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подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 
Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 
немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание 
их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому воспитание активной 
гражданской позиции всегда и везде рассматривается как фактор консолидации 
всего общества, является источником и средством духовного, политического и 
экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 
безопасности. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы по созданию условий для занятий 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями с целью успешной интеграции в обществе. 

Ключевые слова: детско-юношеские спортивно-адаптивные школы; адаптивный 
спорт; адаптивная физическая культура; социальная интеграция и адаптация детей-
инвалидов; физическая реабилитация. 
 
THE ROLE OF ADAPTIVE SPORT IN SOCIAL ADAPTATION OF 
DISABLED AND PHYSICALLY CHALLENGED CHILDREN  

The article deals with urgent issues relating to promoting adaptive physical activity and 
adaptive sport as tools for social inclusion of disabled and physically challenged children. 

Keywords: adaptive sports schools for children and youth; adaptive sport; adaptive physical 
activity; social inclusion and adaptation of disabled children; physical rehabilitation.  

 
Рост инвалидности - тенденция мировая. Всего в мире насчитывается 

порядка 650 миллионов официально зарегистрированных инвалидов. По 
данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 
10 % населения земного шара. Несмотря на успехи медицины, их число 
медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. Для 
сравнения: в США - 54 миллиона инвалидов, или 19 %, в Китае – 60 миллионов, 
или 5 %. До недавнего времени проблемы этой довольно значительной 
категории населения игнорировались, и все же в последнее время в результате 
постепенной гуманизации общества были приняты Всеобщая декларация прав 
человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов и 
Стандартные Правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов. 
Во многих странах приняты законодательные акты, в которых нашли 
отражение и проблемы инвалидов. Год от года увеличивается количество детей, 
имеющих нарушения развития. Число детей с недостатками развития и 
неблагополучным состоянием здоровья достигает 85 % от общего числа 
новорожденных. По данным зарубежной статистики число детей нуждающихся 
в коррекционной работе составляет 9-11 % всей детской популяции. В 
Российской Федерации такая официальная статистика отсутствует. Однако 
известно, что в настоящее время в России 1.6 миллионов детей (4.5 % общего 
числа) относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
из них только 540 тысяч детей и подростков получают необходимую 
образовательную поддержку в системе государственного образования. В 
настоящее время большинство экономически развитых стран, и, в первую 
очередь, США, Великобритания, Германия имеют разнообразные программы в 
системе социального обеспечения инвалидов, куда входят и занятия 
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физической культурой и спортом. Во многих зарубежных странах отработана 
система привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, 
которая включает в себя клинику, реабилитационный центр, спортивные 
секции и клубы для инвалидов. Но самое главное в данной системе, создание 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

 Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям - 
восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые 
условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном 
труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и 
спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой 
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической 
реабилитации. В зарубежных странах очень популярны среди инвалидов 
занятия физической активностью с целью отдыха, развлечения и общения, 
поддержания или приобретения хорошей физической формы, необходимого 
уровня физической подготовленности. Можно спорить с утверждением, что 
именно спортивное движение инвалидов на Западе стимулировало 
законодательное признание их гражданских прав, но несомненным является тот 
факт, что спортивное движение "колясочников" в 50-е - 60-е гг. во многих 
странах привлекло внимание к их возможностям и потенциалу. До последнего 
времени в России эта группа населения относилась к числу фактически 
выключенных из нормальной жизни общества. Их проблемы не обсуждались 
публично. Практика градостроительства не предусматривала в общественных 
местах специальных приспособлений, облегчающих для инвалидов 
передвижение. Многие сферы общественной жизнедеятельности были закрыты 
для инвалидов [1, с. 189]. Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия 
"инвалид", "физическая активность", а, тем более, "спорт" несовместимы и 
средства физической культуры рекомендовались только отдельным инвалидам 
как кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и 
медикаментозные назначения. Физическая культура и спорт не 
рассматривались как эффективное средство реабилитации инвалидов, 
поддержания их физических возможностей и укрепления здоровья. И лишь в 
90-е годы были отмечены серьезные изменения в отношении общества к 
инвалидам в России. В связи с этим возникала проблема изучения адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта как фактора социальной адаптации 
инвалидов в обществе. 

