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Аннотации:
Проанализированы современные под-
ходы к исследованию АФК-технологий. 
Их основу составляет междисципли-
нарный подход. На новой теоретиче-
ской и методической основе выделены 
и описаны базовые компоненты струк-
туры образовательного пространства 
и предметной области спортивной и 
адаптивной физической культуры. Со-
временные АФК-технологии должны 
осуществлять профессиональную под-
готовку студентов по мере сущностных 
сил, задатков и индивидуальных спо-
собностей человека.

Дмитрієв С. В. Освітній простір і 
об'єктно-предметна область спор-
тивної і адаптивної фізичної куль-
тури – дискурс-аналіз. Проаналізо-
вано сучасні підходи до дослідження 
АФК-технологій. Їхню основу становить 
міждисциплінарний підхід. На новій те-
оретичній і методичній основі виділені 
та описані базові компоненти структури 
освітнього простору й предметної об-
ласті спортивної і адаптивної фізичної 
культури. Сучасні АФК-технології пови-
нні здійснювати професійну підготовку 
студентів у міру сутнісних сил, задатків 
і індивідуальних здатностей людини.

Dmitriev S.V. Educational space and 
objective-subject domain of sports 
and adaptive physical training – a dis-
course-analysis. The modern going is 
analysed near research of AFK technolo-
gies. Their basis is made by interdisciplin-
ary approach. On new theoretical and 
methodical basis selected and described 
base components of structure of educa-
tional space and subject domain of sport-
ing and adaptive physical culture. Modern 
AFK technologies must carry out profes-
sional preparation of students as far as 
essence forces, making and individual 
capabilities of man.
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Завершенные труды должны 
открывать новые дали (Гомер)

Введение. 1

Парадигмальные сдвиги, происходящие в системе 
вузовского образования, ставят ее перед лицом но-
вых теоретико-методологических проблем и «опере-
жающих инноваций». Инновации должны быть не 
только в программных продуктах, но прежде всего в 
технологиях и системах управления. Образователь-
ные технологии в сфере спортивной и адаптивной 
физической культуры (АФК-технологии) требуют, на 
наш взгляд, методологической разработки и перехода 
на научно обоснованную концепцию междисципли-
нарной интеграции учебных предметов – «сквозной 
дидактической интеграции» как фундаментальных, 
так и специальных дисциплин. Совершенствование 
образовательных программ должно осуществляться 
не только в сфере предметно-дисциплинарного блока 
(на основании признаков, имеющих референты в объ-
ективной реальности), но и по трансдисциплинарным 
проблемам [1-6]. Сейчас стал общим местом тезис о 
том, что наука, образование и технологии утратили 
«человеческое измерение». Система современных 
образовательных технологий не столько расширяет 
природу человека, сколько подчиняет ее себе. Су-
ществует объективная необходимость расширения 
спектра «стыковой» проблематики в вузовском об-
разовательном пространстве методов oikos knowledge 
(гр. – «одомашненные знания») – ментальности, ин-
тенциональности, диалогичности, рефлексивности 
профессионально-личностных знаний в сфере физи-
ческого воспитания, спорта, адаптивной педагогики 
и «психологии оздоровления». Становится важным 
осуществить переход от проблем физической адап-
тации инвалида к среде к идеологии толерантности 
– возможности каждого быть иным, оставаясь самим 
собой, позитивно переживать собственный недуг, не 
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теряя себя, быть непохожим на других. Это – само-
стояние, самость, индивидуальность, и одновременно 
это толерантность – готовность понимать и прини-
мать другого человека без агрессии и унижения, давая 
ему возможность самоутвердиться и реализовать себя 
в социуме. Здесь важна «совместная интенциональ-
ность» (термин немецкого психолога М.Томаселло)– 
понятие об ожиданиях других, из которых возникает 
чувство общности, альтруизм, способность к коопера-
ции и сотворчеству.

Необходимы АФК-технологии, способные осу-
ществить переход к формированию «человека ин-
теллектуально и телесно-развитого, социокуль-
турного, ориентированного в социум», способного 
преодолеть в своей оздоровительно-коррекционной 
деятельности границы между сферой физическо-
го, ментального и духовного. Вместе с тем, страте-
гическая задача перехода АФК от традиционного 
дисциплинарно-предметного обучения (госстандарт 
II поколения) к профессионально-интегрированной 
системе «обучения – образования – воспитания – раз-
вития – оздоровления» пока еще не реализована в пол-
ной мере в программах физкультурного образования. 

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
филиала Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель статьи и ее задачи – осуществить 

дискурс-анализ образовательного пространства адап-
тивной физкультурно-спортивной деятельности и 
АФК-технологий на основе принципов проектной ме-
тодологии и технологической рефлексии в процессе 
отбора и структурирования междисциплинарной ин-
формации. В основе современных «образовательных 
тюнингов» лежит торпидный (лат. torpidus – «оцепе-
нелый», амбициозный) тип аналитического мышления 
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специалистов. Образовательные проекты базируются 
на методах script formulations, способах taking in the 
detail – аналитике деталей и функций, лишенной стра-
тегических обобщений. Для старта преобразований 
в сфере образования, как в России, так и в Украине, 
нужна консолидация экспертного сообщества. Зоны 
принятия решений в РФ и «точки невозврата» страна 
проходит уже сейчас – даже при самых щадящих про-
гнозах. Если хочешь соответствовать современным 
требованиям образовательных технологий – опережай 
их. Если не принять эту аксиому, Россия в системе об-
разования вновь будет отброшена назад – на этот раз 
далеко и навсегда. 

Результаты исследований.
Полученные результаты представлены в виде 

краткого обсуждения выдвигаемых нами принципов, 
методов и требований к разработке государственных 
стандартов III поколения РФ для специальных вузов 
(факультетов). Данный подход должен быть, на наш 
взгляд, диверсифицирован для всей системы образо-
вания. 

Адаптация образовательной среды деятель-
ности и механизмов психического управления. Из-
вестно, что проектирование физической реальности 
образовательного пространства АФК связано преи-
мущественно с преобразованием предметной среды 
деятельности человека с инвалидностью (техносфера, 
эргономика, дизайн, информационная база, интернет). 
Экологически ориентированное проектирование субъ-
ективной реальности (внутренний предметный мир 
инвалида) – с самопроектированием личности, адап-
тированной к социуму и предметной среде деятельно-
сти. Известно, что личность производна от культуры и 
социума («продукт общественных отношений»), но и  
культура/ социум производны от «смыслового универ-
сума» личности. Самопроектирование личности сле-
дует понимать как предпосылку самосовершенство-
вания человека в широком смысле – самосозидания, 
самодостраивания (self-actualization), отражающих 
мотивационную сферу личности («Я-сознание», дух, 
сущность). Актуальным является также внешнее про-
явление результатов самосовершенствования в виде 
самовыражения, саморегуляции, самоактуализации, 
самооздоровления (лат. explicato – «развертывание», 
воплощение в социуме, «конденсация» духовного в 
сфере материального). 

Отметим, однако, что в традиционных системах 
образования доминирует так называемая «педагогика 
без души», в которой используются такие термины, 
как «объект воздействия», «лицо, принимающее ре-
шение», «банки данных», «операционный интеллект», 
«стимулы», «мотивационно-регулирующие корреля-
ты», «ролевое поведение» и многие другие «функцио-
налы». Вместе с тем, основополагающие исследования 
современных ученых, работающих в сфере физиче-
ской культуры (В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский, 
Ю.А.Гагин, В.И.Столяров, В.К.Бальсевич, и др.) по-
зволяют построить антропные образовательные 
технологии (центрированные на развитие личности/ 
индивидуальности как социально-духовной сущно-
сти человека). В основе антропных технологий лежит 
совмещение двух основных функций образователь-

ного развития человека – преобразование его  инди-
видуального сознания (самосознания, мировоззрения, 
духовно-творческого потенциала) и расширенное вос-
производство культуры в деятельности. Подлинный 
профессионал – это, прежде всего, личность с раз-
витыми интеллектуально-духовными и физическими 
функциями, несущая в себе социокультурные ценно-
сти, представление о миссии своей профессии в об-
ществе. Культура это не отдельная сфера общества, а 
сквозная система, пронизывающая весь социум, в том 
числе образовательные технологии (в АФК – это куль-
тура личности человека с инвалидностью, культура 
его тела, сознания, мышления, деятельности). 

