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В числе направлений изучения инноваций в социальной сфере и экономики 

Финляндии [1–3; 7] и др. важное место занимает изучение опыта развития адап-

тивной физической культуры [4–6]. Ниже дана информация о роли муниципали-

тетов в развитии двигательной активности населения Финляндии, включая раз-

витие адаптивной физкультуры для специальных групп населения [8]. 

Муниципалитеты играют ключевую роль в организации двигательной 

активности финнов, они направляют серьезные ресурсы в эту сферу, владеют 

большинством спортивных сооружений и предоставляют спортивные услуги. 

Важны муниципальные услуги для тех, кому из-за травм, болезней или другого 

ухудшения дееспособности сложно участвовать в обычной физкультуре. Эти 

лица образуют специальные группы (инвалиды, хронические больные и 

ослабленные люди пожилого возраста). 

Организованной специальной физкультурой в настоящее время по оценкам 

охвачено примерно 250 тыс. чел. Наиболее важные организаторы специальной 

физкультуры – муниципальные спортивные конторы, организации, учреждения 

социального и медицинского обеспечения и школы. Ожидается, что в связи со 
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старением населения важность услуг адаптивной физкультуры будет расти в 

будущем. 

Специальные группы получают пользу для своего здоровья и 

дееспособности от занятий физкультурой больше чем другие. Поэтому 

оправданно, что общество поддерживает физическую активность специальных 

групп. Специальные спортивные услуги муниципалитетов являются ключевыми 

для обеспечения одинаковые спортивные возможности для всех жителей. Все 

муниципалитеты не имеют всестороннее поле организаций, которое 

предоставляло бы услуги для своих жителей. Адаптивная физкультура требует 

применения специальных навыков. Муниципалитеты должны обеспечить 

спортивные возможности для тех групп населения, которые не входят в сферу 

организационной деятельности или организаций, которые не находятся в 

области деятельности организаций или которым организации не могут 

организовать деятельность или которые не могут двигаться самостоятельно [8]. 

Работа подготовлена при поддержке Программы стратегического 

развития ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». 
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