Адаптивная физическая культура - это область физической культуры для 
людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов.Адаптивная 
физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздоровительного 
характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 
социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 
социальное развитие общества. Одним из ведущих направлений адаптивной 
физической культуры является адаптивный спорт, ведущим направлением 
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которого является формирование двигательной активности, как 
биологического, психического и социального факторов воздействия на 
организм и личность человека. Научные разработки по адаптивной физической 
культуре и, в частности, по адаптивному спорту привлекают в настоящее время 
специалистов не только в области физической культуры и спорта, но и 
адаптологов, валеологов, психологов, физиологов, дефектологов, 
биомехаников, медиков и других специалистов. 

Адаптивный спорт - это вид адаптивной физической культуры, 
удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, реализации и 
сопоставлении своих способностей со способностями других людей; 
потребности в коммуникативной деятельности и в социализации. Основная 
задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной культуры 
инвалида, приобщении его к общественно-историческому опыту в данной 
сфере, освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных и др. 
ценностей физической культуры. Содержание адаптивного спорта направлено, 
прежде всего, на формирование у инвалидов высокого спортивного мастерства 
и достижения ими наивысших результатов в различных видах спорта, на 
соревнованиях с людьми, имеющих аналогичные проблемы со здоровьем [5, 
с.50]. Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-
оздоровительный спорт и спорт высших достижений. Первое реализуется в 
школе как внеклассные занятия в секциях по избранному виду спорта в двух 
формах: тренировочные занятия, соревнования. Второе направление 
реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах, 
общественных объединениях инвалидов, спортивных и физкультурно-
оздоровительных школах. Практика подтверждает, что, если для здоровых 
людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая 
повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы, 
так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно 
физической, психической, социальной адаптации. Физические упражнения, 
являясь мощным средством воздействия на организм, расширяют диапазон 
возможностей в первую очередь двигательной сферы, нарушенной стойким 
дефектом. 

 Можно привести множество примеров из практики, когда с помощью 
физических упражнений и специальной тренировки исправляются нарушения 
речи, дети с проблемами интеллекта осваивают сложные гимнастические 
программы, незрячие начинают уверенно ориентироваться в пространстве, дети 
с ДЦП после занятий плаванием впервые начинают ходить и говорить, 
прикованные к инвалидной коляске овладевают высоким спортивным 
мастерством в разных видах спорта [4, с. 47]. Адаптивный спорт оказывает 
глубокое многостороннее воздействие на сущностные стороны человека, 
развивая его духовно и физически. Это длительный процесс формирования 
личности, аккумулирующий в себе ценности, нормы, традиции, идеалы и 
правила спортивного поведения. Это накопление индивидуального опыта 
социальной жизни в спорте. Само понятие «вовлечение» в спорт уже тесно 
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связано с социализацией, так как в процессе общения происходит освоение и 
присвоение опыта данной общности людей, сохранение и передача его своим 
детям. Особенно ярко социализация проявляется в системе спортивных 
соревнований инвалидов, которые можно рассматривать как форму их 
социальной активности, в процессе которой создаются такие социальные 
ценности, как победа, престиж, зрелище, сопереживание, эмпатия и др. Спорт 
для инвалидов - это особый мир отношений и переживаний, который увлекает, 
сосредотачивает внимание на новых объектах, переключает психическую 
деятельность, создает разрядку, смену эмоций и настроения. С другой стороны, 
это активная творческая деятельность, где инвалиды, имея в движениях 
эстетические погрешности, все равно стремятся к совершенству, изменяя свои 
физические качества, систему движений, создавая свой индивидуальный стиль, 
неповторимый облик, вкладывая в него гармонию бодрости и силу духа. Это 
придает поведению, характеру, образу жизни новый колорит, который 
позволяет инвалиду повысить самооценку собственного «Я», чувствовать себя 
полезным гражданином своего общества, т.е. социализироваться в нем.  