Указанные технологии, над совершенствованием 
которых мы работаем свыше 20 лет, связаны с вклю-
чением человека в социум (методы демассификации 
личности, университетской среды); с педагогизаци-
ей всей сферы социума (развивающийся человек в 
развивающейся системе образования); разработкой 
метатехнологий управления взаимодействием чело-
века и социума на принципах единой методологии 
для наук о природе (естествознание) и наук о духе 
(человекознание). Это проблемы, лежащие в основе 
создания образовательного пространства совмест-
ного бытия (со-бытия), в условиях которого человек 
осознает и перестраивает себя в своих отношениях с 
миром и осваивает продуктивные способы взаимо-со-
действия с людьми и социальными системами. Здесь 
важно поставить человека с инвалидностью в пози-
цию субъекта собственного развития на основе сле-
дующих методов и механизмов: (1) социокультурной 
перцепции (взаимопознания), (2) коммуникации (вза-
имопонимания), (3) интеракции (взаимодействия), 
(4) трансакции (согласования установок личности и 
деятельности педагога и обучаемого), (5) диалога (со-
вместное творчество в развитии какой-либо идеи), (6) 
рефлексивного поиска (смысловой доминанты на про-
цесс) (7) поисковой рефлексии (доминанты на сред-
ства, способы и результаты), (8) духовного взаимообо-
гащения (преобразование каждым индивидом своей 
персоносферы и экстраперсонального пространства). 

Для того, чтобы «лечить больного, а не болезнь», 
компетентный специалист в сфере АФК-технологий 
должен избавляться от «технологии фельдшеризма», 
которая использует лишь некоторые средства «кор-
рекции» и «адаптации» функциональных систем ор-
ганизма, «уравновешивания индивида со средой». 
Необходимо применять (разрабатывать) методы: (1) 
смыслостроительства личности (умения строить 
собственное «Я», выходить в социальные и духов-
ные измерения), (2) саморегуляции деятельности 
(механизмы «само-себя-сознающего» сознания и пси-
хического управления действиями), (3) реализации 
индивидуальности в социуме – механизмы самои-
дентификации и стремления к совершенству. Важно 
понимать необходимость перехода от определения 
«уровней обученности» («тесты достижений», ре-
зультаты ЕГЭ) к тестированию «актуализированных 
способностей и компетенций». Известно, что именно 
«человек расширяет свой путь, а не путь расширяет 
человека» (Конфуций). 

Образовательная среда взаимодействующих друг с 
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другом людей должна быть проблемно организована 
и способствовать: (1) когнитивному поиску (продуци-
рование нового знания), (2) персонифицированному 
поиску (вектор ориентации личности и ее деятель-
ности), (3) технико-технологическому поиску (вы-
бор инструментальных методов и средств), (4) поиску 
критериальных и процедуральных знаний (предметная 
и технологическая компетентность), (5) мировоззрен-
ческому поиску (формирование доминирующих цен-
ностей), (6) рефлексивному поиску (обобщение опыта 
деятельности, превращение перцептивных, менталь-
ных и двигательных действий в предмет специально-
го анализа, оценки и развития).

Таким образом, разработка III государственного 
стандарта вузовского образования в сфере спортив-
ной и АФК должна быть направлена, на наш взгляд, 
на повышение (1) профессионально-педагогической 
культуры тренера и студента (профессиональное са-
моопределение личности, формирование и развитие 
«новообразований» индивида, психосемантических и 
технологических методов и способов деятельности); 
(2) профессиональной компетентности (система от-
рефлексированных и обобщенных форм знания, со-
циально значимых ценностных ориентаций, мотива-
ционных и технико-технологических установок); (3) 
проектно-конструкторского мышления (повышение 
профессионально-педагогического опыта личности, 
выработка проектной методологии, саморегулятив-
ных знаний-умений); (4) педагогического мастерства 
(профессиональная зрелость, творческие способно-
сти, интеграция профессионально важных качеств 
в индивидуально-личностный стиль деятельности). 
Главным результатом внедрения новых государствен-
ных стандартов для студента должно быть «врастание 
в культуру» и «вырастание из культуры», открытие 
культуры для себя, «открытие себя» в мире социу-
ма, в мире культуры – в том числе в системе АФК-
технологий оздоровления, интеллектуального и  сома-
тофизического развития. Важнейшей проблемой АФК 
является, как «перестроить человека» (его мышление, 
сознание, деятельность), а не как «перестроить мир». 

Понятийный аппарат и инновационные мето-
ды АФК-технологий, определяющие стратегию 
научного и технологического поиска. Профессио-
нальную культуру специалиста в сфере АФК можно 
представить в виде образовательной системы, состоя-
щей из следующих четырех основных компонентов: 
культуры взаимопознания (самопрезентации, эмпа-
тии, социальной рецепции), культуры взаимопони-
мания (межличностной рефлексии), культуры взаи-
модействия (организации продуктивной совместной 
деятельности и межличностного общения), культу-
ры деятельностного сотворчества (согласование 
интенций-диспозиций адресанта и адресата). Важны-
ми факторами здесь являются проектная методология 
и антропные образовательные технологии, в которых 
структура обучающей деятельности конструируется 
в соответствии с деятельностной (procedural) при-
родой знаний и рефлексивно-личностной культурой 
мышления профессионала. Знания только тогда по-
лезны, когда произошла систематизация (авторефлек-
сия) опыта, когда человек может адаптировать их к 

другой задаче (task orientation), сделать рабочим ин-
струментом (технологией). Антропные образователь-
ные технологии позволяют осуществить переход от 
квалификационного (предметно-дисциплинарного) 
подхода в высшем образовании к профессионально-
компетентностному. При этом общая тенденция 
«расширения компетенций» в образовательном про-
странстве личности изменяется с экстериальной реф-
лексии (этап интериоризированных профессиональ-
ных ценностей) на интернальную рефлексию (этап 
смыслостроительства личности и профессиональной 
самореализации). Здесь формируется «компетент-
ность к обновлению компетенций» (Я.И.Кузьминов).

Наука и технологии идут по пути совместной эво-
люции рука об руку. Известно, что профессиональная 
компетентность специалиста в сфере АФК-технологий 
это по сути дела «педагогический компендиум» – «кон-
цептуально свернутая» (обобщенная и систематизиро-
ванная область специальных знаний), технологически 
освоенная система управления (методы knowledge 
engineering, learning-by-going, productive learning) 
предметно-орудийной деятельностью человека с ин-
валидностью. Компендиум образует принципиально 
незамкнутый ряд («открытую» систему) инноваций, 
готовый распространяться в беспредельность. Об-
разовательные технологии расширяют (диверсифи-
цируют) естественную (телесно организованную) и 
социокультурную природу человека, а не подчиняют 
ее себе. «Технологии фундаментальнее, чем науки», 
«Технологии – это то, что делает нас людьми» – так 
пишет американский ученый W.Brian Arthur в своей 
монографии «The Nature of Technology».

Известно, что современные образовательно-
обучающие технологии ориентированы, прежде все-
го, на дидактическое совершенствование информаци-
онных блоков, отражающих сложившуюся систему 
наук в виде предметных дисциплин. Другой полюс 
составляют образовательно-развивающие техноло-
гии, призванные обеспечить личностный рост сту-
дентов как необходимую психолого-педагогическую 
предпосылку их профессионального самоопреде-
ления и раскрытия творческого потенциала, опре-
деляющего возможность совершенствования про-
фессионального мастерства. Наконец, в сфере АФК 
существует блок ментально-двигательного развития 
человека-инвалида, физического и психического его 
оздоровления. Первый подход условно можно на-
звать интеллектуально-ориентированным, второй 
– личностно-ориентированным, третий – телесно-
ориентированным. Если интеллектуальная ориента-
ция явилась следствием дифференциации научного 
знания, то личностная ориентация выражает систем-
ное взаимодействие наук и потребность в их синтезе 
для решения сложных социальных задач, в частности, 
в сфере социокультурного проектирования и управ-
ления профессиональной деятельностью. Телесно-
двигательная ориентация представляет собой един-
ство социально и индивидуально обусловленных 
процессов образовательно-обучающего развития 
личности и адаптивно-коррекционного обучения ин-
дивида. При этом акцент ставится не на «агента кор-
рекционного воздействия», а на создание эстрапер-
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сонального пространства – совместного с ним бытия 
(«диалог сознаний») и взаимообогащающего общения 
(сотворчества).

Необходимо выявлять и совершенствовать 
ментально-образные и телесно-двигательные спо-
собности человека с инвалидностью (а не только 
«развивать физические качества», «подвижность 
ОДА», «повышать моторно-двигательную интенсив-
ность тренировки»), учить испытывать «мышечную 
радость» и заражать ею другого человека в форме 
чувственного и эмоционально-праксического пере-
живания. Развитие указанных способностей – не «до-
полнительная задача», а прямая и непосредственная 
функция АФК-технологий. Методы соматофизиче-
ского развития должны быть направлены не столько 
на адаптацию морфо-функциональных систем орга-
низма к физической или психоэмоциональной нагруз-
ке, сколько на преодоление дисгармонии в системе 
психосоматического модуса человека (позволяющего 
адекватно «воспринимать свое тело» и рационально 
«управлять своим телом»). Данный модус-тезаурус 
человека с инвалидностью включает схему тела 
(определяется работой афферентных механизмов) и 
образ тела – сложное комплексное единство восприя-
тия, установок, оценок, представлений, связанных с 
телесно-технической организацией (протезы, имплан-
танты, микрочипы, матрицы датчиков, перцептроны, 
нано-технические антропоморфные механизмы) и 
нарушенными функциями опорно-двигательного ап-
парата. 

