формированию инновационной системы подготовки 
кадров для новой школы путем ранней профессионали-
зации в студенческих педагогических отрядах. Харак-
терной особенностью нового учителя выступает инно-

вационная направленность его деятельности. Студен-
ческий педагогический отряд, как центр молодежных 
педагогических инициатив, формирует инновационную 
среду для подготовки нового учителя, т. к. важным 
условием является исследовательская деятельность 
студента, апробация и внедрение его разработок.  




