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Аннотация: в статье рассматриваются компоненты (виды) физической культуры: физкультурное 
образование, спорт, физическая рекреация, двигательная реабилитация и адаптивная физическая 
культура в целостном пространстве физической культуры и технология их реализации. 
Ключевые слова: пространство физической культуры, образование, спорт, рекреация, реабилита 
ция, АФК, культурологический подход. 

Abstract: the article deals with components (types) of physical culture: physical education, sport, physical 
recreation, locomotor rehabilitation and APC (Adaptive Physical Culture) in the whole space of physical culture 
and their realization technology. 
Keywords: space of physical culture, education, sport, recreation, rehabilitation, APC, culturological ap
proach. 

Интерес к категории пространства физической 
культуры и спорта в научной литературе возник 
на рубеже ХХ–ХХI вв. и связан с формированием 
нового подхода к методологическим, ценностно 
гуманистическим, культурологическим основам 
физической культуры и спорта, приобретающим 
все более междисциплинарный характер, требу 
ющим преодоления ограниченностей методоло 
гических конструкций, связанных с развитием в 
их сфере только двигательных способностей за 
нимающихся. 
Категория пространства позволяет оценить 

реальное положение дел в сфере физической 
культуры и ее видов (форм): физкультурное обра 
зование, спорт, физическая рекреация, двигатель 
ная реабилитация, адаптивная физическая куль 
тура (АФК) и выявить основные детерминанты их 
развития. 
Структурное содержание пространства физи 

ческой культуры и спорта состоит из двух подпро 
странств – физического и социогенного. Физичес 
кое подпространство с моторным полем и физи 
ческими агентами и социогенное подпространство 
в совокупности их политического, правового, эко 
номического, культурного, образовательного, ин 

© Филимонова С.И.,Лотоненко А.А.,Лотоненко А. В., 

формационного и нравственного полей, а также 
наличие хронотопа создают целостное простран 
ство физической культуры и спорта (рисунок). 
Физическими агентами являются все люди, 

вступающие в физкультурно-спортивные отно
шения. «Хронотопом» пространства физической 
культуры и спорта является формирование фи 
зической культуры личности каждого  «агента» 
и в целом всего общества. Соревнования также 
выступают в роли хронотопа и являются системо 
образующим фактором пространства физической 
культуры и спорта. Моторное поле физического 
подпространства представлено всеми видами фи 
зической культуры, системой спортсооружений, а 
также факторами окружающей среды. Все струк 
турные компоненты взаимосвязаны и взаимозави 
симы. 
Исследования ученых показали, что наиболее 

благоприятным для формирования оптимальной 
самореализации, и соответственно, здоровье 
формирующим является единое пространство 
физической культуры и спорта в условиях обра 
зовательных учреждений, а наиболее эффектив 
ным – моторное поле спортивной тренировки. В 
этих условиях можно успешно формировать моти 
вы и потребности личности в регулярных занятиях 
различными физическими упражнениями. 
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Рисунок. Модель здоровьесберегающего пространства физической культуры и спорта 

Традиционный путь освоения ценностей фи 
зической культуры с приоритетом физической 
подготовки, направленный на направление уни 
фицированных нормативов, – это лишь базис для 
формирования всей системы ценностей физичес 
кой культуры, которые далеко не исчерпываются 
только физическими кондициями человека. 
Рассматривая структуру физической культу 

ры в свете теории социальных  (общественных) 
потребностей, академик В. М. Выдрин указывает, 
что в процессе всестороннего развития человека 
в пространстве физической культуры по мере раз 
вития общественного опыта и науки формируются 
ее виды или формы. 
Основные формы функционирования пред 

ставлены в пространстве физической культуры 
в моторном подпространстве: неспециальное 
физкультурное образование, спорт, физическая 
рекреация, физическая реабилитация и АФК. 
Основой такого единства выступает главное 
средство – физические упражнения, которые яв 
ляются началом, основной структурной единицей 
практики, отношением взаимодействия организма 
и его движений. Они в конкретной форме входят 
в основу содержания культурного процесса, спо 
собствуя развитию физических и интеллектуаль 
ных способностей человека, его нравственных и 
эстетических качеств. Спецификой физической 