Системы образовательного обучения студента/ 
спортсмена/ инвалида должны быть построены на 
основе деятельностного, дидактического и техноло-
гического методов. Основная функция деятельност-
ного подхода – генерация знаний. Дидактический 
подход в организации предметной «базы данных» 
ориентирован на представление, репрезентацию зна-
ний для студента, разработку различного рода когни-
тивных и объясняющих схем деятельности. В основе 
технологического подхода лежит продуцирование 
программных средств, обеспечивающих «сумму тех-
нологий» – методов построения и преобразования 
изучаемого объекта. Так, например, образовательный 
комплекс по АФК-технологиям должен включать, 
на наш взгляд, следующие основные компоненты: 
(1). Тезаурус – список понятий, категорий, посту-
латов, словарь терминов, своего рода структурно-
логический концепт предмета, концептуальный его 
каркас, предметно-методологическое пространство, 
в котором предмет исследования и метод постоянно 
меняются местами. (2). Канон (канонизированные 
знания) – научные парадигмы, мировоззренческое 
кредо, набор базовых текстов, из которых и состоит 
концепт предмета и система традиционных знаний. 
Важно выделить функции обобщения знаний (уста-
новление сходства) и противопоставления, поскольку 
человек воспринимает объекты в их сходстве между 
собой и отличии от других. (3). Пантеон – описа-
ние ключевых имен, биографий ученых, оставивших 
вехи в истории адаптивной педагогики. (4). Анналы 
– описание наиболее важных событий, «драмы идей», 
конкурентные концепции (альтернативы) в развитии 

данной научной отрасли. (5). Программно регулируе-
мые операторы управления построением предметно-
дисциплинарного комплекса – набор и систематика 
техник и технологий, методов и способов достижения 
продуктов образовательной деятельности. Необходи-
мо выделить «ядерную триаду» данной системы – что 
есть объект, как к нему отнестись, как его преобра-
зовать. (6). Навигатор – путеводитель по смежным 
областям объектно-предметного поля, своего рода 
карта-справочник «переднего края» науки, опреде-
ляющая ее направленность на перспективу. Препо-
давателю адаптивной педагогики важно освободиться 
от стереотипов бинарных (оппозиционных) методов 
традиционного преподавания (биологическое и со-
циальное, материальное и идеальное, физическое и 
психическое, личностное и экзистенциональное) как 
структуры разделяющей, недостаточной для систем-
ного синтеза образовательных технологий. 

Ниже делается попытка структурно-синтетического 
анализа АФК-технологий, отдельные факторы кото-
рых связаны друг с другом «не как цветы в букете, а 
как части цветущего растения» (Cl.Brooks). Это сфе-
ра объемного панхронического пространства (от гр. 
pan – все; первая составная часть сложных слов, озна-
чающая: «охватывающий все», «в целом»), отражаю-
щая четыре взаимодействующие технологии АФК 
– предметно-ориентированную обучающую техно-
логию, антропно ориентированную образовательную 
технологию, ценностно ориентированную техноло-
гию воспитания личности, технологию всестороннего 
развития человека (см. рисунок). «Взаимопересекаю-
щиеся сферы» разработанной нами модели (образо-
вательного пространства) принадлежат разным уров-
ням системной иерархии – они взаимополагают и 
детерминируют друг друга по типу гетерархического 
объединения (автор термина В.П.Зинченко), в котором 
каждый из компонентов может взять на себя функцию 
доминирующего, системорегулирующего фактора. 

Здесь необходимо определиться с приоритетами 
– что является главным в технологиях адаптивной 
физкультурно-спортивной деятельности: обучение, 
образование, воспитание, развитие, оздоровление, 
психическая или физическая коррекция? На наш 
взгляд, граница между указанными понятиями может 
проводиться по-разному – в зависимости от прини-
маемых нами методологических установок (ценност-
ных ориентаций). Здесь имеется в виду не демаркация 
границы, а предметно-содержательная квалификация 
того, что находится по ту или иную ее сторону. Си-
стемный анализ посредством синтеза понятийной 
системы позволяет выделить так называемые «взаи-
мопроникающие стыки» (семантические суперпо-
зиции), позволяющие выявлять «общие скрепы» в 
предметном содержании тех или иных систем. В ан-
глоязычной литературе для характеристики подобных 
семантических суперпозиций используется термин 
borderless (отсутствие границ). 

В традиционной методологии различается образо-
вание в узком смысле слова  и обучение – передача 
и усвоение некоторого объема знаний и умений в из-
бранной области. Кроме того, выделяется образование 
в широком смысле, включающее, наряду с «образова-
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нием личности» и «обучением деятельности», еще и 
развитие человека, его профессиональную подготовку 
и воспитание личности. Обучение – это процесс усво-
ения (освоения в деятельности и для деятельности) 
новых норм, методов и технологий, определяющих 
уровень приобщения человека к культуре, традициям, 
достижениям социума (в том числе в сфере науки, ис-
кусства, спорта, производства). Известно, что термин 
«обучение» рассматривается как «внешнезаданный», 
извне определяемый процесс, термин «образование» 
– это и процесс (преимущественно психический), и 
его результат (про-из-ведение личностно сформиро-
ванного продукта). 

Воспитание – процесс управления субъектом 
собственными потребностями (окультуривание 
потребностей), определяющий уровень духовно-
деятельностного (ценностного) сознания личности, 
образ жизни и профессиональной деятельности. Раз-
витие – расширение спектра (структурного взаи-
модействия) интеллектуальных и психофизических 
возможностей человека. Следует иметь в виду, что 
рост, увеличение потенциала не есть развитие. Под-
линное развитие – это процесс выращивания способ-
ностей (окультуривание способностей) путем совер-
шения социокультурных действий (впрочем, бывают 
ли другие?), использования методов и способов про-
фессиональной деятельности, определяющих уровень 
всестороннего (разностороннего) функционирования 
в обществе человека-деятеля. Известно, что челове-
ческие способности существуют виртуально – они 
материализуются лишь в предметно-орудийной дея-
тельности. 

В АФК-технологиях формируется не столько обу-
ченный (адаптированный к среде) инвалид, сколько 
обучающаяся личность, делающая акцент на форми-
рование телесно-организованной умелости (как свой-
ства личности) и личностного развития (потребно-
стей, способностей, самосознания, мировоззрения). 
Существуют, как известно, разные точки зрения на 
данную предметную область: (1) обучение и есть раз-
витие (Дж.Уотсон); (2) «обучение идет в хвосте раз-
вития» (В.Штерн); (3) развитие не зависит от обуче-
ния (Ж.Пиаже); (4) обучение идет впереди развития 
(Л.С.Выготский). С нашей точки зрения, обучение, 
опережая развитие, стимулирует его и в то же время 
само должно опираться на механизмы актуального 
развития, а не развертывание (эволюцию) того, что 
«задано в генетических программах». 

Известно, что в АФК термин «обученность» соот-
носится с понятием «обучаемость». Обученность – 
это результат (уровень) предыдущего обучения. Обу-
чаемость – это готовность (способность) человека к 
дальнейшему развитию.

В предметной методике АФК существуют три 
основных фактора, определяющих учебную деятель-
ность в системе образования – процессы обучения, 
усвоения и формирования. Когда говорят об обуче-
нии, имеют в виду предметно-дисциплинарную об-
ласть или то, чему учат. Под термином «усвоение» 
понимается процесс перехода (интериоризация) эле-
ментов социального опыта в опыт индивидуальный. 
Такой переход всегда предполагает личностно моти-

вированную деятельность самого субъекта, усваи-
вающего (осваивающего) тот или иной – необходи-
мый ему – опыт мышления и деятельности. Термин 
«формирование» связан с деятельностью педагога-
технолога или экспериментатора-исследователя, на-
правленную на «передачу» (trado – передаю) студен-
ту знаний, умений, ориентировочных диспозиций (в 
том числе мировоззренческих) и схем деятельности. 
Таким образом, понятие «обучение» более широкое, 
чем понятие «формирование». Термин «формирова-
ние» в методике обучения используется, как прави-
ло, для указания того, что приобретает обучаемый 
– интеллектуальные или физические способности, 
механизмы психомоторной организации движений, 
знания спортивной техники. Такой подход к пред-
метной методике АФК требует от теории и техноло-
гии физической культуры разработки специальных 
методов для организации профессионального обуче-
ния, связанных с образованием/ воспитанием/ раз-
витием физического потенциала человека-инвалида 
(что формируется) и его образованием/ воспитанием/ 
развитием через систему соматофизических средств 
(посредством чего формируется). По сути дела это 
методы «воспитания физического» и «воспитания по-
средством физического». Пробуждение и расширение 
индивидуально-личностного сознания человека с ин-
валидностью должно стать одной из важнейших за-
дач современных образовательных технологий АФК. 
Утверждать, что «личность формируется» можно 
лишь с большой долей условности, ибо она в такой 
же мере формируется, в какой и противостоит всяко-
му «формированию».

