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Аннотация: в представленной работе автором дана информация о реали-

зации в Финляндии концепции развития адаптивной физкультуры (физкультуры 
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ственной политики. 
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В числе широкого спектра изучения инноваций в социальной сфере и эко-

номики Финляндии [1–3; 7] и др. в ПетрГУ важное место занимает изучение 

опыта развития адаптивной физической культуры [4–6]. В связи с этим ниже 

дана информация о реализации в Финляндии концепции развития адаптивной 

физкультуры (физкультуры специальных групп) [8] начиная с конца 1960-х 

годов, когда адаптивная физкультура стала частью государственной политики. 

В 1976 году начались первые эксперименты, расширенно организованная 

спортивная деятельность специальных групп началась в муниципалитетах в 

1980-е годы, когда муниципалитеты взяли на себя основную ответственность за 

организацию специальной физической активности на местном уровне и приняли 

на работу при государственной поддержке инструкторов специальной 

физкультуры. 

Для ускорения работы в этой сфере в Финляндии был начат проект «Специ-

альная физкультура в муниципалитеты 1997–1999 гг.». В 1998 году в была 

определена задача муниципалитетов – создать условия для физической 

активности населения, включая специальные группы 
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Специальная физкультура укрепилась в финской спортивной культуре в 

конце 1990-х годов. Предложения по специальной физкультуре в 

муниципалитетах росла на протяжении 2000-х годов и развивается все больше в 

различных проектах. Специальная физкультура в муниципалитетах государ-

ством оценивается каждые четыре года. 

В настоящее время у адаптационной физкультуры в Финляндии сильная 

позиция в регулировании спортивной деятельности. Согласно законодательству 

физкультура является основным правом человека и основной услугой. Цель 

закона физкультуры заключается в содействии возможностям различных групп 

населения заниматься физкультурой. Муниципалитеты должны организовать 

содействующую здоровью и благополучию физическую активность беря во 

внимание различные целевые группы. Законы о землепользовании и 

строительстве направлены на беспрепятственную окружающую среду. В 

государственной физкультурной политике Финляндии ключевые принципы – 

равенство, равноправие, а также возможность всего населения двигаться. 

Отличительным признаком развитой спортивной культуры в Финляндии 

считают спортивные услуги для специальных групп. В специальных спортивных 

услугах Финляндии произошло много позитивного [8]. 

Работа подготовлена при поддержке Программы стратегического 

развития ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». 
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