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КАТЕГОРИИ ЕДИНИЧНОГО, ОСОБЕННОГО И ВСЕОБЩЕГО  
В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
С. Г. Дудкина (Белгород)  

Цель данной работы – рассмотрение философских категорий единич-
ного, особенного и всеобщего в аспекте адаптивной физической культуры 
относительно лиц с нарушениями речи. Данные категории, отражаясь 
в адаптивном физкультурном образовании, преломляются в работе как 
методологическая основа коррекции общего недоразвития речи. Они 
представлены и как исходные положения нового принципа адаптивной 
физической культуры (связи физического развития и речи), взятого за 
основу методики коррекции адаптивной физической культуры средства-
ми физической культуры. 

Проблема категорий единичного, особенного и всеобщего в сфере адап-
тивной физической культуры недостаточно освещена, особенно относи-
тельно лиц с нарушениями речи. Использование категорий единичного, 
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особенного и всеобщего в физической культуре как методологической ос-
новы коррекции общего недоразвития речи является новым подходом. Ка-
тегории, рассматриваемые в статье, впервые выступают как ядро но-
вого принципа адаптивной физической культуры.  

Принцип связи физического развития и речи разработан при исполь-
зовании методов философии: научного, диалектического, аксиоматичес-
кого, герменевтического, формально-логического, эмпирического позна-
ния, дедукции, на основе свойства взаимной связи категорий единичного, 
особенного и всеобщего. Применительно к методике коррекции общего 
недоразвития речи средствами физической культуры этот принцип оз-
начает следующее:  

– физическое развитие очень важно для нормального развития речи 
ребенка, а для детей с отклонениями оно имеет особое значение, служит 
неким механизмом коррекции речевой сферы, пусковым крючком запуска 
речи. Без достижения соответствующего уровня физического развития 
речь невозможна; 

– физическое развитие воздействует на речь: чем лучше физическое 
развитие, тем выше речевой уровень и, наоборот: чем хуже показатели 
физического развития, тем ниже уровень речи. 

Принцип связи физического развития и речи может быть использован 
в адаптивной физической культуре относительно различной нозологии, 
так как речевая функция нарушается и при отклонениях опорно-двига-
тельного аппарата, умственной отсталости, нарушениях слуха, зрения, 
расстройствах аутистического спектра. Выведенный принцип должен 
стать фундаментом методики коррекции общего недоразвития речи по-
средством занятий физической культурой. Таким образом, исследовате-
лям в области философии образования, в том числе физкультурного, спе-
циалистам по адаптивной физической культуре рекомендуем использо-
вать эту работу, так как она значима и современна. 

Ключевые слова: категории философии, адаптивная физическая куль-
тура, единичное, особенное, всеобщее, взаимосвязь категорий, лица с нару-
шениями речи, принцип, методика. 

CATEGORIES OF THE SINGULAR, PARTICULAR AND GENERAL  
IN THE SPHERE OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION  

FOR PEOPLE WITH SPEECH PATHOLOGY 
S. G. Dudkina (Belgorod) 

The goal of the paper is to consider the philosophical categories of the singu-
lar, special and universal in the aspect of adaptive physical education for the 
people with speech pathology. In the study the categories of singular, particular 
and general are analyzed through the prism of the adaptive physical education 
regarding people with speech disorders. These categories, reflected in the adap-
tive physical education, are refracted in the paper as a methodological basis for 
correction of general speech underdevelopment. They are also positioned as the 
initial provisions of a new principle of the adaptive physical education – the con-
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nection between physical development and speech, which is taken as a basis for 
correcting general speech underdevelopment by means of physical training. 

The problem of the categories of the singular, particular and general in the 
adaptive physical education has not been adequately considered, especially with 
regards to the individuals with speech disorders. Using the categories of the sin-
gular, particular and general in physical culture as a methodological basis for 
correcting general speech underdevelopment is a new approach. The categories 
considered in this paper are studies for the first time as the core of a new princi-
ple of the adaptive physical education. 