Правильно говорить: «развитие индивида», 
«формирование субъекта деятельности», «воспи-
тание личности», «становление и реализация ин-
дивидуальности». Человек – не пассивный «слепок 
социума», в реальности он никогда не скован рамками 
«социально заданных стандартов, ролей, программ». 
Студент специального вуза преобразует себя в творче-
ской деятельности, которая разворачивается не только 
по определенному «образовательному сценарию», но 
и в соответствии с индивидуально-личностными пози-
циями. Поэтому в понятие «антропные образователь-
ные технологии» входит не только воспроизводство 
профессиональной деятельности в ее нормативных 
структурах, но и расширенное воспроизводство само-
го человека как мыслящей, действующей, понимаю-
щей индивидуальности. Важным индикатором «соци-
окультурных измерений» человека с инвалидностью 
(индивид, субъект, личность, индивидуальность) 
является его способность «лицетворить» себя в со-
циуме (воплощать творческое «Я» в процессах и ре-
зультатах деятельности), «траскрибировать» (пере-
лагать личность на язык культурной предметности), 
о-существлять-ся как личность (grow older – являть 
свою сущность – обществу и самому себе). Здесь 
«субъект адаптации» к социуму не только усваивает 
культуру общества (интериоризирует ее смыслы и 
ценности), но и реализует себя в этой культуре. При 
этом в системах обучения/ образования доминирует 
не «алгоритмическое движение» к поставленной из-
вне цели, а итерационный процесс (от лат. iteration – 
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Образовательное пространство адаптивной физкультурно-спортивной деятельности с функциями 
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Объектно-предметная сфе-
ра  адаптивной физической  

культуры   

Ценностно-
ориентированные тех-
нологии воспитания  

личности   

Технологии всестороннего (разностороннего)  
развития личности на основе экологизации  

образовательного пространства  и обучающей 
среды  

Рис. Диаграмма Венна (окружности Эйлера), характеризующая объектно-предметную область спортивной 
и адаптивной физической культуры

Условные обозначения:
1 – обучение под «заданные функции» (воспроизводящая деятельность, определяющая data – совокупность 
стандартизированных программ, сценарных технологий, алгоритмических предписаний и механизмов ори-
ентировочной, исполнительской и контрольно-оценочной деятельности в процессе принятия управленческих 
решений в типичных условиях решаемых задач);
2 – проектные методологии и методы универсализации знаний и способов деятельности (конструктивная дея-
тельность, осуществляющая danda – рефлексивный поиск принципов и методов организации управленческих 
решений в широкой зоне: от системы эвристических ориентиров до регулятивных норм и обобщенных техно-
логических правил);
3 – формирование и оптимизация индивидуально-личностных ценностных установок на основе духовно-
смысловых отношений человека к миру (единство «Я-когнивного», «Я-социального», «Я-духовного»);
4 – оптимизация функциональных соматофизических систем организма, перцептивно-моторной тренирован-
ности, адаптации человека к предметной среде;
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повторение), на каждом этапе (цикле) которого осу-
ществляется выбор (выработка) методов и средств, 
определяющих способы самореализации.

В АФК-технологиях используется термин «пси-
хология здоровья». Следует подчеркнуть, что «пси-
хология здоровья» – понятие более масштабное, чем 
«психогигиена», «психопрофилактика» или «лечеб-
ная физическая культура». Здоровье – это процесс 
балансирования (динамического равновесия) между 
адаптационными и компенсаторными возможно-

стями человека при постоянно изменяющихся усло-
виях предметной среды деятельности и жизнедея-
тельности. Специфика здоровьетворчества в АФК 
(творения здорового духа и здорового тела) заклю-
чается в том, что основным его субъектом является 
личность как саморазвивающаяся система социально-
педагогического управления. В сущности, невозмож-
но отделить психическое здоровье от физического и 
духовного, ибо настоящее здоровье гармонично объе-
диняет в себя указанные аспекты – образуется своего 

5 – филогенетические программы – индивидная наследственность, перцептивно-модальные биокоды, 
функционально-генетические алгоритмы восприятия (аналитические и холистические) и моторики, natura 
naturans – природа творящая;
6 – теоретические и дидактические программы (ТФК, теоретическая педагогика, методология науки), опреде-
ляющие интеллектуальную направленность личности и технологическую направленность профессиональной 
деятельности;
7 – потребности и способности (в том числе «способности быть личностью»); интенции, диспозиции и смыс-
лостроительство (актуализацию) в социуме личности, ориентированной на становление и самореализацию; 
8 – социокультурные программы (социальная наследственность, духовно-ценностные социокоды, семантиче-
ские медиаторы, социогенетический инженеринг, natura naturata – природа сотворенная, «рукотворная»);
9 – ЗУН-стандарты – предметно-дисциплинарные «матрицы» обучающих технологий (формирующие инфор-
мационные «базы знаний»);
10 – межпредметные ЗУН – проектно-программные системы образования, концептуально интегрированные 
синтагмы (от гр. syntagma – вместе построенные, соединенные «блоки-модули»), определяющие познаватель-
ные, рефлексивные и конструктивные функции профессиональной деятельности; 
11 – ценности-нормы (прагматические «нормы-каноны», «нормативные дескрипторы» – эталоны и стандар-
ты);
12 – ценности-средства («нормы-предписания», «нормативные прескрипторы», «нравственные императивы», 
операторы модальной оценки и социальной перцепции);
13 – методы здоровьетворчества и телесной культуры личности («Я-телесное»);
14 – знания предметно-личностные (связанные с режимом функционирования, перцептивно-модальными 
кодами ориентации в предметной среде деятельности, вероятностным прогнозированием и принятием стан-
дартных решений);
15 – знания метапредметные (связанные с умениями мыслить проблемно, мыслить глобально, мыслить кри-
тически, мыслить конструктивно);
16 – знания саморегулятивные («знания-способности», связанные с авторефлексией, режимом развития и са-
мореализации личности в креативно-двигательной деятельности);
17 – ценности саморегулятивные (связанные с мировоззренческими установками, нормотворчеством, духовно-
творческой целеустремленностью);
18 – биомониторинг и медицинская диагностика, синтез и оптимизация механизмов психомоторики, опе-
рационного интеллекта, эйдетических способностей, перцептивной и конструктивной семантики движений, 
методов бионики и нейробиокомпьютерных систем управления («биокиберагогики»);
19 – здоровьесберегающие, компенсаторные, коррекционные и реабилитационные методы обучения; адапта-
ция в системе психического управления;
20 – интеллектуальные и телесно-ориентированные технологии обучения, физической тренировки и индиви-
дуального развития в соответствии с принципом long life education – обучение/ образование/ развитие через 
всю жизнь;
21 – художественно-эстетические методы обучения и развития (артпластика движений, пластодидактика, 
эстетотерапия, эмоционально-экспрессивные трансакции, кататимно-двигательный катарсис);
22 – телесно-лингвистические и лингвокреативные методы обучения и развития (формирующие вербально-
двигательные коннотации – дескриптивные, прескриптивные, артпластические, метафорические эвристики и 
коннексии движений, «семантические кванты» движений; совершенствующие экстралогические коннотации 
– креативно-моторную интуицию, идеомоторно-двигательные конструкции, экспрессивно-праксические эв-
ристики движений, экзистенциональное сознание, трансцендентальный синтез, интроспективные, имплицит-
ные, инсайтные, таситные механизмы психики и телосознания);
23 – психосемантические – перцептивно-когнитивные, ментально-образные и программные – механизмы 
управления движениями человека и самореализации личности в деятельности и ее продуктах;
24 – интеллектуальная концептосфера, мировоззрение личности, профессионально-педагогическое кредо;
25 – «личностная аксиосфера», ментально-образное и телесное самосознание, ценностно-смысловой univer-
sum.
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рода психосоматический модус человека с инвалид-
ностью как физического тела, организма и личности. 

Далее кратко рассматривается предметное содер-
жание и специфика основных АФК-технологий.

