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В Петрозаводском государственном университете активно изучается отече-

ственный и зарубежный опыт развития адаптивной физической культуры [1–7]. 

Особое внимание при этом уделяется опыту Финляндии. 

В связи с необходимостью активизации внедрения физической культуры и 

спорта в районах Карелии и недостаточным опытом такого внедрения в отноше-

нии адаптивной физкультуры считаем необходимым привести данные о финском 

опыте в этой сфере, изложенным в заключительном отчете проекта «Специаль-

ная физкультура в муниципалитеты 2013–2015» [8]. 

Проект был направлен на улучшение физкультурных условий в муниципа-

литетах Финляндии для хронических больных, инвалидов и ослабленных 

престарелых. В проекте пригласили участвовать муниципалитеты, в которых 

более чем 10 тыс. жителей но нет действующих инструкторов по адаптивной 

(специальной) физкультуре. В проекте участвовали муниципалитеты Alajärvi, 

Eura, Huittinen, Kalajoki, Loviisa, Mänttä-Vilppula ja Orimattila, в которых 

стремились к расширению сотрудничества между специалистами по адаптивной 

физкультуре, к прояснению распределения работы и ответственности, 

увеличению количества инструкторов и групп, созданию основ для выделения 

ресурсов на спечиальную физкультуру, а также созданию постоянной практики 
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организации адаптивных услуг. Реализуя проект стремились обучать и 

распространять сведения и работающие практики в муниципалитетах. 

Проект был запущен путем создания в муниципалитетах рабочих групп 

развития, которые выявляли текущую ситуацию и потребности развития 

специальных спортивных услуг. Затем рабочие группы составляли для 

муниципалитетов планы, в которых были перечислены рекомендации. В течение 

последнего года проекта муниципалитеты реализовывали план. 

В результате улучшилось понимание значения специальной физкультуры и 

желание развивать адаптивные услуги в муниципалитетах. Услуги стали более 

систематическими и более скоординированными. Муниципалитеты создали 

новые постоянные рабочие практики и сети сотрудничества для организации 

услуг. Число групп, мероприятий и учебных курсов увеличилось. Также улуч-

шились условия для самостоятельной физкультуры, возросло знание и 

понимание доступности физкультурных мест. Адаптивная физкультура 

получила в муниципалитетах более широкую популярность и информирование 

об услугах улучшилось. 
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