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ПРОХОДОВСКИЙ Р. Я. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Физическая культура и спорт как многоплановое обществен-
ное явление выполняет социальные, экономические и политиче-
ские функции, что является частью общей культуры общества. 

Чтобы правильно определить место и значение физической 
культуры в обществе, необходимо иметь представление об общей 
культуре человечества. 

В общеупотребительном понимании понятие «культура» – 
это определенны черты личности (аккуратность, образованность 
и т. п.), формы поведения человека (вежливость, самообладание и 
пр.), формы общественной, профессиональной и производствен-
ной деятельности (культура исполнения, торговли, производст-
ва). В этом понимании в содержание культуры включаются не 
только, скажем, выдающиеся произведения искусства, но и обы-
денные, рядовые явления (культура быта, культура досуга). В на-
учном смысле понятие «культура» включает все формы общест-
венной жизни, способы деятельности людей; это, с одной сторо-
ны, процесс материальной и духовной деятельности людей; с 
другой – результаты, продукты этой деятельности. 

В содержание культуры в широком смысле входят, например, 
философия, наука, идеология, мораль, искусство, спорт, право. 

В развитии культуры отражаются сложнейшие процессы ма-
териальной и духовной жизни. Культура не дана людям от при-
роды. Она – результат общественного и индивидуального твор-
чества людей. 

Физическая культура способствует выполнению функций 
других видов культуры (материально-производственной, соци-
ально-политической, духовной, художественной и др.); выполня-
ет в культуре только ей присущую функцию совершенства. В то 
же время каждый из компонентов физической культуры (физи-
ческое воспитание, спорт, физическая рекреация и двигательная 
реабилитация) способствует выполнению ее функций: физиче-
ской культуры в целом (функции физического совершенствова-
ния), других видов физической культуры (образовательная, 
спортивная (созидательная, рекреативная и реабилитационная 
функция и др.), имеет свою специфическую функцию. Физиче-
ское воспитание выполняет функцию «освоения», спорт – функ-
цию «совершенствования», физическая рекреация – функцию 
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«поддержания», а двигательная реабилитация – функцию «вос-
становления» физических и духовных способностей человека. 
Каждая из них может быть рассмотрена на уровне частных 
функций. Например, функция «освоения» (образовательная) – 
это функции: физического образования, физического развития, 
физического состояния, оздоровительная, воспитательная и т. п.; 
функция «совершенствования» (спортивная) – это функции: рас-
ширения двигательных и духовных возможностей человека, сози-
дательная, соревновательная, зрелищная и т. п.; функция «под-
держания» (рекреативная) – компенсаторно-приспособительная, 
рекреативно-развлекательная, регулирующе-стимулирующая, 
оздоровительно-профилактическая и т. п.; функция «восстанов-
ления» (реабилитационная) – оздоровительная, реабилитацион-
ная и др. Уровень их раскрытия и систематизации различен. 

Такой подход дает возможность раскрыть многообразие 
функций физической культуры, направленных, прежде всего, на 
человека (а через него и на социум) и связанных с удовлетворе-
нием широкого спектра его потребностей (как материальных, так 
и духовных), показать, что они являются интегрированным ре-
зультатом функционирования образующих ее компонентов и 
осуществляются в рамках присущей ей структуры. При этом спе-
цифические функции физической культуры не являются изоли-
рованными друг от друга, а взаимодействуют (когда на первый 
план выходит та или иная функция, но затрагиваются функции 
других компонентов) для выполнения ими основополагающей, 
специфической функции – физического совершенства. Это обу-
словлено взаимопроникающей структурой компонентов физиче-
ской культуры (процессы координации, согласование функций 
по горизонтали). В то же время наблюдаются тенденции, когда 
функции компонентов физической культуры более низкого 
уровня (физической рекреации, двигательной реабилитации, 
физического воспитания) охватываются компонентами более вы-
сокого уровня (спортом). Субординация функций показывает, 
что система физической культуры, интегрируя функции своих 
компонентов, сама активно участвует в выполнении общекуль-
турных функций в системе культуры. 