Системы предметно ориентированных обу-
чающих технологий. В центре традиционной систе-
мы вузовского обучения стоит «преподаватель и его 
профессиональные знания» («преподаватели препо-
дают», студенты «получают» знания). Традицион-
ные объектно-ориентированные системы обучения 
(строящиеся на оппозиции субъекта и объекта) на-
целены на освоение «ЗУН-стандартов» (стандарти-
зированных систем общественно-канонизированных 
и эталонизированных знаний, умений, навыков), в 
технологии преподавания которых предусматривает-
ся формально-логическая последовательность осу-
ществления тех или иных действий, операций, алго-
ритмических предписаний. В последние десятилетия 
во главу угла ставится «студент и его потребность в 
образовательном обучении» – потребность быть ком-
петентным в своей профессиональной деятельности. 
Студент – профессионально и личностно ориентиро-
ванный субъект системы образования (С.П.Евсеев, 
Ю.Ф.Курамшин, С.В.Дмитриев). 

В системах обучения АФК-дидакты стали про-
водить различие между предметным содержанием 
ЗУН-стандартов и двумя системами обучающей дея-
тельности: (1) той, в которую ЗУН как объект «встраи-
вается», и которая  при этом должна, так или иначе, 
измениться; (2) той, посредством которой это встраи-
вание (усвоение, освоение, внедрение – это все раз-
ные стратегии обновления) должно осуществляться. 
Первая система связана с программами внешнего 
управления учебно-тренировочной деятельностью 
человека. Здесь нововведения (инновации, от лат. in 
– «в», novus – «новый») обеспечиваются в основном 
объектно-ориентированными знаниями о «человече-
ском факторе», а «знания–умения–навыки» являются 
предметом (целью) деятельности. При этом форми-
руется необходимая образовательно-развивающая 
среда, способствующая, с одной стороны, активному 
педагогическому взаимодействию преподавателя и 
студентов, а с другой – поиску необходимой информа-
ции, ее усвоению и преобразованию в соответствии 
с логикой программного материала и способами ори-
ентации в нем. Выделяется декларативная информа-
ция (понятия и действия, подлежащие усвоению) и 
процедурная информация (методы, способы, приемы, 
требования, правила). Как правило, используются 
интерактивные обучающие программы («Делать, как 
все, но самостоятельно»). Вторая система связана 
с перестройкой (совершенствованием) мотивацион-
ной сферы личности, углублением и расширением 
творческого мышления человека. Здесь нововведе-
ния (творческие способности, личностное развитие) 
являются предметом (целью) образовательного обу-
чения, а «знания–умения–навыки» – средством про-
фессионального и личностного совершенствования. 
При этом ведущая роль отводится не технологии, а 
стратегии обучения, определяющей не только прин-
ципы отбора предметного содержания, но и его по-
строения в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями личности (психосоциотип, темперамент, 
функциональная межполушарная асимметрия мозга, 
скорость индивидуального биологического и психи-
ческого развития).

Следует подчеркнуть, что учебный предмет не 
должен представлять «сокращенную и упрощенную 
копию конкретной науки или теории». У них разные 
цели и функции. Задача не в том, чтобы учебный 
предмет отражал содержание знаний, составляю-
щих основы науки и ее актуальные проблемы, а в 
том, чтобы его содержание и способы овладения им 
формировали необходимый уровень способностей 
и ценностно-смысловую структуру личности. Со-
держанием предметно-дисциплинарного обучения 
могут быть различные функциональные единицы 
науки (или теории), однако в учебный предмет они 
должны быть введены не иначе, как через технологи-
ческую деятельность. Данная деятельность и связы-
вает науку (теорию), учебный предмет и методически 
организованную практику. Наука со всеми своими 
достижениями в учебном предмете и образовательно-
обучающих технологиях представляется в «дидакти-
чески переработанном» виде, но при всех случаях, на 
любых уровнях обучения сохраняется единство зна-
ния и деятельности студентов. «Дидактическая обра-
ботка» заключается не столько в «отборе» фрагментов 
науки, сколько в разработке методологии (введении в 
науку) – раскрытие той предметной деятельности, ко-
торая стоит за понятиями, законами, теориями и кон-
цепциями науки и выражает специфический подход к 
объектам данной конкретной науки. При переработке 
материала науки в учебный предмет важнейшую роль 
играют антропные образовательные технологии и 
предметные методики, ориентированные на методы и 
способы деятельности студентов на высоком уровне 
обобщения и профессиональной подготовки. 

Так, например, в «ЗУН-стандартах» стали ин-
тегрироваться методы «обучения действиям» (на 
основе ориентирующих «схем мышления») и «обуче-
ния с помощью действия» (на основе операционных 
«схем действия»). Таким образом, «один и тот же» 
предметно-дисциплинарный материал (в силу его раз-
ной структурной семантики – дескриптивного, описа-
тельного, или прескриптивного, предписывающего, 
изложения) стал отражать объект познания и преоб-
разования в разных ракурсах и в контексте различных 
обучающих программ. Данные программы (модели) 
позволили задавать и обеспечивать каждому студенту 
системный тренинг всех видов деятельности, включая 
методы нормотворчества (управленческая деятель-
ность) и нормореализации (исполнительская деятель-
ность). Важной задачей стало научиться переводить 
научные проблемы из теоретических знаний в управ-
ленческие умения и профессионально-педагогическую 
практику. Необходимо сформировать у человека спо-
собности рационально действовать (фактор обучен-
ности), эффективно обучаться (фактор обучаемости), 
преодолевать дисгармонию в психосоматическом мо-
дусе (фактор самоисцеления). Инновационные мето-
ды АФК-дидактики позволяют осуществлять переход 
от традиционной «психологии функций» к «психоло-
гии деятельностей», в которых различные психиче-
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ские функции участвуют в различных соотношениях 
и различным образом – в зависимости от решаемых 
человеком задач [2-4]. 

В педагогической неологии (дидактике инно-
ваций) наряду с продуктивными инновациями со-
вершенствуются репродуктивные методы – такие, 
как «воспроизводство известного с помощью но-
вого» и «выбор оптимального в системе извест-
ного». Первый путь представляет собой разра-
ботку новых технологий развивающего обучения, 
второй – оптимизацию общеизвестных методов и 
средств. И, наконец, наивысший уровень обучаю-
щих предметно-дисциплинарных технологий стал 
рассматриваться не как «передача» общественно-
канонизированных и эталонизированных ЗУН, а как 
разрушение ментальных стереотипов студента, меша-
ющих его интеллектуально-творческому и телесно-
двигательному развитию. Если в «багаже» студента 
не будет ничего, кроме предметно-дисциплинарных 
знаний, то он, возможно, станет хорошим специали-
стом, но профессионалом в своей области ему вряд 
ли удастся. Предметно-дисциплинарная компетент-
ность это не область деятельности специалиста, а 
«развивающаяся система», которая рассматривается 
как: (1) одна из ступеней «образовательной лестни-
цы» (уровень качества деятельности); (2) степень 
владения ЗУНами, необходимыми для реализации 
деятельности; (3) способности личности к решению 
различного класса задач; (4) гармоническое сочета-
ние знаний предмета, дидактики и методики препо-
давания и деятельностного общения со студентом. 
Здесь основное правило – учить рефлексивной мето-
дологии мышления (видеть проблемы) и технологии 
деятельности (уметь решать проблемы). Цель антроп-
ных обучающих технологий заключается в переходе 
студента от позиции потребителя информации к по-
зиции творца своих знаний, способов деятельности 
и самого себя. Новые технологии образовательного 
обучения учат человека рефлексивно-творчески ра-
ботать с собственным сознанием – разрабатывать 
«персональные семиотики» («языки тела», «язы-
ки движений», «ментальные программы»), созда-
вать «порождающие грамматики» – различного рода 
ментально-образные трансгрессии (преодоление гра-
ниц, по Ю.Козелецкому). АФК-технологии позволяют 
преодолевать «границу Я-чувства» (В.А.Подорога), 
«энергетическую границу» (Л.Марчел), «контактную 
границу» (Ф.Перлз), «границу Я» (А.Ш.Тхостов).

Психологические новообразования в АФК-
технологиях стали выполнять не столько функции 
адаптации человека с инвалидностью к среде (на 
основе методов train и learn – «обучения под задан-
ные функции»), сколько самоорганизацию его созна-
ния, мышления и деятельности. Если традиционные 
системы предметно-дисциплинарных обучающих 
технологий имеют преимущественно нормативную 
функцию, то системы антропно организованных об-
разовательных технологий – саморегулятивны.