The principle of connection between the physical development and speech has 
been developed using the methods of philosophy: the scientific, dialectical, axiomat-
ic, hermeneutic, formal logical, empirical cognition and deduction. Its development 
was based on the mutual links of the categories of the singular, particular and gen-
eral. With regard to the technique of correcting general speech underdevelopment 
through physical training, this principle means the following: 

– Physical development is very important for the normal development of the 
child's speech, whereas for kids with speech pathology it plays a crucial role as it 
serves as a mechanism for correcting the speech sphere, as a trigger for speech. 
Without achieving an appropriate level of physical development, speech is im-
possible for children; 

– Physical development affects speech, including the writing skills: the better 
the physical development, the higher is the level of speech development; and, vice 
versa, the worse the physical development indicators, the lower is the level 
of speech development. 

The principle of interconnection between physical development and speech 
can be used in the adaptive physical education regarding different nosology, 
since the speech function is impaired also along with abnormalities of the mus-
culoskeletal system, mental retardation, impairments of hearing and vision and 
autism disorders. The developed principle should become a basic for the methods 
to correct general speech underdevelopment through physical training. Thus, 
the researchers in the field of philosophy of education, including that of sports, 
adaptive physical education experts, may find this paper useful. 

Keywords: categories of philosophy, adaptive physical education, the singu-
lar, the particular, the general, interconnection of categories, people with speech 
pathology, principle, methods.  

 
Категории философии – это формы отражения универсальных зако-

нов объективного мира в человеческой мысли. Число категорий, насчи-
тываемое философами, разнится, например, диалектическая философия 
выдвигает свои собственные «парные» категории. Данные категории об-
наруживают стороны противоречия, представляют различные формы 
и типы противоречий. Категории диалектики и ее законы неразделимы. 
Законы – это принципы отношения парных категорий, связанных между 
собой и противоречащих друг другу. 

Единичное, особенное и всеобщее – философские категории, отра-
жающие объективные связи мира и этапы их познания. Они формируют-
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ся по мере развития практико-познавательной деятельности. Вначале 
каждый объект вырастает как нечто единичное. Элементарная практика 
раскрывает повторяющиеся признаки ряда объектов и дает возмож-
ность объединять их в определенные классы. Общие черты, свойствен-
ные некоторым объектам, имеющим отношение к установленному клас-
су, выступают как особенное. Другие, проявляющиеся у каждого пред-
ставителя рассматриваемого класса, считаются всеобщими. Вопрос о со-
отношении единичного, особенного и всеобщего в объективном мире 
и сознании, в особенности проблема соотношения общих понятий и еди-
ничных реальных объектов, обозначающихся этими понятиями, порож-
дал в истории философии острые дискуссии. 

На сегодняшний день в теории физической культуры складывается 
тенденция применения философско-культурологического подхода при 
рассмотрении феномена физической культуры и механизма ее форми-
рования. В связи со сказанным выше чаще поднимается вопрос не о «фи-
зическом», а о «физкультурном» образовании человека. Если в слове 
«физическое» акцент традиционно делается на двигательной, биологи-
ческой составляющей, то в термине «физкультурное» присутствует сло-
во «культура», то есть речь идет о воспитании через культуру путем ос-
воения ценностных возможностей физической культуры [1; 2]. 

Поскольку физкультурная наука имеет дело с обобщениями и опери-
рует всеобщими понятиями, правильный учет единичного, особенного 
и всеобщего имеет большое практическое и познавательное значение 
и позволяет устанавливать законы, вооружая практику предвидением. 
Только строгий анализ и учет единичного, особенного при помощи на-
блюдения, эксперимента, позволяют достигать конкретизации, углуб-
ления научных законов, то есть всеобщего. 