Теоретико-методологический анализ функций физической 
культуры показывает, что ее необходимо рассматривать как 
сложное многофункциональное явление, имеющее систему 
функций разного уровня, что необходимо учитывать при работе 
с различным контингентом занимающихся. Функции физиче-



 250 

ской культуры, являясь отражением ее сущности, затрагивают не 
только двигательную сферу человека, а все уровни его организма: 
анатомо-физиологический, психодинамический, психологиче-
ский, личностный, социально-психологический. Только в этом 
случае физическая культура приобретает черты истинно куль-
турного явления, где устраняется противоречие между интеллек-
туальными и двигательными компонентами, духовным и физи-
ческим развитием занимающихся, существенно возрастает роль 
во всестороннем и гармоничном развитии личности. 

В современный период физическая культура, по мнению ря-
да ученых является самостоятельным видом культуры, сущест-
вующим наряду с материальной и духовной, что подтверждается 
анализом ее социальных функций. Важно учитывать в решении 
вопроса тенденцию прогрессивного развития общества, связан-
ную со сближением культуры и жизни масс, сопровождающими 
возрастающей интеграцией материальных и духовных сторон 
культуры. В связи с этим на их стыке возникают сегодня явления, 
которые нельзя механически отнести только к материальной или 
духовной культуре, появился ряд промежуточных форм культу-
ры, носящих ярко выраженный бифункциональный характер. 

Деятельность в сфере физической культуры выступает как 
материально, так и в духовно преобразующих формах, которым 
присуще материально-духовное или духовно-материальное каче-
ство, что позволяет рассматривать физическую культуру как рав-
ноправный вид общей культуры человека и общества. В настоя-
щее время значимым вопросом в рамках культуры (для воспита-
ния человека) является выяснение взаимодействия между раз-
личными ее видами (как одной из закономерностей ее развития), 
связанными с возрастанием их гармонического единства. Это под-
тверждается функцией культуры, связанной с «повышением уровня 
взаимопомощи всех механизмов культуры во имя улучшения рабо-
ты каждого и укрепления всех систем как единого целого». 

Физическая культура направлена, прежде всего, на форми-
рование целостного человека. Она, как вид общей культуры, от-
ражает все ее характерные черты и особенности (в мировоззрен-
ческом, интеллектуальном, нравственном, эстетическом и т. п. 
плане). Воздействуя на биологическую сферу комплексом средств 
и методов, физическая культура неизбежно оказывает влияние на 
интеллектуальную, эмоциональную, духовную сферы личности, 
так как материальные и духовные начала в человеке едины и вза-
имно обусловлены. Физическая культура выступает как базовый, 
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фундаментальный строй, интегрирующее звено культуры, со-
держащее большой потенциал воспроизводства личности как це-
лостности. Развивая физические и духовные способности челове-
ка, она создает предпосылки для более эффективной и разнооб-
разной практической деятельности его сферы, как материальной, 
так и духовной. Это обуславливает увеличивающееся влияние 
физической культуры на формирование всесторонне и гармо-
нично развитой личности. Отсюда и вытекает равноправное ме-
сто физической культуры в общей культуре человека и общества, 
где все ее виды (материальная, духовная, физическая и др.) взаи-
мообуславливают и взаимоподдерживают друг друга. 

Таким образом, физическая культура имеет широкий спектр 
социальных функций разного уровня и взаимодействует с раз-
личными видами культуры, а, следовательно, многообразен и ее 
ценностный аспект. 
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СТРУГАНОВ С. М. 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевой направленностью социальной политики на совре-
менном этапе развития общества провозглашено воспитание 
гармонично развитой личности. Убедительным подтверждением 
данной проблемы является пристальное внимание аппарата Пре-
зидента РФ и Правительства РФ к практической реализации фе-
деральных проектов, в числе которых одно из ведущих и значи-
мых мест занимают программы «Здоровье населения» и «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы». Вышеперечисленные нормативно-правовые ак-
ты, а также Закон РФ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», вышедший еще в 1999 г., свидетельствуют о 




