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В монографии пространство физической культуры и спорта, его характеристика 
как социального явления занимает центральное место и образует приоритет 
теоретического анализа. Авторы рассматривают его как сложную и многоуровневую 
систему материального и духовного свойства, основу человеческого бытия. Пространство- 
предпосылка общения в поле складывающихся отношений, характер которых 
определяется рядом факторов, культурными традициями, образом жизни, 
межличностными отношениями существующими в обществе, нормативным правовым 
регулированием.

Пространство физической культуры и спорта, социальное по сути, складывается из 
физического и социогенного подпространства, принципиально отличающихся друг от 
друга.

В монографии рассмотрены ключевые вопросы нормативного правового 
регулирования физической культуры и спорта. С учетом последних изменений и 
дополнений обобщены, систематизированы и прокомментированы соответствующие 
нормативные акты.

Для специалистов в сфере физической культуры, научных работников, 
спортсменов, студентов физкультурных образовательных учреждений, интересующихся 
проблемами спортивно-ориентированной физкультурной деятельностью.
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