Проблема категорий единичного, особенного и всеобщего в сфере 
адаптивной физической культуры освещена недостаточно. В. И. Столя-
ров выделил разделы философии физической культуры, исследовал фе-
номен телесности человека, философско-мировоззренческие и социаль-
но-философские проблемы, историю формирования, объектную область 
и предмет исследования философии физической культуры; делая акцент 
на философии спорта и социологии, разработал СпАрт [3]. И. М. Быхов-
ская занималась изучением социальных, культурологических проблем 
физической культуры. Н. Н. Визитей, Л. И. Лубышева, В. К. Бальсевич, 
Ю. М. Николаев рассматривали современные философско-мировоззрен-
ческие принципы, обусловливающие стратегическую линию становле-
ния физической культуры личности [4]. В. М. Выдрин, Ю. Н. Назаров, 
Ю. М. Николаев, Ф. И. Собянин, Л. П. Матвеев разбирали общие теорети-
ческо-методологические вопросы становления и развития физической 
культуры, фактически выходя на философский уровень [1; 5]. 
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Обозначенные категории не упоминаются в исследованиях адаптив-
ного физкультурного образования лиц с нарушениями речи. Категории 
единичного, особенного и всеобщего в физической культуре как мето-
дологическая основа коррекции общего недоразвития речи – явление 
новое. Авторами предлагается новый принцип в адаптивной физической 
культуре – принцип связи физического развития и речи, предполагаю-
щий использование научного, диалектического, аксиоматического, гер-
меневтического, формально-логического методов, эмпирического по-
знания и дедукции. Категории, рассматриваемые в статье, впервые вы-
ступают как методологическая основа принципа адаптивной физиче-
ской культуры, на котором базируется методика устранения общего не-
доразвития речи средствами физической культуры. Ранее принципы 
адаптивной физической культуры разрабатывались на основе законов 
и закономерностей обучения, принципов валеологии, реабилитации 
психически больных, специальной педагогики и психологии, лечебной 
педагогики, коррекции двигательных нарушений у детей аномального 
развития, философско-мировоззренческих и дидактических принципов, 
общепедагогических принципов теории и методики физической культу-
ры, педагогических принципов лечебной физической культуры [6]. Та-
ким образом, назрела необходимость в проведении этой работы, так как 
она значима и современна.  

Под единичным в физкультурной науке можно понимать отдельные 
понятия, которые учитывают общие признаки предметов, особенные 
и совершенно неповторимые, характерные только для данного вида. Как 
нельзя лучше отражает категорию единичного понятие «индивидуум». 
Под этим понятием понимают «человека как отдельную личность в сре-
де других людей», а под индивидуальностью – «особенности характера 
и психического склада, отличающие одного индивидуума от другого», 
что также согласуется с данной категорией [7]. 

В «производстве» единичного, например, конкретного отклонения 
в развитии участвует множество неповторимых условий и случайностей. 
При занятиях адаптивной физической культурой разница в микрокли-
мате, покрытии зала, освещении, температуре и др. предопределяет раз-
ницу в количестве выполненных упражнений, общем самочувствии за-
нимающегося, прочности усвоения материала и быстроте формирова-
ния знаний, умений и навыков и пр. 

Отпечатываясь в человеческом сознании в качестве понятия или чув-
ственного образа, единичное очерчивается именем собственным (Зим-
ние Паралимпийские игры в Сочи 2014, Детско-юношеская спортивная 
адаптивная школа № 5 Белгородской области и т. д.) или указательным 
местоимением (тот, этот и пр.), или другим конкретизирующим языко-
вым средством. 
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Каждый предмет обретает фиксированную форму своего бытия в за-
висимости от процесса, в  который он вовлечен. Фиксированной формой 
своей жизни единичная вещь обязана той системе закономерно сформи-
ровавшихся связей, внутри которых она появилась и живет в своей каче-
ственной определенности. Так, информация, запечатленная в молеку-
лярных структурах клеточного ядра, составляет всеобщую программу, 
сообразуясь с которой, протекают процессы индивидуального развития 
организма и трансляция наследственных качеств из поколения в поко-
ление. Родовая суть человека по тотальной канве наследственности пе-
редается от одного поколения к другому и в слитности со всей суммой 
социальных и естественных условий «производит» индивидуальность. 
Однако на этой канве, общей для любого из потомков, каждый из них 
изображает особенный, уникальный рисунок. Именно этот факт обу-
словливает появление у некоторых индивидов отклонения от норматив-
ного развития нередко в сторону ухудшения свойств и качеств организ-
ма. Но над единичным господствует общее, безжалостно «вынуждаю-
щее» последовательно умирать единичное как временное во имя сохра-
нения всеобщего как чего-то стабильного. Поэтому дети с множествен-
ными нарушениями часто погибают, не достигнув совершеннолетия. 
Единичное погибает, но род продолжает существовать. Наряду с этим 
единичное является предпосылкой всеобщего. 

