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Физическая культура выступает как насущная потребность и как результат созидательной деятельности 
социального общества. Разумный, заинтересованный в получении качественного образования студент по-
нимает значение умения распределять быстротечное время и потому считает необходимым и целесообраз-
ным не растрачивать его попусту на второстепенные дела, не пропускает занятия, не упускает возможности 
своевременного получения установленного объема востребованных, углубленных, специальных знаний, 
большого количества разнообразной информации, осваивает умения, навыки и особенности своей будущей 
профессиональной деятельности. Все это в совокупности неизмеримо увеличивает нагрузку на нервно-
психическую, умственную и эмоциональную сферы студента. Поэтому потребность в повышении уровня 
физической подготовленности вполне оправданна, так как от этого зависят качество обучения, позитивное 
настроение, индивидуальный успех, благополучие в повседневной жизнедеятельности. Потребность опре-
деляется как действие личности на необходимость получения разрешения к полезным и достоверным сведе-
ниям и учитывает состояние организма, что является непосредственным отражением стиля обычной жизни, 
целенаправленного развития потенциально ведущих качеств и свойств личности. Научно-техническая ре-
волюция, повсеместное внедрение инновационных технологий во все сферы производства и быта ускорили 
ритм активной жизнедеятельности людей. Результатом этого стал распространенный малоподвижный образ 
жизни граждан страны, который способствует дисгармоничному функционированию органов и систем ор-
ганизма, и потому физическая культура посредством выполнения разнообразных двигательных упражнений 
устраняет возникшее негативное явление, развивая, укрепляя и совершенствуя дух, тело и здоровье граждан. 
Социально-педагогические востребованные функции физической культуры эффективны и полезны, с уче-
том формата статьи они изложены в сжатой форме.
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Physical culture acts as an urgent need and, as a result of the creative activities of social society. The 
reasonable, interested in receiving quality education student understands value of ability to distribute rapid time and 
therefore considers necessary and expedient not to spend it in vain for minor affairs, does not skip class, does not 
miss a possibility of timely obtaining the established volume of demanded, profound, special knowledge, a large 
number of various information, masters abilities, skills and features of the future professional activity. All this in 
total immeasurably increases load of the psychological, intellectual and emotional sphere of the student. Therefore, 
the need to increase the level of physical preparation is justified, as it depends on the quality of education, positive 
mood, individual success, well-being in daily life. Need is defined as the effect of the individual on the need to obtain 
permission for useful and reliable information and takes into account the state of the organism, which is a direct 
reflection of the style of ordinary life, the purposeful development of potentially leading qualities and properties of 
the individual. The scientific and technological revolution, the widespread introduction of innovative technologies in 
all spheres of production and life accelerated the rhythm and pace of active life of people. The result of this has been 
an unlimited low-mobility lifestyle of citizens of the country, which contributes to the disharmonic functioning of 
organs and systems of the body, and therefore physical culture through the performance of various motor exercises 
eliminates the resulting negative phenomenon, developing, strengthening and improving the spirit, body and health 
of citizens. Socio-pedagogical demanded functions of physical culture are effective and useful, and taking into 
account the format of the article they are presented in a compressed form.
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Постоянно изменяющиеся обремени-
тельные личные (индивидуальные), груп-
повые (коллективные) и общественные 
потребности связаны с непредсказуемым 
взаимоотношением организма и личности 
с окружающей средой (по данным ВОЗ 
80 % всех болезней человека вызваны ухуд-

шением экологической ситуации), что оз-
начает нарушение их правильного взаимо-
действия из-за недостатка или отсутствия 
стабилизирующих факторов, необходимых 
для естественного функционирования ор-
ганов и систем организма. Специалисты 
различного профиля по-разному характе-
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ризуют потребности. Так, философы делят 
потребности в пище, жилье, одежде (мате-
риальные), познавательные, культурные, 
этические (духовные) по генетическому 
принципу на биологические и социальные 
(созидательные и потребительские). В свою 
очередь психологи их оценивают как пред-
метные (материальные вещи и духовные 
ценности) и функциональные (труд, учение, 
овладение способами выражения радости 
решенными нуждами). Разнообразные и ра-
стущие потребности возникают в процессе 
обучения, воспитания и жизнедеятельности 
человека в социальной среде [1].

