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Для укрепления здоровья человека и лечения заболеваний с 
глубокой древности предпринимались попытки использовать 
физические упражнения. Лекари пытались лечить некоторые 
недуги, такие как болезни сердца, легких, костной системы, с помо-
щью определенных наборов движений. То есть медицина всегда 
сопровождала спорт независимо от его цели – восстановления здо-
ровья человека или достижения высот в спортивных соревнованиях.  

Импульсом для развития реабилитации больных в первой 
половине нашего столетия послужила Первая мировая война, 
искалечившая здоровье и жизни тысяч людей. Начали быстро 
развиваться такие научно-практические дисциплины, как орто-
педия, физиотерапия, трудотерапия и лечебная физическая 
культура. Концепция реабилитации больных и инвалидов в со-
временном понимании появилась в годы Второй мировой войны 
в Англии и США. Со временем выяснилось, что с ростом случаев 
хронических заболеваний, ведущих к нетрудоспособности, от-
дельные направления медицины не в состоянии ему противосто-
ять и решение этой проблемы по плечу лишь всей системе здра-
воохранения в целом.  

Сегодня служба реабилитации организационно сложилась в 
структуру реабилитационных центров, специализированных по 
профилю заболеваний (кардиологические, неврологические, ор-
топедические и др.). Согласно выводам экономистов, игнориро-
вать проблему восстановления трудоспособности больных в де-
нежном выражении значительно дороже, чем проводить актив-
ную реабилитацию на ранней стадии заболевания, когда еще 
можно восстановить здоровье больного до максимально возмож-
ного уровня его физической, психологической и социально·эко-
номической полноценности.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 
15 % населения Земли являются инвалидами [1]. А в России, по 
данным Минздравсоцразвития, к 2015 г. количество инвалидов 
превысит 15 млн человек [2]. Рост инвалидности населения в 
большинстве стран мира связан с усложнением производствен-
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ных процессов, увеличением транспортных потоков, возникнове-
нием военных конфликтов, ухудшением экологической обста-
новки и другими причинами [5]. Сложившаяся в настоящее вре-
мя кризисная ситуация с состоянием здоровья россиян обуслов-
лена, в том числе, и недооценкой социальной роли физической 
культуры. Как никогда остро стоит проблема внедрения в прак-
тику новых оздоровительных технологий с более эффективным 
использованием преимущественно безмедикаментозных средств 
и методов физической культуры и спорта – достаточно эффек-
тивных, а в некоторых случаях и единственно целесообразных 
для полного или частичного возвращения людей с различной сте-
пенью инвалидности к нормальной социокультурной жизни [6].  

 Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы 
с инвалидами свидетельствует о высокой эффективности спорта 
в системе их реабилитации.  

Научные исследования отчетливо показали, что при пра-
вильно разработанной программе реабилитации к активной 
жизни можно возвращать 50 % тяжелобольных. Использование 
спорта в системе реабилитации начинается уже в стационаре 
(больнице) и продолжается после выписки больного.  

 Физическую реабилитацию следует рассматривать как  
лечебно-педагoгический и воспитательный процесс или, пра-
вильнее сказать, образовательный процесс. Основным средством 
физической реабилитации являются физические упражнения и 
элементы спорта, а применение их – всегда педагогический, об-
разовательный процесс [3]. Применяются различные методы фи-
зической реабилитации: ЛФК, дыхательная гимнастика, освоение 
лестницы, дозированная ходьба, ландшафтная терапия, массаж, 
велотренировки, тренировки на беговой дорожке. «Все эти мето-
ды в качестве главной цели предусматривают... восстановление 
временно утраченных функций после заболевания, травм и т. д.» 
[5, c. 121].  

Своей ориентацией на хронических больных и инвалидов 
отличается один из методов физической реабилитации – адап-
тивная физическая культура.  

Деятельность специалистов адаптивной физической культу-
ры осуществляется именно с той категорией населения, которая 
утратила какие-либо функции на достаточно длительный срок, а 
зачастую – навсегда (например, лица, перенесшие ампутацию 
конечностей, удаление пораженного органа и др.). Адаптивная фи-
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зическая культура, или, сокращенно АФК, – это физкультура для 
людей с ограниченными физическими возможностями (инвалидов), 
также для тех, у кого есть серьезные отклонения в состоянии здоро-
вья, например, больное сердце, плохое зрение, слабый слух; для лю-
дей, которые просто недостаточно физически развиты [7].  

Адаптивная физкультура необходима в школах-интернатах 
для детей с дефектами развития, в детских домах-интернатах, в 
психоневрологических диспансерах, в классах коррекции и в 
коррекционных детских садах. Существуют и детско-юношеские 
спортивные школы для людей с отклонениями здоровья, феде-
рации, клубы, физкультурно-оздоровительные и реабилитаци-
онные центры, лечебно-профилактических учреждения, санато-
рии, дома отдыха.  