Деятельность, осуществляемая на пределе возможностей, приводит 
к открытию нового в мире, созданию уникального – единичного. В спор-
те выход за рамки обычного непрерывно множится, целенаправленно 
преодолевается повседневное, и то, что сегодня является невероятным – 
единичным, завтра будет особенным. Данное обстоятельство лежит в ос-
нове идеи занятий адаптивной физической культурой. Двигательная 
активность, возникшая единожды, в результате систематических заня-
тий превращается в возможность, умение и даже навык. 

В любом единичном содержится всеобщее как его суть. Например, ут-
верждение, что конкретный показатель является нарушением, означает 
признание за указанным единичным отклонением некоего всеобщего ка-
чества. Всеобщее – это словно «душа», сущность единичного, закон его 
жизни и развития. Единичное и всеобщее могут быть взаимосвязаны 
только лишь с помощью  безгранично разнообразных особенных явлений. 
Следовательно, особенными признаками стали называть общие свойства, 
остающиеся после вычета всеобщих, но не являющиеся всеобщими.  

На начальном этапе развития физкультурной науки ученых привле-
кали всеобщие свойства – признаки, которые свойственны всем без ис-
ключения занимающимся физической культурой (всем школьникам, ин-
валидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, лицам с от-
клонениями в состоянии здоровья, всем людям в целом). Первые поло-



С. Г. Дудкина 

129 

жения науки в этой области выражались именно на основании знания 
о всеобщих признаках. 

Однако в настоящее время особенные признаки для физкультурной 
науки приобретают все больший смысл, во многом это связано с развитием 
адаптивной физической культуры, поскольку она создана для лиц с раз-
личной нозологией, которая в каждом случае имеет свои особенности. Ведь 
даже люди с ограниченными возможностями здоровья, имеющие одинако-
вый диагноз, сходные по медицинским показателям, различаются по 
структуре дефекта (соотношению первичного, вторичного и третичного), 
его проявлению при занятиях адаптивной физической культурой и нуж-
даются в разном подходе со стороны специалиста по адаптивной физической 
культуре. В большей степени это касается наиболее частотной и разнород-
ной группы лиц с нарушениями речи, структура которых в каждом случае 
уникальна и неповторима, но все же среди них можно выделить общие чер-
ты, что позволяет поставить тот или иной диагноз, ограниченный и одно-
сторонний по любой из существующих ныне классификаций, созерцающих 
под разным углом одно и то же явление.  

Объекты могут иметь в своем распоряжении разнообразную степень 
общности. Единичное и общее сосуществуют в единстве. Их конкретное 
единство является особенным. При этом всеобщее может представать 
в двойственном отношении: относительно единичного оно является 
всеобщим, а по отношению к большей степени общности – особенным. 
Например, понятие «методика устранения общего недоразвития речи 
средствами физической культуры» единичное по отношению к понятию 
«частные методики адаптивной физической культуры»; последнее по-
нятие является общим относительно «методика устранения общего не-
доразвития речи средствами физической культуры» и особенным к по-
нятию «адаптивная физическая культура».  

Действие общей закономерности проявляется в единичном и через 
единичное, а каждая новая закономерность первоначально выступает 
в реальном мире в качестве единичного исключения из всеобщего пра-
вила, например, появление нового принципа или частной методики 
в адаптивной физической культуре, предназначенной для конкретной 
нозологической группы, и т. д. Ничто не может появиться другим спосо-
бом. Единичное, будучи сначала случайным, понемногу возрастает в чис-
ленности и набирает мощь закона, приобретая свойства всеобщего. Так 
возникли правила проведения физкультурных занятий с младшими 
школьниками, лицами, имеющими отклонения в развитии и т. п. При 
этом во всеобщее превращаются единичные «исключения», отвечающие 
тенденции развития, пребывания, которая следует из всей совокупности 
условий. Случайные единичные отклонения отсеиваются и теряются, 
обоюдно гася друг друга, дают среднюю равнодействующую, всеобщую 
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закономерность. Всеобщее не может существовать до и вне единичного, 
точно так же единичное не существует вне всеобщего. Их общность яв-
ляется особенным. Данная категория побеждает односторонность, от-
влеченность того и другого и превосходит их в конкретном единстве. 
Применительно к адаптивному физкультурному образованию лиц с на-
рушениями речи, единичное – вид, форма речи, показатель физического 
развития (рост, вес, окружность груди и т. д.). Особенное понимается как 
уровень физического развития, речи, всеобщее – связь, существующая 
между физическим и речевым развитием, принцип связи физического 
развития и речи. Особенное – это всегда качественно определенное, 
конкретное существование соответствующего класса предметов. Следо-
вательно, особенное богаче всеобщего и единичного. 