Системы антропно ориентированных (надпред-
метных) образовательных технологий. В настоящее 
время в системах научных знаний и образовательно-
обучающих технологиях осуществляется переход 

от дисциплинарно ориентированной специализации 
исследований (предметная компетентность специа-
листа) к системной интеграции общенаучного и фи-
лософского порядка (антропная компетентность про-
фессионала). Тем самым снимается «диктат» объекта 
(предмета) деятельности (ориентация на результат, его 
соответствие государственному стандарту) – студент 
ориентируется на бесконечное разнообразие (включая 
неопределенность) профессиональных задач. Таким 
образом, в ходе совершенствования образовательных 
программ возникла необходимость выхода за пределы 
тех или иных «дисциплинарных матриц» (частнонауч-
ных теоретических схем, моделей, законов и понятий) 
в сферу глобальных интертеоретических принципов 
познания и преобразования мира на основе концеп-
туального, технологического и мировоззренческого 
единства. Антропно-организованные образователь-
ные технологии характеризуются проникновением 
методов одной науки в предмет другой. Они основа-
ны не столько на стыке наук (пограничных областях), 
сколько на внутренних закономерностях и синерге-
тических принципах различных наук, позволяющих 
осуществить «великий синтез» науки, технологии, 
искусства и методов социально-педагогического 
управления. Результаты «образования лично-
сти», «образования деятельности», «образования 
компетенций» должны быть надпредметны и 
универсальны. Универсализация знаний и деятель-
ности специалистов основана на интеграции ис-
следовательских методов (исследующее обучение) и 
профессионально-педагогических функций высшего 
образования (обучающее исследование). Образование 
не подготовка к профессии, а сама профессия. Необхо-
димо осуществлять разработку моделей квазипрофес-
сиональной деятельности – систем УИРС, дидакти-
ческих и профессионально-педагогических игр, ДУС 
(диалогических учебных ситуаций), регулярно про-
водить «круглые столы» и диспуты, мастер-классы и 
спортивно-педагогические тренинги, дискуссионные 
мини-семинары, креативные тренинги, разрабаты-
вать «диалогические» экзаменационные вопросы (не 
ЕГЭ), системы «янусианской апоретики» (искусство 
ставить парадоксальные вопросы). 

Образование должно быть «избыточным» – «над-
предметный» комплекс знаний и умений (способности 
решать проблемы, креативность мышления и деятель-
ности, готовность учиться) важнее приобретаемых 
студентом предметно-дисциплинарных знаний. Необ-
ходимо выйти из «пространства предметов» в «про-
странство деятельностей» и сферу социокультурных 
смыслов профессиональной деятельности – уметь 
создавать новое не только в своей профессии, но и 
общественной жизни. Для профессионала необходи-
мо ориентироваться в проблемной области исследо-
ваний (видеть «кусты проблем»), важны умения ста-
вить себе те или иные (глобальные и частные) задачи, 
подниматься над ситуацией решаемых задач («фак-
тор геликоптера»), обобщать информацию на уровне 
метаязыка, а не только следовать «заданным извне» 
алгоритмам ЗУН-стандартов. Здесь нужны методы 
инцептивного учения (от англ. inception – побуждаю-
щего к самообучению) – расспрос педагога (inguiry 
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– «умное спрашивание»), «интерпретация понятого», 
mental rotations – преобразование образов, исследо-
вательское поведение, интенция на рефлексивно-
поисковую активность и творчество, конструирование 
и реконструкция (инженерия) знаний [4-5]. Творче-
ство как самовыражение личности и творчество как 
психическая саморегуляция деятельности не могут 
существовать друг без друга – это две стороны одной 
медали. На наш взгляд, следует различать творческую 
личность и личность творца, демиурга (гр. demiurgos 
– создатель). Последний «врастает» в процесс полу-
чения продукта и «прорастает» в самом продукте его 
частью. 

Проектные методологии и антропные образова-
тельные технологии позволяют осуществлять уни-
версализацию знаний и способов деятельности в 
профессионально-педагогической сфере. Для реализа-
ции в системе образования технологии «поиска идей», 
«логики открытия» весьма важно сформировать у сту-
дента умения смотреть на предметную область не как 
на «мир известный», а как на terra incognita (лат. – не-
знакомая область), «мир проблем». Нами показано, что 
в основе целостности тезаурусной системы студента, 
осваивающего профессиональную деятельность в 
сфере физической культуры и адаптивной педагоги-
ки, лежит парадигмально-организованный язык ис-
следователя («методологическое бесстрашие» – тер-
мин I.Monod), проектный язык педагога-технолога и 
«телесно-ориентированный» язык (лежащий в основе 
моторно-двигательной компетентности) спортсмена и 
человека с инвалидностью. «Ментально-двигательный 
интеллект» студента должен быть открыт не только 
для возможных следствий избранной им понятийно-
логической схемы (часто скованной «смирительны-
ми рубашками» традиционных понятий), но и для 
неожиданных эффектов скрыто действующей схемы 
иного (например, эвристического) плана. Как отмечал 
Г.Селье, «всецело оригинальные наблюдения не могут 
планироваться заранее». Планирование, как извест-
но, возможно лишь на основе уже совершенных от-
крытий. Антропные технологии, разработанные нами 
[2-6], – ширококонтекстный поиск (вширь и вглубь), 
разнонаправленный поиск (основанный на отношени-
ях сходства, различия, тождества, равенства, анало-
гии, контраста), межпредметный поиск («перекрест-
ное опыление» идей), неинтенциональный поиск (не 
направленный на прагматический результат) – позво-
ляют вырабатывать регулятивные методы управления 
собственной деятельностью, методы регулирующего 
самообучения и саморазвития. Антропно организо-
ванные методы образования как бы поощряют, раз-
вязывают «поисковый хаос» («искусство находить 
одну вещь, когда ищешь другую», по B.F.Skinner) с 
тем, чтобы сначала извлечь из него пользу (на стадии 
генерирования идей), а затем «обуздать» его (на ста-
дии критического анализа и экспертизы выдвинутых 
идей) с помощью критериального и дивергентно-
конвергентного мышления. 

Системы ценностно ориентированных техноло-
гий воспитания личности. Личность является, как 
известно, не только «интериоризированным  продук-
том культуры», но и источником и основным фактором 

развития общества и самой себя [1]. Аналитическое 
восприятие/ мышление (что сие есть) и понимание 
исследуемого объекта (что сие есть для меня) опреде-
ляется той или иной ценностно-смысловой позицией 
и диспозицией субъекта деятельности. Как правило, 
больше видет/ воспринимает/ понимает тот специа-
лист, который меняет свою позицию (ракурс, точку 
зрения, предмет восприятия и интерпретации) по от-
ношению к исследуемому объекту. Двоякое значение 
слова «рассматривать» сохраняется в английском вы-
ражении «I see», которое означает одновременно и «я 
вижу» и «я понимаю». 

В процессе образования человек не только «об-
разовывается» (достигает соответствующего уровня 
знаний, компетентностных способностей, формирует 
соматофизические кондиции, крепкое здоровье, гар-
моничное телосложение), но и сам «образует мир» 
– изначально самоопределяется, создает свое пони-
мание/ видение мира, проектирует и строит собствен-
ную профессиональную деятельность. Личностное 
измерение (ideal self) – доминирующее в модерниза-
ции адаптивно-коррекционного образования. На его 
основе осуществляется акмеологический переход «от 
существования к осуществимости», «от идеологии к 
идеалогии» – от идеологических предписаний к идеа-
лам и совершенству (по Ю.А.Гагину, С.В.Дмитриеву 
[1]). Кроме того, человек с инвалидностью осваива-
ет методы «работы» со своим телом и телопсихикой, 
выделяет способы и технологию оздоравливающих, 
коррекционных и реабилитационных действий в осо-
бый предмет рефлексивно-системного анализа и син-
теза, разрабатывает и внедряет в деятельность персо-
нальные психомоторные семиотики (языки «живых 
движений», языки тела, языки артпластики, пласто-
дидактики, телесно-праксических эмоций). Культура 
телесности, здоровье должны стать предметом про-
ектирования и психического управления, а не просто 
коррекционного воздействия на наличное физическое 
состояние человека. При этом живое, одушевленное, 
осмысленное, выразительное «движение тела» как 
раз и должно выступать способом решения задач раз-
вивающей педагогики. Вполне понятно, что способы 
реализации телесно-языковой компетентности чело-
века (квалифицирующей деятельности его сознания) 
могут быть разными – вербальными (отраженными 
в речевом акте) и невербальными (отраженными в 
эмотивно-чувственной, интуитивной сферах челове-
ческой психики). 