Цель исследования состоит в анализе 
потребностей, удовлетворение которых 
является не обязательством, а средством 
предоставления необходимых материаль-
ных благ и услуг в качестве деятельно-
сти для обеспечения нормальной жизни, 
учета быстро растущих нужд населения, 
способствующих повышению трудовых 
достижений, совершенствования системы 
охраны труда и активного отдыха с поло-
жительной реакцией на возникший инте-
рес трудящихся к укреплению здоровья, 
всестороннему и гармоничному разви-
тию. В таком ключе происходит непосред-
ственная ориентация физической культу-
ры на главные социальные потребности 
общества (труд, воспитание, образование, 
досуг). Благодаря этим позитивным из-
менениям рекреативные и оздоровитель-
но-реабилитационные функции в сфере 
организации профилактических меропри-
ятий для борьбы с физическим утомлени-
ем и восстановлением сил после трудной 
мышечной работы также были востребо-
ваны и оказались очень полезными. За-
бота государства об организации досуга 
населения привлекла немало активных 
и целеустремленных людей и их едино-
мышленников к «живому» энергоемкому 
стилю жизни с позитивным желанием 
сохранить и укрепить животрепещущий 
организм вместо приема давно ставших 
не нужными лекарств, внедрить физиче-
скую культуру в быт каждой семьи, пре-
вратить ее в привычку и жизненную по-
требность, продиктованную зовом души, 
продлить активное и творческое долголе-
тие людей, чья репродуктивная функция 
осталась в прошлом; о своем медленно 
угасающем здоровье они должны забо-
титься самостоятельно и систематически.

Потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, конечно, зави-
сят от материального благополучия и достат-
ка граждан, их образования, трудового и физ-
культурного опыта, коммуникабельности, 
но прежде всего – от правильных привычек, 

сформированных с раннего возраста, убеж-
денности в их важности и эффективности.

Предметом исследования выступает 
совокупность параметров, определяющих 
духовный и социальный статус человека, 
заинтересованного в гармоничном функ-
ционировании организма, ответственного 
за сохранение индивидуального здоро-
вья для спокойной и счастливой семейной 
жизни [2].

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования были 

избраны физические упражнения, которые 
непосредственно воздействуют на клетки, 
ткани, органы и системы целостного ор-
ганизма, которые в виде задатков, способ-
ностей, качеств, индивидуальных особен-
ностей будут сопровождать человека всю 
жизнь. Они развиваются у всех людей по-
разному, но своеобразие жизни (достойное 
воспитание, учение, труд, окружающая 
среда) и его соответствие генетической 
программе определяют состояние здоровья 
и его долголетие. Физическая культура про-
являет свои истинные возможности в дви-
гательных актах посредством выполнения 
целесообразно составленных комплексов 
разнонаправленных упражнений, которые 
формируют глубокие знания, ценностные 
ориентации, убеждения, практические уме-
ния и навыки, движения и целостные дей-
ствия, а также физические, социальные, 
морально-этические, духовно-нравствен-
ные привычки, нормы и потребности, раз-
вивают, укрепляют и совершенствуют тело 
и здоровье.

Зная, понимая, достойно оценивая не-
исчерпаемые потенциальные возможности 
физической культуры, изложенные в тру-
дах древних мыслителей, летописцев и со-
временных авторов, мы рискнули окунуть-
ся в мир социальных функций физической 
культуры и обобщить с наших позиций эту 
важную общечеловеческую потребность, 
которую недооценивают многие наши со-
временники. Для решения поставленной 
задачи проведены сравнительный анализ 
доступной нам научно-методической лите-
ратуры, а также устный опрос 10 отобран-
ных студентов и их родителей, проживаю-
щих в сельских поселениях и не понаслышке 
знакомых с физическим трудом; использо-
ван 50-летний опыт работы в области физи-
ческой культуры и спорта.

Целенаправленное выполнение разно-
образных физических упражнений форми-
рует крепкое здоровье, которое понимается 
специалистами как основа, фундамент ак-
тивной и плодотворной жизнедеятельности 
человека. При этом психическая уверен-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 1,  2020 

