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Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, как показал многолетний 

практический зарубежный и отечественный 

опыт, являются одним из основных способов 

их физической, психической и социальной 

реабилитации.   

Адаптивный спорт  это вид адаптивной 

физической культуры, удовлетворяющий по-

требности личности в самоактуализации, 

реализации и сопоставлении своих способ-

ностей со способностями других людей; по-

требности в коммуникативной деятельности 

и в социализации [8].   

Актуальность адаптивного спорта в инду-

стриальном и постиндустриальном обществе 

возрастает по двум причинам. Во – первых, в 

индустриальных странах остается стабильно 

высокая доля людей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. В част-

ности, в Российской Федерации этот показа-

тель, хотя и имеет небольшую тенденцию 

снижения, остается на высоком уровне (табл. 

1). Более наглядно эта динамика по различ-

ным группам инвалидности представлена на 

рисунке 1. 

 

Таблица 1 Динамика числа инвалидов в Российской Федерации 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего инвалидов, тыс. 

чел. 13134 13209 13189 13082 12964 12924 12751 

в том числе:               

I  группы 1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283 

II группы 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250 

III группы 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601 

дети  - инвалиды 519 541 560 568 580 605 617 

Численность инвали-

дов на 1000 человек 92 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87 

 

Адаптивная двигательная рекреация воз-

вращает людям с ограниченными возможно-

стями уверенность в себе, самоуважение.  

Адаптивным спортом занимаются пять ос-

новных категорий инвалидов: 

 лица с поражением опорно  – двигатель-

ного аппарата; 

 лица с поражением слуха; 

 лица с поражением зрения; 

 лица с поражением интеллекта; 
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 лица, перенесшие операцию по пересадке 

внутренних органов. 

Соотношение различных групп инвали-

дов, занятых адаптивными видами спорта, 

приведено на рисунке 2. 

 
Рисунок 1  Динамика численности инвалидов в РФ по группам инвалидности 

  

 
 

Рисунок 2 – Доля различных групп инвалидов, занимающихся адаптивным спортом 

 

Во-вторых, актуальность адаптивного 

спорта связана с изменением в постиндуст-

риальном обществе отношения к инвалидам 

со стороны работодателей, государства и 

общества как к полноправным его членам, 

имеющим равный доступ ко всем благам ци-

вилизации. Наиболее популярными видами 

спорта для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов являются: 

 баскетбол на колясках – отличный 

вид спорта для всех, кто не смотря на про-

блемы со здоровьем хочет оставаться актив-

ным и жизнерадостным;  

 легкая атлетика – один из самых по-

пулярных видов спорта для целеустремлен-

ных людей с активной жизненной позицией;  

 фехтование на колясках – вид спорта 

на любителя; с каждым годом у него все 

больше и больше поклонников не только 

среди здоровых, но и среди людей с ограни-

ченными возможностями;  

 стрельба из лука – популярный вид 

спорта среди мужчин с ограниченными фи-

зическими возможностями; 

 плавание – не только интересный, но 

и один из очень полезных видов спорта для 

мужчин и женщин разного возраста; с его 
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помощью можно стать выносливее, развить 

координацию движений и укрепить мышцы. 

Интеграция в общество человека с огра-

ниченными возможностями сегодня означает 

процесс и результат предоставления ему 

прав и реальных возможностей участвовать 

во всех видах и формах социальной жизни, 

включая и занятия адаптивной физической 

культурой и спортом наравне с остальными 

членами общества в условиях, благоприят-

ных для его развития. 

Для многих из них спорт стал связующим 

звеном с жизнью здоровых людей, средством 

борьбы со своим недугом и социальной изо-

лированностью, а зачастую, и с самим собой. 

Статья 31 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации» опре-

деляет адаптивную физическую культуру как 

часть физической культуры, использующей 

комплекс эффективных средств физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья [9]. 

Вопрос развития физкультуры и массово-

го спорта инвалидов является актуальной 

задачей общества. При этом требуется ре-

шить вопрос доступности для инвалидов 

объектов спортивной и оздоровительной 

деятельности, предполагается необходи-

мость адаптированных к индивидуальным 

особенностям форм и средств включения в 

спортивную и оздоровительную деятель-

ность. Необходимо участие в спортивных 

соревнованиях, спортивные тренировки 

предъявляют повышенные требования к ор-

ганизму человека, функционированию всех 

его систем. 

К сожалению, инвалидность человека ог-

раничивается не только его собственными 

физическими барьерами, но также барьерами 

в сознании многих других людей, относя-

щихся к проблеме инвалидности как к «со-

циальной проблеме». 

Инвалидный спорт имеет очень большие 

перспективы развития. В нашем государстве 

уделяется большое внимание инвалидам, их 

реабилитации и инвалидному спорту как од-

ному из способов вовлечения людей с огра-

ниченными возможностями в жизнь общест-

ва.  

