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о необходимости информирования лиц, принимающим решения на национальном 
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В развитие выполняемых в рамках Программы стратегического развития в 

Петрозаводском университете [1–6] мы приводим данные из работы [7], харак-

теризующие ситуацию с развитием адаптивной физкультуры в муниципалитетах 

Финляндии, в которой достижение равноправности физической активности яв-

ляется ключевой задачей государственной политики в области спорта. Большая 

часть населения страны двигается недостаточно для здоровья, более одного мил-

лиона финнов относятся к особенным категориям из-за старости, болезни или из‐
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за инвалидности. Т. е. часть населения нуждается в адаптивной физкультуре, 

учитывающей потребности целевой группы [7]. 

Важнейшую роль при этом имеют инструкторы адаптивной физкультуры, 

результаты работы которых исследуются в Финляндии на национальном уровне 

каждые четыре года. Лицам, принимающим решения на национальном и муни-

ципальном уровнях, необходима информация о развитии обеспечения ресур-

сами, планировании и развитии адаптивной физкультуры на местном уровне. 

Это помогает оценить, как муниципалитеты осуществляют определенную в за-

коне деятельность по организации физкультуры для особых групп населения. 

Организованная муниципалитетами Финляндии деятельность по адаптив-

ной физкультуре охватывает около 150 тыс. участников, муниципалитеты затра-

чивают на нее в общей сложности 7 млн евро. По сравнению с предыдущими 

оценками расходы на физкультуру выглядят уменьшающимися. Человеческие 

ресурсы остались на том же уровне или несколько снизились, однако муниципа-

литеты увеличили количество услуг путем рационализации деятельности. 

Варьирование между муниципалитетами велико, особенно это касается не-

больших муниципалитетов. Треть малых муниципалитетов физкультурную ра-

боту не осуществляет и не организует специальные спортивные услуги. Входя-

щие в сеть адаптивной физкультуры муниципалитеты поддерживают доброволь-

ную физкультуру различными скидками, бесплатными услугами, дают взаймы 

спортивное оборудование, предлагают консультации по физкультуре и помеще-

ния для использования. Из числа небольших муниципалитетов 47% направило 

взносы на адаптивную физкультуру, что явно больше, чем в начале 2000-х годов. 

Спортивный Совет подчеркивает важность того, что позиция физкультуры 

как основной муниципальной услуги укрепляется, решения муниципалитетов в 

продвижения физической активности основываются на свидетельствах реальных 

потребностей и проблем, касающихся физической активности жителей. Нацио-

нальный совет спорта подчеркивает, что в центре оплачиваемой государствен-

ным финансированием физкультурной деятельности должно быть обеспечение 

достижения равноправной и равной физкультуры для всего населения. 
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Расходы здравоохранения на душу населения выросли в 2000-х годов 

с 1844 евро до 3229. Физкультура – недостаточно используемое средство для 

снижения больших социальных и медицинские расходов в муниципалитетах. Со 

стороны адаптивной физкультуры, как и другой физкультурной работы, важно 

показать, как много профилактической деятельностью можно достичь экономии 

в расходах на здравоохранение [7]. 

Развитие национальной политики физкультуры затрудняет разобщенность 

информационной базы состояния муниципальной физкультурной работы. Ин-

формацию собирают точечно с помощью ряда исследований и оценок, что 

усложняет общую интерпретацию данных. Не систематически контролируется 

физическая активность жителей, их удовлетворенность спортивными местами и 

услугами, степенью использование спортивных мест. При этом вопросы, затра-

гивающие адаптивную физкультуру, заслуживают более всеобъемлющего вни-

мания [7]. 
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