9 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ность поддерживает эмоциональную устой-
чивость, умение сохранять привычное са-
мочувствие, самообладание и стойкость, 
тогда как физическое бездействие истощает 
и разрушает организм как единую само-
развивающуюся и саморегулирующуюся 
биологическую систему, снижает состоя-
ние здоровья до критического уровня. Что-
бы не опуститься до слабого, немощного, 
тщедушного состояния, следует регуляр-
но вести активный образ жизни или посе-
щать оздоровительно-реабилитационные 
занятия, которые вызывают «мышечную» 
радость, двойную энергию движений, ста-
новятся источником духовного и творче-
ского подъема, укрепляют веру в эффектив-
ность физической культуры, потребность 
в которой возрастает с каждым приятным 
посещением тренировки, благоприятству-
ющей эмоциональному состоянию, когда 
душа раскрепощается и с удовольствием 
питает тело мощными зарядами энергии, 
которую хочется «выплеснуть» в динамич-
ных и красивых движениях телом и руками, 
а позитивное настроение утверждает, что 
мир прекрасен и все доступно. Тем самым 
физическая культура, являющаяся по своей 
социальной природе неоднородной, испол-
няет разные желания, в том числе функци-
ональные потребности органов и систем 
организма «развлекаться» физическими 
упражнениями, а хозяин этого радужного 
настроения в довольстве наслаждается ак-
тивной подвижнической жизнью и умением 
владеть своим телесным существом во вре-
мени и пространстве.

Началом пути к такому серьезному по-
ниманию парадигмы об упражняемости 
и ее возможных достижениях являются 
предварительные двигательные многократ-
ные повторения. Потребность точного (до-
ступного) подбора физических нагрузок 
в зависимости от уровня развития и состо-
яния здоровья приходит постепенно в со-
ответствии с возрастными нуждами. После 
рождения новый человек вступает в жизнь 
как биологическое существо. В дальнейшем 
он превращается в социальную личность 
через семейное воспитание, учебно-об-
разовательную систему, общение, произ-
водственные, профессионально-трудовые 
отношения и контрактные обязательства, 
регламентирующие перечень, объем и каче-
ство выполнения потребных работ [3].

Коллективные потребности считают-
ся надежными, устойчивыми, весомыми 
и нужными каждому социуму. В отличие 
от них индивидуальные потребности очень 
вариабельны в связи с тем, что человек бо-
лее пластичен, податлив, вариативен, ги-
бок и проницателен. Однако, хотя он легко 

«управляем», это связано с тем, что по ха-
рактеру может быть подвержен частым сме-
нам настроения и потому быстро меняет 
свое мнение из-за неуверенности и при 
эмоциональном возбуждении спонтанно 
принимает необдуманные решения. Эти ин-
дивидуальные человеческие особенности 
приводят к тому, что потребности, которые 
бывают как очень важными и срочными, 
так и наоборот, не всегда детально совпада-
ют и могут удовлетворяться без предвари-
тельной подготовки и обсуждения, впопы-
хах, с надеждой на авось, что не может быть 
принято для деловых соглашений между со-
лидными учебными заведениями, предпри-
ятиями, организациями.

Впрочем, интересы совпадают в отно-
шении социальных функций физической 
культуры, которые удовлетворяют по-
требности общества и государства в фи-
зическом развитии личности, подготов-
ке одаренных, крепких, мужественных 
и преданных людей, готовых к трудовым 
и героическим подвигам, к защите Роди-
ны в случае военной опасности и непред-
виденных обстоятельств, в поддержании 
постоянной боеспособности Вооруженных 
Сил. Повседневная физическая, трудовая 
подготовленность и закалка, гражданская 
позиция и патриотизм молодежи – самые 
важные проявления социальных функций 
физической культуры в процессе целена-
правленного применения разнообразных 
двигательных упражнений, которые по-
зволяют формировать и воспитывать все-
сторонне и гармонично развитых людей. 
Данные понятия чаще всего употребля-
ются вместе, хотя они не тождественны. 
«Всесторонне развитая личность означает 
учение, развитие, воспитание исключи-
тельных способностей и дарований лю-
дей, тогда как «гармоничное развитие» 
показывает все ступени динамики совер-
шенствования» [4]. Не менее важно гармо-
ничное сочетание интеллекта, физических 
и духовных сил, которые всегда ценились 
и ценятся на всех этапах развития потреб-
ностей в двигательном тонусе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Физическая культура считается про-
дуктом, результатом созидательной дея-
тельности социального общества, которая 
воплощает в себе все высшие достижения 
и ценности общечеловеческой культуры [4]. 
Ее уровень определяется качеством разви-
тия, своевременным раскрытием и углу-
блением содержания, использованием 
возможностей внедрения в осознанную по-
требность личности.
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двигательного воспитания «строят» и фор-
мируют человека с грациозным и пропор-
ционально развитым могучим телосложе-
нием, непременно обладающего терпением, 
закалкой, хваткой, выносливостью, твердой 
волей, способного обогащать мир знаний 
о строении и функциях органов и систем 
организма. Очень полезно приучать студен-
тов к умению нестандартно и мгновенно 
реагировать, выполнять многообразные на-
выки, действия и движения, необходимые 
в прикладной, физкультурно-спортивной 
и профессионально-трудовой деятельности. 
Так, «спортивные» функции физической 
культуры служат эффективным средством 
реализации развитых двигательных способ-
ностей и достижения наивысших результа-
тов в конкретном виде спорта. Спорт имеет 
четыре сферы распространения: развлече-
ние, соревнование, специфические связи, 
социальная структура. В свою очередь эсте-
тические функции физической культуры 
позволяют удовлетворять потребности мо-
лодежи в сохранении здоровья и функци-
ональном совершенствовании организма. 
Здоровое и красивое тело считается вели-
чайшей эстетической ценностью и форми-
руется в процессе многократных и регуляр-
ных упражнений.

