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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Аннотация: авторы полагают, что уровень созданных условий для людей 

с ограниченными возможностями служит индикатором развитости 

общественного сознания. На сегодняшний день считается, что адаптивная 

физическая культура более результативна, чем лечебные процедуры. 

Адаптивная физкультура даёт возможность разрешить такую проблему, как 

интегрирование человека с ограниченными способностями в социальную среду. 
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Отношение к людям с ограниченными возможностями служит индикатором 

развитости общественного сознания. В последние годы в нашей стране это 

отношение несколько улучшилось. Однако, все еще сохраняется положение 

изоляции детей и людей с нарушениями здоровья и отсутствуют благоприятные 

условия для социальной интеграции их в различные социальные структуры. 

Интеграция в общество человека с нарушениями в развитии, особыми 

образовательными потребностями и ограниченной трудоспособностью сегодня 

означает процесс и результат предоставления ему прав и реальных возможностей 

участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая и занятия 
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адаптивной физической культурой и спортом, наравне и вместе с остальными 

членами общества в условиях, благоприятных его развитию. 

Адаптивная физическая культура – это совокупность способов спортивно-

оздоровительного направления, устремлённых на восстановление и 

приспособление к подходящей общественной среде людей с ограниченными 

возможностями, победа над психологическими рамками, которые служат 

преградой к осознанию полноценной жизнедеятельности, и потребности личного 

достижения в обществе. 

Очевидно, что область её использования многогранна, учитывая те 

сложившееся жизненные обстоятельства, при которых уровень здорового 

населения падает, а если говорить о здоровье молодого поколения, то здесь 

важно подметить, что в основном оно сильно меняется к худшему. Это 

происходит не только в России, а распространяется по всему миру. В большом 

количестве зарубежных стран адаптивный спорт уже успел набрать 

популярность. Людей, которые компетентны в этом вопросе, профессионалы в 

этой сфере пользуются большим спросом в оздоровительных учреждениях, 

больницах, реабилитационных центрах, учебных заведениях и спорт 

коллективах. 

Важно, что адаптивная физкультура даёт возможность разрешить такую 

проблему, как интегрирование человека с ограниченными способностями в 

социальную среду. 

Это происходит в связи с тем, что человеку с ограниченными 

возможностями адаптивная физическая культура помогает развивать: 

1) осмыслить различие своих сил по сравнению с теми возможностями, 

которые есть у здорового человека; 

2) возможность победить не только физиологические, но и связанные с 

психикой препятствия, которые мешают полноценной жизни; 

3) способность использовать различные ресурсы организма и тела, заменяя 

отсутствующие; 
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4) возможность осилить те нагрузки, которые необходимы для полноценной 

жизни; 

5) необходимость вести здоровый образ жизни; 

6) нужда быть востребованным, внести полезный для развития общества 

вклад; 

7) готовность усовершенствовать личные способности; 

8) устремление повысить как умственную деятельность, так и общую 

спортивную подготовку. 

Принято считать, что адаптивная физическая культура в своём применение 

более результативна, чем лечебные действа. Очевидно то, что все-таки, 

адаптивная физическая культура вещь очень частного характера. Ясно, что все 

действия, связанные с адаптивной физкультурой должны проводиться под 

наблюдением профессионала по данной нагрузке. 

Понятие «адаптивная» акцентирует внимание именно на том, что это 

специальная физкультура для людей, которые имеют отличия от других людей в 

плане здоровья. Эта гипотеза полагает, что спорт во всех ипостасях должен 

подталкивать к положительным сдвигам в организме, развивая важные 

двигательные координации, физические качества и возможности, устремлённые 

на усовершенствование организма и повышение его работоспособности. 

Основополагающим направлением адаптивной физической культуры 

можно считать формирование двигательной активности, как биологического, так 

и социального факторов, воздействующих на организм и человека в целом. 

Познание сущности этого явления – методологический фундамент 

адаптивной физической культуры. В Санкт-Петербургской Академии 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта открылся факультет адаптивной 

физической культуры, задачей которого является подготовка 

высококвалифицированных специалистом для работы в сфере физической 

культуры инвалидов. 
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