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ное общество является комплексная реабилитация, особенностью которой яв-

ляются развитие новых видов реабилитации и внедрение инновационных техно-

логий. 
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Рост инвалидности – тенденция мировая. Всего в мире насчитывается по-

рядка 650 миллионов официально зарегистрированных инвалидов. По данным 

Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% насе-

ления земного шара. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но 

неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. Для сравнения: в США – 

54 миллион инвалидов, или 19%, в Китае – 60. 

Год от года увеличивается количество детей, имеющих нарушения разви-

тия. Число детей с недостатками развития и неблагополучным состоянием здо-

ровья достигает 85% общего числа новорожденных. Лишь некоторая часть этих 

детей в дальнейшем станет объектом коррекционной работы, однако число де-

тей, нуждающихся в такой работе, достаточно велико. По данным зарубежной 

статистики, оно составляет 9–11% всей детской популяции. В Российской Феде-

рации такая официальная статистика отсутствует. Однако известно, что в насто-
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ящее время в России 1.6 миллионов детей (4,5% общего числа) относятся к кате-

гории лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них только 540 тысяч 

детей и подростков получают необходимую образовательную поддержку в си-

стеме государственного образования [2, с. 147]. 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям – восстано-

вить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия 

для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реа-

билитации своего здоровья. 

Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и физи-

ческому совершенствованию этой категории населения, способствуя их социаль-

ной интеграции и физической реабилитации. Можно спорить с утверждением, 

что именно спортивное движение инвалидов на Западе стимулировало законода-

тельное признание их гражданских прав, но несомненным является тот факт, что 

спортивное движение «колясочников» в 50–60-е гг. во многих странах привлекло 

внимание к их возможностям и потенциалу [3, с. 109]. 

До последнего времени в России эта группа населения относилась к числу 

фактически выключенных из нормальной жизни общества. Их проблемы не об-

суждались публично. Практика градостроительства не предусматривала в обще-

ственных местах специальных приспособлений, облегчающих для инвалидов пе-

редвижение. Многие сферы общественной жизнедеятельности были закрыты для 

инвалидов [3, с. 88]. 

Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая 

активность», а, тем более, «спорт» несовместимы и средства физической куль-

туры рекомендовались только отдельным инвалидам как кратковременное меро-

приятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные назначения. 

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 физиче-

ской культуры для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инва-

лидов. 

Одним из ведущих направлений адаптивной физической культуры является 

адаптивный спорт, магистральным направлением которого является формирова-

ние 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 привле-

кают в настоящее время специалистов не только в области физической культуры 

и спорта, но и адаптологов, валеологов, психологов, физиологов, деффектологов, 

биомеханников, медиков и других специалистов. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортив-

ной культуры инвалида, приобщении его к общественно-историческому опыту в 

данной сфере, освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных 

и др. ценностей физической культуры [1, с. 215]. Адаптивный спорт имеет два 

направления: рекреационно-оздоровительный спорт и спорт высших достиже-

ний. Первое реализуется в школе как внеклассные занятия в секциях по избран-

ному виду спорта в двух формах: тренировочные занятия, соревнования. Второе 

направление реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных клу-

бах, общественных объединениях инвалидов, спортивных и физкультурно-оздо-

ровительных школах [3, с. 109]. 

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная актив-

ность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физи-

ческие упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективней-

шим средством и методом одновременно физической, психической, социальной 

адаптации. 

Адаптивный спорт оказывает глубокое многостороннее воздействие на сущ-

ностные стороны человека, развивая его духовно и физически. Это длительный 

процесс формирования личности, аккумулирующий в себе ценности, нормы, тра-



диции, идеалы и правила спортивного поведения. Это накопление индивидуаль-

ного опыта социальной жизни в спорте. Само понятие «вовлечение» в спорт уже 

тесно связано с социализацией, так как в процессе общения происходит освоение 

и присвоение опыта данной общности людей, сохранение и передача его своим 

детям. 

Спорт для инвалидов – это особый мир отношений и переживаний, который 

увлекает, сосредотачивает внимание на новых объектах, переключает психиче-

скую деятельность, создает разрядку, смену эмоций и настроения. С другой сто-

роны, 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. В насто-

ящее время в Российской федерации сделан законодательно крупный шаг вперед 

в развитии спорта среди инвалидов, поддержанный Росспорткомитетом. Теперь 

в Федеральном Законе «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» (от 4 декабря 2007 года) прописано очень важное требование к исполни-

тельным властям и органам местного самоуправления. 
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