АФК-технолог должен научиться видеть скрытые 
потенции студента и уметь развивать уникальную 
личность. Личностно-развивающие технологии долж-
ны опираться на четыре фундаментальных фактора в 
системе воспитания личности: фактор ценностной 
ориентации, фактор целеустремленности, фактор 
саморазвития и самореализации, фактор иерархич-
ности. Данные системообразующие факторы АФК-
технологий устанавливают следующие приоритеты 
образовательного развития личности: (1) приоритет 
внутреннего над внешним (ценностная ориентация, 
целеустремленность, определяющие внутреннюю 
программу самосовершенствования); (2) приоритет 
будущего над прошлым (вектор саморазвития и са-
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мореализации); (3) приоритет метасистемного обра-
зования над предметно-дисциплинарным (иерархич-
ность программ и технологий). Указанные факторы 
имеют как интеллектуально-деятельностное измере-
ние (креативность, телесно-двигательная компетент-
ность, педагогическое мастерство), так и личностную 
составляющую (способность к рефлексии, «транс-
цендированию внутрь», глубокому сосредоточенному 
раздумью о своей миссии в профессии). Смысл дан-
ных принципов в сфере АФК-технологий заключается 
в том, что глубинная психология и вершинная психо-
логия (термины Л.С.Выготского) одинаково важны; 
одна невозможна без другой, а вместе они составляют 
единое целое. 

В технократических системах обучения «под за-
данные функции» не всегда учитываются внутренние 
детерминаторы «образования личности» – потребно-
сти, влечения, интенции, намерения, пусковые сти-
мулы, аттитюды, диспозиции, представление цели 
(и ее отношений со средствами), волевые установки, 
принятие решения («да будет» – fi at) и другие моти-
вационные и духовно-деятельностные образования. 
Напомним, что понятие мотива есть производное от 
латинского термина – толкать, приводить в движе-
ние. Данный континуум (между разными полюсами 
которого располагается множество переходных форм) 
выполняет не только инцептивные, но и регулятор-
ные функции. Основные из них – системы самоде-
терминации (мотивационные структуры, механизмы 
«свободного выбора») и системы самоуправления и 
саморегуляции. 

В дидактике, теории и практике спорта, в системах 
АФК не всегда осознается положение о том, что со-
циокультурные ценности – мировоззрение, дух, духов-
ность – не технологичны (в отличие от спортивной 
техники, методов нейролингвистичекого програм-
мирования, «базы данных»), хотя бы потому, что ре-
презентируют собой универсальный механизм само-
движения личности – «творения-себя-из-себя». Здесь 
уместно напомнить слова К.Маркса о том, что «чело-
век извлекает из себя свои родовые силы».

Следует подчеркнуть, что в системе ценностно-
ориентированных технологий воспитания лично-
сти интериоризация (преобразование структуры 
предметно-орудийной деятельности в структуру 
внутреннего «плана сознания», по П.Я.Гальперину) 
обязательно должна быть дополнена экстериориза-
цией – объективизацией мысли (в форме предметно-
организованной структуры), которая становится 
доступной для других людей. Разработка методов 
личностной экстериоризации, создание персонифи-
цированного образовательного пространства – важ-
нейшая цель ценностно-организованных техноло-
гий в спорте и АФК. Отметим еще раз, что источник 
индивидуально-личностного развития и ценностных 
ориентаций студента находится как вне его (в соци-
уме, в научных и педагогических системах), так и в 
нем самом – в системах самосознания, телопсихики, 
мировоззрения личности и ее интеллектуальной кон-
цептосфере.

Здесь весьма важны методы «экологии духа» – воз-
рождение духовных ценностей через систему образо-

вания, «экологии тела» – забота о естественной (эпиге-
нетической) природе и здоровье человека и «экологии 
образовательных технологий», где главным является 
ценностно-ориентированное образовательное раз-
витие личности. Универсальные мета-программы и 
методы (определяющие принципы сортировки лич-
ностью собственного духовно-творческого и телесно-
двигательного опыта, ориентирования в нем и орга-
низации его) определяют собой отдельные аспекты 
образовательной деятельности человека – «стремить-
ся», «действовать», «знать», «уметь», «относиться», 
«быть». 

   Технологии всестороннего развития человека 
на основе экологизации образовательно-обучающей 
среды. «Глубинная экология» биологической и соци-
альной природы человека – «душевно-телесное един-
ство организма и личности» (по А.Нейссу) – связана 
с развитием и совершенствованием биофизического, 
телесно-психического, интеллектуального потенциа-
ла человека, его задатков, способностей и механизмов 
социокультурного и технического преобразования 
(биокиберагогика, генетический инжениринг, ис-
кусственный интеллект, системы управления эргати-
ческого типа, биосопромат, smart adaptive systems). 
Данные реальности не противостоят друг другу, а 
образуют сложную самоорганизующуюся «интаэро-
систему» (от англ. entire – совершенный, целый, пол-
ный). Принципиальной особенностью современных 
образовательно-развивающих систем является их от-
четливо выраженный конструктивизм, основанный 
на физкультурно-спортивных и АФК-технологиях 
(расширение сферы сознания и телосознания, психо-
моторного интеллекта, механизмов соматопсихики и 
семантики движений, конструирование новых систем 
движений), терапевтическом воздействии на организм 
(восстановление здоровья, утраченных функций) и 
в целом – преобразовании биосоциальной природы 
человека (в англоязычной литературе это называется 
designer baby). Как отмечает биолог-эволюционист 
К.Лейланд, «доминирующим способом эволюции че-
ловека является совмещенная культурно-генетическая 
эволюция». Его сторонники утверждают, что действие 
филогенетических программ и культурных изменений 
в процессе эволюции тесно переплетается (Р.Бойд, 
П.Ричардсон).

Известно, что в физкультурно-спортивной дея-
тельности и АФК-технологиях осуществляется раз-
витие и совершенствование филогенетических про-
грамм и. функционально-операционных механизмов в 
их сложном взаимодействии и психофизиологической 
интеграции. При этом филогенетические програм-
мы реализуются через формирование и тренировку 
специальных (выработанных в процессе обучения) 
функциональных механизмов. Филогенетические 
программы не адаптированы к конкретной деятельно-
сти, к операционным системам «живых движений». 
В них деятельность как бы «закладывается вся це-
ликом», но в неразвитом виде («видородовая эволю-
ция»). Известно, что филогенетические механизмы 
сами по себе никакими психическими качествами не 
обладают. Эти качества формирует каждый индивид 
в обучении и учебно-тренировочной деятельности. 
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Для каждой психической функции формируются свои 
операционно-технические механизмы. Все основные 
компоненты продуктивной деятельности человека 
формируются в ходе обучения (learning-by-doing). 
Методы интеллектуальной и телесно-двигательной 
рефлексии призваны перестраивать функциональные 
и операционные механизмы «видородовых» свойств 
в оперативно-личностные свойства (на основе соот-
ветствующих физических упражнений, тренировок и 
АФК-технологий) в соответствии с генокодами и со-
циокодами психосоматики, психомоторики и психосе-
мантики человека.

Так, человек с инвалидностью стоит не толь-
ко перед задачами социальной адаптации и са-
моадаптации, но и перед необходимостью само-
преобразования себя во всех сферах деятельности 
– интеллектуального и духовного развития, сома-
тофизического оздоровления, восстановления утра-
ченных функций. В АФК-технологиях доминирует 
не ликвидация соматопсихических недостатков, а 
стремление к личностно-двигательному развитию 
позитивных начал, «культивированию» тех или иных 
достоинств в человеке. В основе его поведения лежит 
не желание быть «как все», а полное самораскрытие 
своих способностей, составляющих интеллектуально-
деятельностный потенциал личности в системе обще-
ственных отношений. Подчеркнем необходимость 
переноса акцента в оказании реабилитационной по-
мощи инвалиду с методов адаптации (посредством 
врожденных механизмов саморегуляции) на антроп-
ные методы преобразования человека (через меха-
низмы обучения, образования, интеллектуального и 
ментально-двигательного развития). Однако, если 
режим адаптации (массаж, физиотерапия, фармако-
логия, физические средства восстановления и реаби-
литации) достаточно широко используется в АФК, то 
режим развития (интеллектуального, психоэмоцио-
нального, телесно-двигательного, арт-пластического) 
пока еще находится в стадии разработки.

Здесь необходимы методы, расширяющие креа-
тивность (созидательность, вектор усилий человека, 
направленный как внутрь, так и вовне), развиваю-
щие «ментально-двигательный опыт» инвалида, его 
«телесное самосознание» (leibbewusszsein), «теле-
сный опыт» (body experience), углубляющие телесно-
духовную сущность личности и индивидуальности. 
Интенциональный вектор личности, как известно, «цен-
тробежен», вектор индивидуальности – «центростре-
мителен». Если человек-личность ответственен перед 
людьми, обществом, то человек-индивидуальность 
ответственен перед самим собой, своей совестью. По-
тенциал человека-индивидуальности огромен – это 
его душевные, духовные и физические силы. Именно 
в динамике самодвижения («вовне» и «внутрь» – self-
actualization) во многом определяется переход от са-
моопределения к самореализации человека (sich-von-
selbst-machtn – «делания себя»). 