Используя понятие «всеобщее», можно охватить мыслью весь мир 
и каждую его часть, постигая и то, и другое как неделимое целое, опре-
деляя всеобщие и общие законы, которым подчиняется существующее 
в мире или имеющее отношение к существованию адаптивной физичес-
кой культуры в целом. И. А. Ильин полагал, что всеобщее содержит в се-
бе все, что существует, оно ничем не ограничено, вследствие этого все, 
что есть, имеется во всеобщем [8]. 

Представление о мире только в аспекте бесконечного разнообразия 
индивидуальностей узко, а потому ложно. Бескрайнее многообразие – 
лишь одна из сторон бытия, вторая его сторона охватывает общность 
предметов, их взаимоотношений и свойств. Поскольку нельзя встретить 
две абсолютно одинаковые вещи, можно утверждать, что отсутствуют 
две совершенно разные вещи, которые не имеют между собой ничего об-
щего. Так, лица с отклонениями речи имеют общие черты, отличающие 
их от всех других жителей Земного шара, то же самое можно сказать и о 
людях, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, умственно 
отсталых, невидящих, неслышащих, аутистах и т. д. Всеобщее является 
единым во многом. Единство может представать в виде подобия или 
общности признаков, отношений объектов, объединяемых в определен-
ный разряд, множество. Общие отношения и свойства предметов позна-
ются на основании обобщения в виде понятий и обозначаются нарица-
тельными именами: «человек с нарушенной речью», «техника», «мето-
дика», «упражнение» и т. д. 

Всеобщее раскрывается в понятии лишь через отражение единичного 
и особенного. В силу этого научное понятие олицетворяет богатство ин-
дивидуального и особенного. Когда игнорируется исследование еди-
ничного, происходит обеднение знания особенного, общего там, где ин-
дивидуальные черты составляют существенную сторону данного пред-
мета, например, методики физкультурных занятий с младшими школь-
никами, данного отклонения. Так, в понятии «человек» исчезают много-
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численные индивидуальные особенности и отражающиеся в его инди-
видуализированном деятельностном образе. Деятельность как раз и со-
стоит в отображении всеобщего в форме единичного и особенного. 
Принцип индивидуализации немаловажен не только в деятельности, но 
и в адаптивной физической культуре, науке и практике, где без него ни-
как не обойтись. Так, в адаптивной физической культуре нельзя игнори-
ровать нозологию, а также тот факт, что люди очень сильно различают-
ся по деталям строения и функционирования разных органов, по хими-
ческому составу крови, мышц, мозга, костей, кожи, желез, по реагирова-
нию организма на фармакологические препараты и физическую нагруз-
ку, составу ферментных систем, по типам чувствительности к боли, ре-
гуляции температуры и прочему. Наряду с этим нас не волнует поведе-
ние каждой отдельной молекулы, мы устанавливаем среднюю скорость 
движения молекул газа: безликость молекул никого не обескураживает. 
Однако в методике адаптивной физической культуры совсем другая си-
туация: специалист по адаптивной физической культуре совершенству-
ет не человека «вообще», а определенного человека с его неповторимы-
ми индивидуальными особенностями. Одно и то же заболевание у двух 
людей зачастую требует различных подходов при занятиях адаптивной 
физической культурой. Любой занимающийся – это в первую очередь 
человек с психическими и физиологическими особенностями, индивиду-
альным складом характера, настроениями, эмоциями, сознанием и т. д. 
В то же время специалист по адаптивной физической культуре не может 
использовать ни одного метода или приема, если он не апробирован на 
множестве лиц конкретной нозологической группы и не обрел общего 
смысла. 