Государственная поддержка развития 

адаптивного спорта на федеральном уровне 

выражается в следующих механизмах: 

 реализация государственной политики в 

области реабилитации и социальной адап-

тации инвалидов средствами физической 

культуры и спорта; 

 создание финансовых, материальных и 

кадровых условий для развития сети физ-

культурно-спортивных клубов инвалидов; 

 разработка нормативно–правовых доку-

ментов для осуществления работы по 

обеспечению доступа инвалидов на физ-

культурно-спортивные сооружения; 

 подготовка кадров по адаптивной физиче-

ской культуре в системе высшего и сред-

него профессионального образования; 

 создание условий для совершенствования 

учебно-методического, научного и инфор-

мационного обеспечения физкультурно-

спортивной работы среди инвалидов; 

 организация физкультурно-спортивных и 

массовых мероприятий среди инвалидов. 

Одним из действительно эффективных 

механизмов государственного управления, 

обеспечивающим развитие спорта для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

является программно-целевой подход. Пре-

имущества программно-целевого подхода 

состоят в следующем: 

 адресность в распределении ресурсов и 

повышение эффективности их использо-

вания для решения конкретных  проблем; 

 переход от сметного финансирования к 

финансированию по результатам; 

 оценка результатов деятельности  госу-

дарственных и муниципальных служа-

щих, а также органов публичного управ-

ления по конечным  результатам (измене-

ния в качестве жизни населения и уровне 

социально- экономического развития); 

 гибкость  программы как документа пла-

нирования мероприятия и ресурсов, воз-

можность корректировки мероприятий и 

ресурсов в зависимости от внешних и 

внутренних условий неопределенности; 

 большая социальная направленность пла-

нирования, подразумевающая первооче-

редной учет интересов человека и обще-

ства, направленность планов на удовле-

творение их потребностей [3, 4, 5]. 
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Вопросы организации доступности спор-

та для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья вошли в качестве отдельных 

мероприятий в Государственную программу 

РФ «Развитие физической культуры и спор-

та» [6]. Эффективность  данного механизма 

решения проблемы показывают следующие 

результаты реализации программы. 

1) Доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, систематиче-

ски занимающихся физкультурой и спор-

том,  увеличилась с 3,65% в 2012 году до 

14% в 2017 году.  К 2020 году доля лиц дан-

ного типа должна увеличиться до 20%. Это 

значит, что  ежегодно  необходимо увели-

чивать количество занимающихся на 357 

тысяч человек. Показатели очень высокие и 

есть опасность, что они не могут быть не 

достигнуты. 

2) С 2012 по 2017 годы доля доступных 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов спортивных сооруже-

ний увеличилась в 1,5 раза. В 2011 году 

их было 32,1 тыс. (12,6%). В 2016 году этот 

показатель составил уже 60,7 тыс. объектов 

(21,1%). 

Значительный рост внимания органов го-

сударственной власти и местного само-

управления к проблемам создания условий 

для занятия спортом людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья   наблюдался 

после Паралимпийских  игр в Сочи в 2014 

году. Например, в Ханты-Мансийском  ав-

тономном округе более 90% спортивных 

объектов после 2014 года  были    оборудо-

ваны по стандартам безбарьерной  среды. 

Подготовка спортсменов-инвалидов имеет 

свою специфику, связанную не только с 

имеющимися у них физическими особенно-

стями, но также и с особенностями психоло-

гического состояния. Однако развитие инва-

лидного спорта сталкивается с множеством 

проблем. 

Проблема организации учебно-

тренировочного процесса актуальна и для 

системы детско-юношеского спорта инвали-

дов [2].  

В данной системе существуют следующие 

проблемы: 

 необходимость создания условий для 

доставки юных спортсменов к месту 

занятий;  

 дефицит квалифицированных кадров, 

способных обеспечить не только пе-

дагогическое, но и медицинское, пси-

хологическое сопровождение заня-

тий;  

 отсутствие содействующих сервисов 

для вовлечения инвалидов в занятия 

физической культурой и спортом, 

территориальная и транспортная дос-

тупность физкультурных центров и 

спортивных сооружений. 

Существуют проблемы организационно-

управленческого и инфраструктурного ха-

рактера. Для реабилитации инвалидов и для 

обеспечения занятий физкультурой и спор-

том требуются оборудованные помещения, 

технический и тренерский персонал. Обес-

печенность спортивными залами, спортсо-

оружениями и спортинвентарем как в круп-

ных городах, так и в сельской местности ос-

тавляет желать лучшего. Для улучшения по-

ложения требуются значительные инвести-

ции, однако почти все финансовые ресурсы 

государства  в последние десятилетия  были 

ориентированы на  строительство и поддер-

жание объектов для  крупных  спортивных 

проектов мирового уровня (олимпиада, чем-

пионаты мира, спартакиады). Инвалидный 

спорт в этой связи недополучает в свое рас-

поряжение объекты социально-культурного 

и физкультурно-спортивного назначения. 

В стране наблюдается отсутствие специа-

листов, которые хотели и имели бы возмож-

ность работать со слепыми спортсменами. 