Чтобы обрести профессиональный статус педаго-
га студент, осваивающий АФК-технологии, должен 
уметь включаться в созидательную, социокультур-
ную деятельность: превращать собственную сома-
топсихику, тело («двигательный инструментарий») и 

телодвижения в орган рефлексивно-оценочного от-
ношения к предметному миру, самому себе, учебно-
тренировочной практике. В этом заключается ста-
новление и реализация высшего профессионального 
потенциала педагога-тренера в сфере спорта и АФК. 
В качестве метаметафоры (выражение К.А.Кедрова) 
можно говорить о «плавильном тигле», «котле cogito, 
rationality, emotion, intuition» (сферы «рацио», «эмо-
цио», «интуицио»), где зарождается индивидуально-
личностное самосознание (the looking-glass self 
– «зеркальная самость») человека-деятеля. Здесь 
субъектная (индивидуально-личностная) реальность 
педагога сливается с педагогической реальностью 
(профессионализмом, проектно-двигательной компе-
тентностью, квалификацией, педагогической культу-
рой, мастерством). 

Термины психосоматика, телопсихика означают 
признание пронизанности тела духом, который «ожив-
ляет» психику, формирует механизмы телесного само-
сознания, размывает границы между телом, сознанием 
и подсознанием. Известно, что бессознательное «спря-
тано» внутри сознания: деятельностно организованное 
сознание и его структурные компоненты (предсозна-
ние, подсознание, сверхсознание) не могут быть поня-
ты как разные топосы. Современные методы телесной 
рефлексии (elan vital, вербальный психоанализ и пси-
хосинтез, глубокое дыхание в специальных позициях 
и др.) расширяют сферу телесно-двигательного само-
сознания, развивают эмоционально-праксическую экс-
прессию и психофизическую интеграцию. (Единство 
духа и тела выражено в греческом корне psychein – ды-
хание). На кафедре реабилитологии СГУТ и КБ показа-
но (Е.Н.Фомичева, Е.М.Каулина), что дети с ДЦП, ЗПР, 
интеллектуальной недостаточностью, девиантным 
поведением получают через свои проприорецепторы 
искаженные ощущения/ восприятия/ представления – 
появляется патологический мышечный тонус, техни-
чески неадекватные позы и телодвижения. В свою оче-
редь, искаженные преперцепты и предсуждения могут 
порождать дезадаптацию (конфликт изнутри), ложную 
самоидентификацию (от лат. identifi care – отождест-
вление), комплекс неполноценности, агрессивность 
поведения. Перцептивно-моторный опыт и операци-
онный интеллект таких детей, как правило, вырабаты-
вают патологические ментально-двигательные образы, 
формируют мышечные контрактуры и психомоторные 
деформации. Поэтому «работа с телом» (body-work – 
способы телесно-невербальной коммуникации, жест, 
мимика, пантомимика, массаж, выполненный близким 
человеком, дружественное прикосновение) является 
важным фактором оздоровительных и коррекционных 
АФК-технологий. Наряду с тренировкой моторно-
перцептивных навыков и психосемантических (свя-
занных с рефлексией) умений необходима стимуляция 
(особенно у дошкольников) предречевых, речевых и 
эмоционально вербализованных акций-реакций. Фор-
мирование механизмов телесно-практического мыш-
ления (это «самый первый язык, который усваивает 
ребенок», по Д.Келтнеру) и операционно-ментального 
интеллекта (на основе «мышления действиями, че-
рез действия и для действий») позволяет одновре-
менно развивать и вербализованное поведение, и 
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перцептивно-двигательный опыт человека. 
Эстететотерапевтические АФК-технологии, раз-

рабатываемые нами (А.Е.Сарапкин, Ю.П.Балакин, 
Е.Н.Фомичева) в спецкурсе «Театрализованная сту-
дия танцевально-двигательных и арттерапевтиче-
ских технологий», обеспечивают конструктивные 
преобразования человека с инвалидностью (дающие 
облегчающий, лечащий, адаптивно-коррекционный, 
эстетически развивающий и т.п. эффект), оптимизи-
руют межличностные взаимодействия – такие, как 
безоценочное позитивное принятие другого чело-
века, активное «эмпатийно-двигательное понима-
ние» (совместное «художественное переживание» 
экспрессивно-пластических образов), конгруэнтное 
(адекватное, подлинное, искреннее) самовыражение 
в общении с ним (в том числе на языке «семантики 
движений»). АФК-технологии отражают «метаинди-
видное существование» человека – «отраженность» 
его в другой личности, креативно-двигательный 
«семантический диалог» двух и более суверенных 
субъектов учебно-тренировочного и оздоровитель-
ного процесса. Здесь осуществляется переход от 
предметно-физической среды к построению экологи-
ческого – межличностного и аутоличностного – про-
странства совместной деятельности. 

Антропные технологии в социокультурной тео-
рии двигательных действий [2-4] не только отражают 
«универсум общения», но и способны конструиро-
вать, совершенствовать кататимно-эмоциональную 
сферу личности (экспрессивный отклик в душе 
– эстетический катарсис), интеллектуальную сфе-
ру человека (способности мыслить и действовать), 
телопсихическую сферу субъекта двигательного 
действия («ментально-телесное сознание»). Здесь 
важна смысловая конгруэнтность (от congruentis – 
соответствующий, совпадающий) – совпадение того, 
что понимается человеком вербально с языком тела 
(«образ тела», «телесное Я») и структурами (меха-
низмами) телосознания (метафоризация сознания, 
семантика тела и идеомоторики, эстетотерапия). 
Артпластика движений позволяет понимать и выра-
жать metaphorical truch – «метафорическую истину» 
(по Д.Давидсону), «изобразительные понятия» (по 
Р.Арнхейму), моторно-семантическую самоиденти-
фикацию (синтез знаний о себе, включая «телесное 
Я», убеждения, оценки, тенденции поведения). По 
сути дела телесно-смысловая конгруэнтность – это 
вторжение «художественно-эстетических пережива-
ний» в понятийно-двигательную сферу; средств «чув-
ствознания» – в сферу смысловой организации дей-
ствия; эмоций и творческого воображения – в сферу 
интеллекта.

Таким образом, для человека с инвалидностью 
сферой взаимодействия является не только социум 
(педагоги, тренеры, реабилитологи, образовательная 
среда), но и собственное «Я». Ожидания, экспектации 
и диспозиции исходят не только от педагога-тренера-
реабилитолога, но и от самого инвалида, включая 
акты самопроектирования своих действий, формиро-
вания «проспективного Я». Личность не только выби-
рает и принимает решения, но и (в первую очередь) 
стремится обосновать свой выбор и свое решение в 

контексте стратегии самоадаптации и самореализа-
ции в социуме. 

Выводы. 
«Гуманистическая конверсия» образовательно-

обучающих технологий, предпринятая автором 
в данной статье, позволила в той или иной мере 
«вторгнуться» в сферу антропологии (понимание 
сущности человека, индивидуальности, личности), 
антропотехнологии («социокультурного возделы-
вания» человека через систему ТФК-технологий) и 
антроподидактики (как, с помощью каких методов и 
средств осуществляется «очеловечивание» «субъекта 
адаптации, оздоровления и реабилитации»). Процесс 
гуманитаризации образования в сфере спортивно-
физкультурной и адаптивной педагогики рассматри-
вался нами как один из механизмов его гуманизации. 
Если в гуманизации образовательного обучения речь 
идет преимущественно об отношениях между людьми 
(партнерами по деятельности), то в гуманитаризации 
данного процесса – о предметно-дисциплинарном его 
содержании, структуре и технологических методах. 
Показано, что обучающие технологии должны про-
буждать и приводить в действие внутренние про-
цессы развития (саморазвития) человека.

Основная роль в этом постоянном самосовершен-
ствовании личности принадлежит двум системам выс-
ших психических функций – мировоззрению и само-
сознанию. Современные АФК-технологии должны 
осуществлять профессиональную подготовку студен-
тов не только по мере и биологической  сущности че-
ловека (которая находится в биогенетической природе 
индивида), не только по мере и сущности социума (ко-
торая находится вне человека – в системе обществен-
ных отношений), но прежде всего по мере сущностных 
сил, задатков и индивидуальных способностей челове-
ка. Человек с инвалидностью должен оставаться ин-
дивидуальностью, защищать индивидуальность, ста-
новиться все более гармоничной индивидуальностью. 
В дальнейших исследованиях данной проблемы речь 
должна идти о саморазвитии личности/ индивидуаль-
ности как фундаментальной способности человека 
становиться и быть подлинным субъектом своей соци-
окультурной деятельности (на основе образовательно-
обучающих-развивающих технологий). 
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