Чтобы лучше понять роль взаимосвязи философских категорий еди-
ничного, особенного и всеобщего в адаптивной физической культуре, 
вообразим ситуацию, когда сердце бегуна с ограниченными возможно-
стями здоровья живет своей жизнью, никоим образом не связанной 
с жизнедеятельностью всего его организма, в своем ритме, не согласую-
щемся с ритмами тела занимающегося адаптивной физической культу-
рой. С шага он перешел на интенсивный бег, но сердце, вместо того, что-
бы увеличить частоту сокращений и тем самым ускорить кровообраще-
ние, сдерживает его, снижает подачу крови в работающие мышцы. По-
добная несогласованность приведет в итоге к неблагоприятным послед-
ствиям отрицательного характера. 

На свойстве взаимной связи категорий единичного, особенного и все-
общего основывается выведение нового принципа в адаптивной физи-
ческой культуре – связи физического развития и речи, который основан 
на большом эмпирическом материале [9]. Применительно к методике 
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коррекции общего недоразвития речи средствами физической культуры 
он означает следующее:  

– физическое развитие очень важно для нормального развития речи 
ребенка, а для детей с отклонениями имеет особое значение, служит не-
ким механизмом коррекции речевой сферы, пусковым крючком запуска 
речи, ведь без достижения соответствующего уровня физического раз-
вития речь не возможна; 

– физическое развитие воздействует на речь, в том числе на состоя-
ние письма: чем лучше физическое развитие, тем выше речевой уровень 
и, наоборот: чем хуже показатели физического развития, тем ниже уро-
вень речи; 

– в физкультурной работе с людьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, необходимо учитывать связь физического и речево-
го развития, в большей мере это касается лиц с патологией речи. Однако 
не стоит забывать, что речевое отклонение входит в круг проблем и че-
ловека с нарушением слуха, зрения, интеллекта, недостаточностью 
опорно-двигательного аппарата. 

Разработка данного принципа согласуется с точкой зрения ученых 
о тесной связи физического и речевого развития, а также с тем обстоя-
тельством, что с возрастом эта связь уменьшается. Ранее нами установ-
лена зависимость уровня физического развития от состояния письма: 
обнаружена средняя прямая положительная корреляция rs = + 0,658 
(значимо при p = 0,01). 

Таким образом, физическое развитие и речь тесно связаны между со-
бой. Работая над одной группой мышц, можно наблюдать изменения 
в смежных областях организма, например, улучшая координационные 
способности, ручную ловкость, мелкую моторику рук, занимаясь акроба-
тическими упражнениями и пальчиковой гимнастикой, можно воздей-
ствовать на речевую сферу ребенка. Поэтому, используя новый принцип, 
необходимо разработать специальную методику занятий физической 
культурой, повышающую уровень физического развития и в то же время 
устраняющую недостатки речи, в том числе письменной. 

Обобщая вышесказанное, можно говорить о значимости и взаимосвязи 
указанных категорий в процессе коррекции дефектов развития с исполь-
зованием адаптивной физической культуры. Разрушение связей между 
обозначенными философскими категориями приведет к дисгармоничес-
кому типу развития личности, рассогласованности между всеми система-
ми организма, занимающегося адаптивной физической культурой, подоб-
но тому, как отчуждение и противостояние природе пагубно влияет на че-
ловечество, нарушая сложившееся равновесие, а следовательно, подрывая 
физическое здоровье. Занимающийся адаптивной физической культурой 
составляет лишь малую часть живой природы Земли, в которой все пре-
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бывает в неразрывном единстве и естественном равновесии, является це-
лостностью. Нельзя рассматривать единую функционирующую систему 
без учета ее отдельных составляющих, которые в свою очередь невоз-
можно расчленить, отделить от целостной системы, подобно тому, как 
нельзя поделить «тарелку супа» пополам [7].  

Физкультурная наука углубленно познает целое и его части, всеобщее, 
единичное и особенное и в сфере адаптивной физической культуры. Нау-
ка в области адаптивного физкультурного образования, накопленные ею 
знания при включении в систематические занятия адаптивной физиче-
ской культурой, адаптивным спортом, рекреацией большинства населе-
ния с ограниченными возможностями здоровья может стать достоянием 
большого количества людей и, как следствие, оказать масштабное влия-
ние на общественную мысль, общественное сознание, на взаимоотноше-
ния человека и природы. Общество в свою очередь оказывает воздейст-
вие на адаптивную физическую культуру, пытаясь удовлетворить свои 
потребности, а оформившаяся необходимая питательная научная среда 
дает новый толчок к научным открытиям, прогрессу. Более того, даже от-
дельные личности способны повлиять на адаптивную физическую куль-
туру, сделав научные обобщения, вскрыв научные факты, предложив тео-
рии и гипотезы, в дальнейшем используемые наукой.  