Новые условия и незнакомая социаль-
ная среда, неумение студентов следовать 
здоровому распорядку дня, непонимание 
и пренебрежение занятиями физической 
культурой, малоподвижный образ жизни, 
несбалансированное и несвоевременное 
питание, неокрепшая воля, неустойчивый 
характер и другие негативные факторы при-
водят к тому, что уже со второго курса выс-
шего учебного заведения здоровье молоде-
жи, которое и так было слабым, еще более 
ухудшается, накапливаются разнообразные 
заболевания. Это приводит к тому, что ум-
ственная и физическая работоспособность 
значительно снижается, интерес к учебе ос-
лабевает. Поэтому стоит задача «оживить» 
социальную среду (хотя бы со школьного 
возраста) и обеспечить понимание значений 
функций физической культуры, которые 
формируют всесторонне и гармонично раз-
витого человека, способного к продуктив-
ной профессиональной деятельности.

Более 100 лет тому назад 95 % трудо-
вых и бытовых рабочих операций выпол-
нялись за счет мускульной энергии челове-
ка, и только в 5 % случаев использовались 
технические средства (в настоящее время 
99 % средних и тяжелых работ проводятся 
с применением различных механизмов), 
и такое положение не только помогало 
укреплять безопасность и оборонительную 

мощь государства, но и одновременно спо-
собствовало развитию основных функций 
жизнедеятельности человека, а также про-
фессионально-прикладной, военно-физи-
ческой и специальной подготовке. Однако 
никакие технические инновации не делают 
человеческие возможности и способности 
ненужными, излишними. Наоборот, что-
бы возможности человека соответствовали 
скорости технологического перевооруже-
ния, требования к духовному совершенству, 
моральной чистоте, всестороннему и гар-
моничному развитию людей неизмеримо 
возрастают. И помогает в этом физиче-
ская культура.

Недостаточно высокая по сравнению 
с желаемой физическая нагрузка постепен-
но выявляет слабые места и потребности 
в повышении уровня отдельных физиче-
ских качеств, в первую очередь у молодежи 
с малым трудовым стажем. В процессе тру-
довых действий наряду с приобретением 
опыта, телесным возмужанием, совершен-
ствованием профессиональных умений, на-
выков и рабочих операций до «автоматизма» 
дальнейшее развитие необходимых физиче-
ских качеств прекращается (это случается, 
когда мышечный труд перестает быть «са-
моподготовительным») [5]. Необходимость 
повышения коэффициента полезных дей-
ствий в будущем зависит от уровня разно-
сторонней подготовки и степени развития 
на этом фоне абстрагированных двигатель-
ных качеств, более совершенного овладения 
техникой производственных операций. Это 
позволит выполнять принятые коллективом 
производственные обязательства.

Труд не только является средством су-
ществования человека и его семьи, но и вы-
полняет еще не менее важную функцию – 
развивает, помогает обучать и воспитывать 
подрастающую молодежь в процессе по-
вседневных дел, как это было в далеком 
прошлом. Однако человек стал человеком 
не только в результате развития орудий 
труда, но и в результате постоянного совер-
шенствования самого человеческого тела, 
организма человека как главной производи-
тельной силы. 