В Федеральном Законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (от 4 декабря 2007 года) прописано очень важное требование к 
исполнительным властям и органам местного самоуправления: «Федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе 
физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов 
и лиц с ОВЗ, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 
адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. 
Образовательные учреждения вправе создавать филиалы, отделения, 
структурные подразделения по адаптивному спорту» [6, с.12]. В Росспорте 21 
марта 2008 года, по согласованию с Минобрнауки, был подписан, без 
преувеличения, очень важный для развития спорта среди инвалидов документ 
под названием «Об учреждениях адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта (дополнение к Методическим рекомендациям по 
организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации)». 
Данный документ используется в работе по организации деятельности 
отделений и групп по адаптивному спорту в учреждениях дополнительного 
образования детей, школ высшего спортивного мастерства, училищ 
олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, физкультурно-
спортивных клубов инвалидов и других физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих работу с инвалидами. Указанные методические 
рекомендации изданы для использования органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, непосредственно 
учреждениями при разработке своих нормативных актов. Таким образом, в 
настоящее время для полноценного развития в стране физической культуры и 
спорта среди инвалидов имеется федеральный закон, где прописаны 
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соответствующие правовые положения и требования, типовое положение об 
учреждениях дополнительного образования, в котором есть все необходимое 
для создания и функционирования детско-юношеских спортивно-адаптивных 
школ и других спортивных организаций и учреждений [2]. Параолимпийское 
движение в России существует с 2001 г. Соревнования проводятся по 
программе специальной Олимпиады России. Основными целями проведения 
соревнований являются: пропаганда специального Олимпийского движения 
среди лиц с нарушением интеллекта, адаптация их к жизни в обществе 
посредством спорта, привлечение внимания и активизация деятельности 
государственных, общественных и других организаций по социальной 
реабилитации средствами физической культуры и спорта.  

На сегодняшний день в Иркутской области детско-юношеских спортивно-
адаптивных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе и инвалидов), не существует. Чаще всего дети-инвалиды являются 
воспитанниками специальных коррекционных школ-интернатов, дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида или обучаются на дому. 
Управленческим структурам в сфере образования, молодежной политики и 
спорта необходимо выстроить взаимовыгодное сотрудничество с данными 
организациями, для административных структур региона должно стать целью, 
создание для детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимых 
условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. 
В таких школах должны заниматься воспитанники с различными 
заболеваниями слуха, зрения, с заболеваниями ДЦП, с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, с ментальными нарушениями различной тяжести, с 
тяжелыми сочетанными дефектами, аутизмом, девиантным поведением. В 
работе с детьми-инвалидами можно использовать следующие виды адаптивной 
физической культуры: адаптивное физическое воспитание, предназначенное 
для формирования базовых основ физкультурного образования; адаптивный 
спорт, направленный на совершенствование и реализацию физических, 
психических, эмоционально - волевых способностей; адаптивная двигательная 
рекреация, предназначенная для организации здорового досуга, активного 
отдыха, игр, общения. Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы могут 
работать по следующим спортивным направлениям: плавание, туризм, 
волейбол, аэробика, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, каратэ, 
иппотерапия, дзюдо, баскетбол. Для детей с ОВЗ занятия адаптивным спортом 
открывают следующие возможности: адаптироваться в современном обществе, 
развить творческий потенциал,развить физические качества,возможность само 
реализоваться. 

Главная цель адаптивной физической культуры - это коррекция 
имеющихся отклонений в развитии или состояния здоровья, в воспитании 
личности, формированиездорового образа жизни, развитиефизических качеств, 
социализация и интеграцияв обществе. Развитие новых видов спорта, желание 
участвовать в параолимпийских и сурдологических соревнованиях, 
возрастающие спортивные достижения спортсменов-параолимпийцев, требуют 
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находить новые формы, методы и средства учебно-тренировочного процесса, 
учитывая передовой опыт адаптивной физической культуры. Многолетняя 
отечественная и зарубежная практика работы с инвалидами показывает, что 
физическая культура и спорт среди данного контингента являются наиболее 
действенными методами реабилитации. Физическая активность, которая 
начинается уже во время пребывания инвалида в стационаре и продолжается 
после его выписки, идеальным образом препятствует уходу инвалида в свою 
болезнь [3, с.16-18]. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт 
рассматриваются как средство для социальной интеграции инвалидов в 
обществе, являются мощным стимулом, помогающим восстановлению или 
вообще установлению контакта с окружающим миром. Однако в нашей стране 
наблюдается недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт очень 
важны для человека с ограниченными возможностями. В связи с 
этим,приоритетной задачей для Иркутской области остается создание 
определенных условий для занятий адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом как можно большего числа инвалидов с целью успешной 
интеграции человека с ограниченными возможностями в обществе.  
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