культуры и ее видов является ориентация на раз 
витие биологической базы и физических потенций 
человека. Воздействуя на биологическую сферу 
комплексом средств и методов, все виды физи 
ческой культуры неизбежно оказывают влияние и 
на интеллектуальную, эмоциональную, духовную 
сферы личности в силу единства и взаимной обус 
ловленности функционирования материальных и 
духовных начал в человеке. 
Центральное место в пространстве физичес 

кой культуры занимает образовательное поле. 
Как и образование в целом, оно является общей и 
вечной категорией социальной жизни личности и 
общества. Повышение образовательной направ 
ленности физкультурной деятельности человека 
означает процесс не только их телесного  (физи 
ческого) развития, но и, главное, духовного обога 
щения личности знаниями, которые способствуют 
осознанному, творческому отношению к задачам, 
средствам, методам и формам физкультурной де 
ятельности, формированию отношения к физи 
ческой культуре как ценности. 
Основными целями физкультурного образова 

ния личности в пространстве физической культу 
ры следует считать: 

1) достижение целостности знания о человеке, 
его культуре как системе ценностей, ориентирован
ных на развитие личностных качеств человека; 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
2) создание гуманитарных основ  (нравствен 

но-этнических, культурно-эстетических) форми 
рования интеллигентности личности в единстве с 
деятельностью в данной сфере деятельности; 

3) воспитание потребности руководствоваться 
гуманистическими мотивами и целями физкуль 
турной деятельности, умения прогнозировать и 
критично оценивать результаты телесного и ду
ховного развития; 

4) ориентация личности на самообразование, 
саморазвитие, саморегуляцию и самоконтроль, 
непрерывное духовное и физическое развитие. 
Образовательное поле в пространстве физи 

ческой культуры выполняет 3 основные группы 
функций: 

1) функция обучения: сообщение специальных 
знаний в области всестороннего развития лич 
ности, теории и методики занятий физическими 
упражнениями в различных видах  (компонентах) 
физической культуры; формирование двигатель 
ных компетенций, рациональной техники выпол 
нения двигательных приемов и действий; 

2) функция воспитания: формирование осо
знанного отношения к личностному физическому 
развитию, воспитанию решительности, силы воли 
к преодолению физических нагрузок. Формирова 
ние потребностей и мотивов в регулярной спор 
тивно-ориентированной физкультурной деятель 
ности; 

3) функция управления: развитие физических 
качеств – силы, быстроты, выносливости, коор 
динации движений. Совершенствование средств, 
методов и форм физического и духовного разви 
тия в условиях физкультурной деятельности. 
Одной из центральных форм функционирова

ния физического подпространства в пространстве 
физической культуры является спорт. При за
нятиях спортом раскрываются психофизические 
способности личности, выявляются возможные 
уровни работоспособности отдельных органов (на
пример, сердца) и систем организма  (например, 
кардиореспираторной) занимающихся. Это один 
из способов самоутверждения, победы над време
нем, соперником, а главное – над самим собой. 
Спортивная деятельность является логичес 

ким завершением физкультурного образования, 
так как оно создает начальную базу для всесто
роннего развития физических качеств и двига 
тельных навыков, формирует предпосылки для их 
многообразного развития. 
Спорт в пространстве физической культуры 

позволяет расширить круг общения человека, 
дает возможность сопереживания, эстетическо 
го и эмоционального восприятия, решения науч 
ных, педагогических, социальных и других задач 

в нестандартных ситуациях, что особенно важно 
в условиях перехода на многоуровневую систему 
образования, когда личность вовлечена в стреми 
тельный ритм современной жизни. Это дает че 
ловеку возможность испытать радость и наслаж 
дение от роста спортивных достижений, осущест 
вления намеченных целей. 
Наиболее популярной формой функциониро 

вания физического подпространства в простран 
стве физической культуры является физическая 
рекреация. Она удовлетворяет потребности лич 
ности в нерегламентированной двигательной де 
ятельности, адекватной субъективным потреб 
ностям и возможностям, содействуя при этом 
оптимальному функционированию организма. 
Специфическая особенность физической рекреа 
ции заключена в легкодоступности физических уп
ражнений и их комплексов, массовых видах спор 
та в допущенных формах для активного отдыха, 
получении долгосрочного эффекта от этого вида 
деятельности. Этот вид физической культуры от 
личается от других свободным выбором форм, 
содержания и продолжительности тренировочных 
занятий, включением подвижных и спортивных 
игр и развлечением с учетом возраста, пола, уров
ня физической подготовленности и работоспособ 
ности занимающихся. Одним из условий занятий 
рекреативными формами физической культуры 
является регулярный контроль и самоконтроль за 
самочувствием, планированием объема и интен 
сивности физической нагрузки, места, продолжи 
тельности и комфортности занятий. 
Специфическим видом физического подпро 