Наука в сфере физкультурного образования представляет собой еди-
ную систему, в которой также можно заметить единичное, особенное 
и всеобщее. Физкультурная наука составляет единое целое, формирует 
в сознании человека целостные представления. В нее входят отдельные 
учебные дисциплины, понятия, объединенные общей внутренней целью – 
стержнем [3; 7]. Однако стоит отметить, что «определения “целого” прин-
ципиально не могут быть получены (за что ручается даже формальная 
логика) путем фиксации тех “общих признаков”, которыми обладает каж-
дая порознь рассмотренная часть этого целого, каждый его составной 
элемент, как представление о форме дома не составишь из тех признаков, 
которыми обладает каждый кирпич» [10, с. 63]. 

Для физкультурной науки изучить какой-нибудь предмет в целом оз-
начает вскрыть определенный «механизм» его частных, особенных 
и всеобщих отношений со всеми другими предметами, проанализиро-
вать с точки зрения этого предмета всю материю, показать целостность 
и единство его в качестве индивидуально неординарного проявления 
или отображения в нем единства и целостности всей безграничной ма-
терии в сфере физкультурного образования [10]. 

После рассмотрения заявленных философских категорий в отдельности, 
того, как они согласуются между собой и под каким углом проявляются 
в сфере адаптивной физической культуры лиц с речевой патологией, 
можно прийти к заключению, что: 
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1) категории единичного, особенного и всеобщего, преломляясь через 
адаптивное физкультурное образование лиц с нарушениями речи, рас-
крываются в новом облике, что может послужить выведению новых 
принципов, методик, сыграть существенную роль в развитии адаптив-
ной физической культуры применительно к индивидам с нарушенной 
речью и обогатить адаптивное физкультурное образование лиц с раз-
личной нозологией; 

2) выведенный принцип связи физического развития и речи приме-
нительно к методике коррекции общего недоразвития речи средствами 
физической культуры означает:  

– что физическое развитие детей с отклонениями играет особую роль, 
представляя некий механизм коррекции речевой сферы, пусковой крю-
чок запуска речи; 

– физическое развитие воздействует на речь: чем лучше физическое 
развитие, тем выше речевой уровень и, напротив: чем хуже показатели 
физического развития, тем ниже уровень речи; 

3) новый принцип может быть использован в адаптивной физической 
культуре относительно любой нозологии, так как речевая функция на-
рушается и при отклонениях опорно-двигательного аппарата, умствен-
ной отсталости, нарушениях слуха, зрения, что подтверждает взаимо-
связь рассматриваемых категорий философии; 

4) поскольку учителя физкультуры и логопеды в своей работе не при-
дают значения связи между физическим развитием и состоянием письма 
обучающихся, выведенный принцип должен стать фундаментом методи-
ки коррекции общего недоразвития речи посредством физической куль-
туры, в которой нуждаются миллионы детей. В настоящий момент такая 
методика отсутствует, ее предстоит разработать и как можно скорее, по-
скольку речь и физическое развитие – неотъемлемые части культуры, без 
которых современное человечество не сможет существовать; 

5) роль физической культуры в целом и такой ее составляющей, как 
адаптивная физическая культура, неизменно возрастает в нашем обще-
стве. В будущем данная область изучения в ракурсе философских кате-
горий единичного, особенного и всеобщего станет приоритетной. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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А. П. Каитов (Москва) 

В современных практиках образования достаточно явным образом 
просматривается идея целенаправленного ограждения детей от мира 
взрослых. Для большего снижения рисков в системе образования были ра-
зорваны связи младшего возраста со старшим, что можно увидеть на 
примере того, как для начальных классов в учреждении выделяют от-
дельное «крыло» с игровой зоной и всеми необходимыми атрибутами. Та-
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