Это связано не только с недостаточным фи-

нансированием, но и с отсутствием учебных 

центров. Если посмотреть на программы в 

специализированных коррекционных обра-

зовательных учреждениях, направленных на 

работу со слепыми, можно увидеть довольно 

много расхождений с реальными делами.  

Рассмотрим стандартную программу по 

обучению слепых и слабовидящих детей. 

Один специалист должен работать с двумя 

слепыми и, исходя из Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», каждо-

му специалисту требуется ассистент. В дей-

ствительности же в учреждениях, где зани-
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маются слепые спортсмены, в штатных рас-

писаниях данные специалисты отсутствуют. 

Недостаточная разработанность теории и 

методики адаптивного спорта; речь идет не 

столько о накоплении знаний по физической 

культуре, спорту, медицине, коррекционной 

педагогике, сколько о создании нового зна-

ния, являющего собой результат взаимопро-

никновения каждой из названных наук и 

дисциплин. 

Отсутствие целостной системы государ-

ственной пропаганды и популяризации фи-

зической культуры и спорта, прежде всего 

среди инвалидов, значительно затрудняет 

вовлечение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в занятия физическими уп-

ражнениями и спортом. 

Недостаточная развитость инфраструкту-

ры адаптивного спорта: большинство спор-

тивных сооружений, в которых осуществля-

ют подготовку к соревнованиям люди с ог-

раниченными возможностями здоровья, не 

соответствуют современным требованиям  

[1]. 

На сегодняшний день отсутствует единая 

концепция и государственная стратегия раз-

вития адаптивного спорта, требуется суще-

ственная доработка нормативно-правовой 

базы спорта инвалидов. Существует низкая 

вовлеченность людей с ограниченными воз-

можностями для занятий одним из базовых 

видов спорта слепых – плаванием. 

Несмотря на то что в настоящее время 

прикладываются значительные усилия для 

развития адаптивной физической культуры 

как универсального средства физической, 

психической и социальной адаптации инва-

лидов, лишь незначительная часть лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья во-

влечена в систему физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  

В последнее время в государстве стало 

уделяться больше внимания реабилитации 

инвалидов и инвалидному спорту как сред-

ству приобщения, возврата людей с ограни-

ченными возможностями к участию в обще-

ственной жизни. Люди с ограниченными 

возможностями, приобретенными при рож-

дении, в результате болезни, при несчастном 

случае и так далее, считают себя ущемлен-

ными и «оторванными» от общества, «не 

нужными» обществу. Это накладывает 

большой негативный отпечаток на их психи-

ку. Психологическое влияние спортивных 

игр и соревнований облегчает компенсацию 

физических, психических и социальных из-

менений личности инвалида, нормализуя его 

социальный статус, повышая психоэмоцио-

нальную устойчивость в условиях стресса.  

Стоит отметить, что со стороны регио-

нальных властей оказывается внимание 

спорту высших достижений, чего нельзя ска-

зать о поддержке массового спорта инвали-

дов. 

Такое положение дел не может быть при-

знано удовлетворительным. Перекосы в рас-

пределении денежных средств, с приорите-

тами на профессиональный спорт, свойст-

венны отечественным управленческим 

структурам как федерального, так и местного 

уровня. Пора решать задачу подъема инва-

лидного спорта на новой теоретической и 

практической основе, тесно взаимодействуя 

с инвалидными саморегулирующимися ор-

ганизациями. 

На данный момент в Самарском регионе, 

несмотря на то что строится большое коли-

чество бассейнов, условия для людей с огра-

ниченными возможностями могут предоста-

вить лишь единицы, но назвать это полно-

ценной доступной средой трудно, так как 

инфраструктура направлена в основном на 

инвалидов-колясочников. 

Из положительных моментов можно вы-

делить следующие. Проходит достаточное 

количество соревнований на региональном 

уровне, таких как спартакиады, чемпионат и 

первенство, различные турниры, но из-за от-

сутствия массовости в спорте слепых, а так-

же из-за малой популяризации и недостаточ-

ной осведомленности соревнования прово-

дятся больше для формальности. В област-

ных соревнованиях принимают участие ми-

нимальное число спортсменов. К сожале-

нию, Единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2017 год предусматривает 

для слепых спортсменов всего одно меро-

приятие в России [7].  

Таким образом, необходимо на законода-

тельном уровне предусмотреть строительст-

во спортивных объектов, адаптированных 
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для занятий людей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Надо совершенствовать работу спортив-

ных учреждений дополнительного образова-

ния с целью создания требуемых условий 

для обучения воспитанников и достойного 

труда специалистов.  

Необходимо проведение исследователь-

ской работы по агрегированию имеющихся 

представлений ученых и практиков об от-

дельных аспектах управления адаптивным 

спортом с целью разработки новых теорети-

ческих положений и развития их до уровня, 

пригодного к практическому применению.  

Сегодня в связи с международными санк-

циями и запретом на участие в мировых 

стартах очень важно уделять повышенное 

внимание развитию паралимпийского спорта 

и спорта слепых.  
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