Среди части студентов и их родителей 
(по результатам выборочного устного опро-
са), а также заинтересованных родствен-
ников бытует давно нам известное мнение 
(для нас – это полное заблуждение), что 
решение задач учебной дисциплины «Фи-
зическая культура» можно осуществить 
без потери времени и средств, заменив ее 
средства и методы выполнением более зна-
чимых (на их взгляд) трудовых, мышечных, 
двигательных действий: в вузе, например, 
рекомендуют проводить строительные, 
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земляные, сельскохозяйственные работы: 
косьбу и уничтожение сорняков, переноску 
мебели и техники, другие работы, требу-
ющие мускульного напряжения. Родители 
считают, что их дети ежедневно заняты, вы-
полняя свои трудовые обязанности ранним 
утром до учебы и после возвращения домой 
в частном подворье.

Действительно, эта проблема суще-
ствует во многих семьях. Дети с ранних 
лет приучаются посильно помогать ро-
дителям в хозяйственных делах. Конеч-
но, трудовые напряжения увеличиваются 
с возрастом. Но это не значит, что юноши 
и девушки, став студентами, должны от-
страниться от учебных занятий физиче-
ской культурой. Учебно-двигательная на-
грузка по физической культуре является 
повторением знакомого повседневного 
домашнего мышечного напряжения, где за-
действованы одни и те же мышечные груп-
пы. Суммарные энергетические нагруз-
ки всех видов двигательной активности, 
по нашему мнению, являются значитель-
ными, тем более что трудовые движения 
однообразны и могут привести к повы-
шению нервного возбуждения с потерей 
самоконтроля. Все эти хлопоты по хозяй-
ству и двойная (два раза в неделю учебные 
занятия) физическая нагрузка молодого 
растущего организма и, как следствие, те-
кущие (возможные) побочные отрицатель-
ные последствия для здоровья никем регу-
лярно не контролируется. Такой студент, 
явившись на занятия по физической куль-
туре, не способен выполнять изучаемые 
упражнения легко, свободно, амплитудно, 
а ознакомительно-развивающая нагрузка 
опасна для напряженного, перегруженного 
и «одеревеневшего», но не восстановлен-
ного от «принудительного» (домашнего) 
труда тела. По нашим наблюдениям, учеб-
ные занятия по физической культуре по по-
недельникам и вторникам всегда «смаза-
ны»: студенты отсиживаются «по болезни» 
на скамейках, а двигательная активность 
низка (снижены реакция, скорость, коор-
динация, обучаемость, возрастает количе-
ство растяжений, вывихов, травм и др.), 
что связано с неготовностью организма, 
опорно-двигательной системы к занятиям.

Впрочем, на начальном этапе трудовой 
занятости она оказывает разностороннее 
влияние на развитие и укрепление молодо-
го организма, но до определенного уровня. 
Однако между двумя этими двигательными 
разновидностями имеются существенные 
различия. Физическая культура решает об-
разовательные, оздоровительные, воспи-
тательные и двигательные задачи. В свою 
очередь трудовые энергоемкие усилия 

акцентируют внимание на проблеме рен-
табельности (убыточности и доходности 
производства). Между тем регулирование 
физической нагрузки на учебных занятиях 
осуществляется в соответствии с известны-
ми методическими требованиями с учетом 
объема, интенсивности, продолжительно-
сти, интервалов отдыха, количества повто-
рений в каждом подходе и иного, упраж-
нения целенаправленно воздействуют 
на определенные функции организма. Тру-
довые двигательные проявления направле-
ны на выполнение востребованной в данное 
время конкретной работы, где производи-
тельность труда не имеет решающего зна-
чения для небольшого по объему рабочего 
акта. Любые виды бесконтрольных тяже-
лых мускульных напряжений могут оказать 
одностороннее (что вредно), чрезмерное 
(это опасно) или недостаточное общераз-
вивающее воздействие на весь организм. 
А систематические занятия физическими 
упражнениями являются существенной по-
мощью при освоении смежных профессий, 
подготовке к возможной перемене вида 
труда, помогают «смягчить» возникающие 
противоречия между умственным и физи-
ческим трудом [6].

Заключение
Социально-педагогическая значи-

мость физической культуры проявляет 
себя в любой сфере человеческой деятель-
ности и непосредственно влияет на разви-
тие общества и общественных отношений. 
Формируемое физическими упражнениями 
индивидуальное и общественное здоро-
вье граждан является ничем не заменимым 
богатством страны, а здоровая нация – это 
сильное государство.
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