странства пространства физической культуры яв 
ляется физическая реабилитация. В последние 
годы утвердился термин «двигательная реабили 
тация», так как он более четко определяет специ 
фику данного явления. Содержание двигательной 
реабилитации заключается в восстановлении или 
компенсации временно утраченных или снижен 
ных физических способностей с применением 
адаптивных физических упражнений. 
В конце ХХ в. сформировалась АФК, заро 

дившаяся в недрах двигательной реабилитации, 
и приобрела статус самостоятельности. Цель 
АФК – максимально возможное развитие жизне 
способности человека, имеющего устойчивые от
клонения в состоянии здоровья, за счет обеспече 
ния оптимального режима функционирования от
пущенных природой и имеющихся в наличии его 
телесно-двигательных характеристик и духовных 
сил. 
Профессор С. П. Евсеев, создатель в СПб 

ГАФК имени П. Ф. Лесгафта факультета АФК, вы 
деляет основные компоненты АФК: 
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1) адаптивное физическое воспитание. Со
держание адаптивного физического воспитания 
направлено на формирование у инвалидов и лю
дей с отклонениями состояния здоровья комп 
лекса специальных знаний, жизненно и профес 
сионально необходимых двигательных умений и 
навыков; на развитие широкого круга основных 
физических и специальных качеств, повышение 
функциональных возможностей различных орга 
нов и систем организма человека; на более пол 
ную реализацию его генетической программы и на 
становление, сохранение и использование остав
шихся в наличии телесно-двигательных качеств 
инвалида; 

2) адаптивный спорт. Содержание адаптив 
ного спорта (как базового, так и высших достиже 
ний) направлено прежде всего на формирование у 
инвалидов высокого спортивного мастерства. Ос 
новная его задача заключается в формировании 
спортивной культуры инвалида, приобщении его к 
общественно-историческому опыту, освоении мо 
билизационных, технологических, интеллектуаль 
ных и других ценностей пространства физической 
культуры; 

3) адаптивная физическая рекреация. Содер 
жание адаптивной физической рекреации  (АФР) 
направлено на активизацию, содержание или вос 
становление физических сил, затраченных инва 
лидом во время какого-либо вида деятельности 
(труд, учеба, спорт и др.), на профилактику утом
ления, развлечение, проведение досуга и вообще 
на оздоровление, улучшение кондиции, повыше 
ние уровня жизнестойкости. Основная задача АФР 
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состоит в развитии личности инвалида проведен 
ных исторической практикой основных приемов и 
способов рекреации; 

4) адаптивная двигательная реабилитация. 
Содержание адаптивной двигательной реабили 
тации направлено на восстановление у инвали 
дов временно утраченных или нарушенных функ 
ций после перенесения различных заболеваний, 
травм, физических и психических перенапряже 
ний, возникающих в процессе деятельности тех 
или иных значимых обстоятельств. 
Основная задача адаптивной двигательной 

реабилитации заключается в формировании 
адаптивных физических реакций инвалидов на то 
или иное заболевание, ориентации на их исполь 
зование естественных экологически оправданных 
средств, стимулирующих скорейшее восстанов 
ление организма; в обучении их умения исполь 
зовать соответствующие комплексы физических 
упражнений, приемы массажа и гидромассажа, 
закаливающие и термические процедуры, специ 
альные ванны, грязи и другие средства. 
Ценности рассматриваемых видов, входящих 

в пространство физической культуры, легко диф 
ференцируются по конкретным полям. Их легко 
оценить и внести коррективы, не затрагивая хо 
рошо развитые части пространства физической 
культуры, оптимизируя управление данным про 
странством. Внедрение их в практику влечет за 
собой разработку оригинальных форм физкуль 
турной активности с приоритетом культурообра 
зующих и гуманизирующих функций пространства 
физической культуры. 
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