Возможности адаптивной физкультуры весьма широки, но 
при условии, что процесс адаптации находится под руководством 
и контролем квалифицированных и профессионально подготов-
ленных специалистов.  

Что касается инвалидов, то тут надо иметь в виду, что речь 
идет о совершенно разных видах патологии. Сюда относятся ам-
путанты (не имеющие рук или ног), слепые и слабовидящие, глу-
хие и слабослышащие, люди с диагнозом ДЦП (детский цереб-
ральный паралич), с нарушением интеллектуального развития и т. д. 
При этом внутри одного диагноза тоже возможны большие раз-
личия. Скажем, у ампутантов конечность может отсутствовать 
полностью или частично; при одних формах ДЦП люди не ходят, 
но свободно владеют руками, могут играть в мяч – значит, могут 
участвовать в подвижных играх и в соревнованиях, а при других 
формах – они лишены этой возможности; умственно отсталые, 
скажем, физически здоровы, но они очень плохо запоминают, 
поэтому на усвоение навыков бега, например, у них может уйти 
больше времени, чем у незрячих. В работе с детьми, страдающи-
ми таким недугом, очень важно знать, например, что театрализо-
ванные уроки более эффективны, а при проведении соревнова-
ний для таких детей нужно, чтобы все они получали награды [7].  

Адаптивная физическая культура направлена на коррекцию 
морального и физического состояния больного, на повышение 
его психологической и физической работоспособности, а значит, 
способствует лучшей адаптации, приспособленности к жизни в 
реальном мире [9].  
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В современных условиях многие ослабленные и больные лю-
ди хотят наравне со здоровыми сверстниками играть в футбол и 
баскетбол, заниматься тяжелой атлетикой и гольфом, плавать, 
ходить в длительные туристические походы. Сегодня люди с ог-
раниченными возможностями занимаются освоением компью-
терной техники, приобретают интересные профессии и ремесла, 
желают быть гражданами, полезными для общества. В настоящее 
время успехи наших параолимпийцев в мире доказывают, что 
своевременный их приход в адаптивную физкультуру и адап-
тивный спорт позволили им не только значительно укрепить 
здоровье, развить физические качества, но также раскрыть их 
спортивные таланты, добиться высоких результатов, а главное – до-
казать себе и остальным, что человек всегда способен на большее.  

Иркутская область неизменно выделяется среди других рос-
сийских регионов высоким уровнем подготовки спортсменов. Их 
победами украшены соревнования самого высокого уровня. 
Только на Олимпийских и Параолимпийских играх иркутянами 
завоевано 20 медалей. «Все это говорит о большом человеческом 
потенциале и эффективности труда тренеров, спортсменов, спе-
циалистов в сфере физической культуры и спорта» [8]. Для под-
держки и развития спорта в 2011 г. принята областная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» 
на 2011–2015 гг. В программе также предусмотрен целый ряд ме-
роприятий по поддержке и интеграции спортсменов-инвалидов. 
Также в Иркутске появится Центр адаптивного спорта.  

Задачами программы являются пропаганда здорового образа 
жизни, подготовка спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации, в том числе спортсменов-инвалидов, про-
фессиональная подготовка, повышение квалификации специа-
листов в области физической культуры и спорта, развитие мате-
риально-технической базы для массового спорта и спорта выс-
ших достижений.  

Связь медицины и спорта очень естественна и органична. 
Медицина чрезвычайно много дала спорту. Знание физиологии, 
анатомии, биохимии и биомеханики, компенсаторных возмож-
ностей организма, наконец психологии, во многом способствует 
крупным спортивным достижениям. Умелое применение физи-
ческих упражнений и элементов спорта – основных средств фи-
зической реабилитации – помогает скорейшему возвращению 
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людей, перенесших заболевания и травмы, к полноценной жиз-
ни. Адаптивный спорт, используя знания медицины, позволяет 
инвалидам и людям с ограниченными возможностями макси-
мально увеличить жизнеспособность, всесторонне развить лич-
ность, обрести самостоятельность, социальную, бытовую, психи-
ческую активность и независимость, совершенствоваться в про-
фессиональной деятельности и вообще достигать выдающихся 
результатов в жизни.  
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Низкий уровень физической подготовленности населения на 
сегодняшний день, характеризующий уровень состояния здоро-
вья, следует рассматривать, в первую очередь, с позиции неудов-
летворительного физического развития детей дошкольного воз-
раста, учащихся и студенческой молодежи. Запределен процент 
призывников не годных для прохождения службы в армии по 




