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Спорт как среда физической активности и особый социальный институт иг-

рает существенную роль в современном обществе, предоставляет человеку боль-

шие возможности для проявления физических и духовных сил. «Он влияет на 
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национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует 

моду, этнические ценности, образ жизни людей» [5]. 

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого 

не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего раз-

вития, приоритетам и возможностям формирует как социальную, так и экономи-

ческую политику в отношении инвалидов. Но возможности общества в профи-

лактике инвалидности как социального явления в конечном счете определяются 

не только степенью понимания самой проблемы, а также существующими эко-

номическими ресурсами. Распространенность инвалидности зависит от разных 

факторов – это состояние здоровья, развитие системы здравоохранения, соци-

ально-экономическое развитие страны, состояние экологической среды, так же 

исторические и политические причины, такие как участие в войнах и военных 

конфликтах и пр. В России, как не странно, все эти перечисленные факторы 

имеют значительную роль, которая и объясняет распространение инвалидности 

в нашем обществе. 

Каждая культурно и социально-развитая страна заботится о своем обществе, 

о своих согражданах-инвалидах. 

В Декларации о правах инвалидов, провозглашенной Резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН еще 9 декабря 1975 года №3447, довольно объективно из-

ложены не только права инвалидов, также условия, которые должны исходить из 

государственных и общественных структур. К ним относятся условия труда, мо-

тивация общества, своевременное медицинское обслуживание, психологическая 

адаптация и создание социальных условий, включая индивидуальный транспорт, 

а также методическое, техническое и профессиональное обеспечение [5]. 

Во многих государствах, которые состоят в Совете Европы, имеется поли-

тика поддержки инвалидов. Законодательство охватывает доступ в обществен-

ные здания, школьное и профессиональное образование, занятость, социальную 

реабилитацию и т. п. В 1984 г. Комитет по реадаптации и занятости инвалидов 

Совета Европы объединил все свои предыдущие работы под названием «Согла-
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сованная политика в области реадаптации инвалидов: типовая программа поли-

тики реадаптации для национальных органов власти». Дальнейшую реализацию 

эти положения получили в Европейской хартии «Спорт для всех: инвалиды» в 

1987 г. в Страсбурге [4]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, инвалиды состав-

ляют около 10% населения земного шара. Эта статистика характерна и для Рос-

сии. По данным Росстата на 1 января 2017 год в России насчитывается 12751000 

инвалидов. Благодаря успехам медицины, их число медленно, но снижается, что 

показано в таблице 1. Для сравнения: в США – 54 млн инвалидов, или 19%, в 

Китае – 60 млн, или 5%. Всего в мире насчитывается более 650 млн официально 

зарегистрированных инвалидов. 

Таблица 1 

Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 12946 12924 12751 

в том числе: I группы 1451 1355 1283 

II группы 6595 6472 6250 

III группы 4320 4492 4601 

дети-инвалиды 580 605 617 
 

Количество детей-инвалидов – 617 тысяч человек. К сожалению, судя по ди-

намике, этот показатель с каждым годом растет. 

Рост инвалидности – тенденция мировая. Из года в год увеличивается коли-

чество детей, имеющих нарушения развития. Число детей с недостатками разви-

тия и неблагополучным состоянием здоровья достигает 85% общего числа ново-

рожденных. Однако только незначительная часть таких детей в будущем полу-

чают необходимые коррекционные работы. По данным зарубежной статистики, 

оно составляет 9–11% всей детской популяции. В Российской Федерации такая 

официальная статистика отсутствует. Однако известно, что в настоящее время в 

России 1,6 млн детей относятся к категории лиц с ОВЗ, из них только 540 тыс. 
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получают необходимую образовательную поддержку в системе государствен-

ного образования. 

Поэтому актуально развитие системы учебной и воспитательной работы в 

этой категории детей. Сегодня почти полностью исключена из сферы народного 

образования поддержка детей с выраженным дефектом развития с раннего дет-

ства. Но отечественная практика и опыт других стран показали, что многим из 

них доступны элементы образования и разнообразные виды деятельности, в том 

числе физические упражнения и элементы спорта. 

До недавнего времени проблемы инвалидов игнорировались, но все же в по-

следнее время в результате гуманизации общества были приняты Всеобщая де-

кларация прав человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов 

и Стандартные правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов. 

Во многих странах приняты законодательные акты, в которых нашли отражение 

и проблемы инвалидов. В Российской Федерации принята государственная про-

грамма «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Цель данной программы создать 

правовые, экономические и институциональные условия, способствующие инте-

грации инвалидов в общество и повышение уровня их жизни [8]. 

В зарубежных странах среди инвалидов очень развита физическая актив-

ность с целью общения, отдыха или для приобретения и поддержания хорошей 

физической формы. Физическая активность является средством восстановления 

нормальной жизнедеятельности организма, способствует приобретению физиче-

ской подготовленности к разным видам нагрузки, в том числе для пользования 

коляской, протезом и т. д. 

Можно утверждать, что именно спортивное движение инвалидов на Западе 

стимулировало законодательное признание их гражданских прав, так же остается 

несомненным тот факт, что спортивное движение «колясочников» в 50–60-е гг. во 

многих странах привлекло внимание к их возможностям и потенциалу. Учитывая 

все вышесказанное, можно утверждать, что спорт для инвалидов получает все 

больше возможностей. Создание условий для занятия спортом инвалидам – одно 

из основных достижений в развитых странах. 
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Довольно-таки долго понятия «спорт» и «инвалид» были совсем несовме-

стимы. Физическая активность рекомендовалась лишь некоторым лицам, в до-

полнение лечению. Лишь в конце XX века произошли существенные изменения 

в отношении общества инвалидов в России. В результате этих изменений в 

нашей стране произошли значительные изменения в системе социальной по-

мощи лицам с ограниченными возможностями. 

Госкомспортом России приняты меры по развитию физической культуры и 

спорта среди инвалидов. В 1999 году Госкомспортом России утверждена Кон-

цепция государственной политики в области реабилитации средствами физиче-

ской культуры и спорта и социальной адаптации инвалидов. В соответствии с 

этой Концепцией важнейшей задачей государственных органов управления фи-

зической культурой и спортом является привлечение инвалидов к активным за-

нятиям физической культурой и спортом. 

Путями достижения основных целей, разработчики отмечали необходи-

мость создания оптимальной структуры государственного и общественного 

управления физической культурой и спорта инвалидов. Поэтому общество 

должно создать все условия, которые необходимы для нормальной жизнедея-

тельности инвалида. 

Разработчиками концепции проведена огромная работа. Начиная от подго-

товки специалистов по адаптивной физической культуре и заканчивая созданием 

условий для занятий физической культурой и спортом маломобильных групп 

населения и людей с ослабленным здоровьем по устройству пандусов и подъем-

ников-лифтов, переоборудованию трибун, раздевалок и душевых, расширению 

коридоров и дверных блоков, созданию дополнительного освещения и т. п. 

Несомненным достоинством данной концепции являются предложения по 

разграничению полномочий и функций в системе физической реабилитации ин-

валидов между федеральными и региональными органами государственного 

управления в области физической культуры и спорта. 
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Многие вопросы развития физической культуры и спорта инвалидов 

успешно решены, однако еще некоторые вопросы остаются нерешенными. Од-

ной из проблем является необходимость совершенствования законодательство о 

социальной защите спортсменов-инвалидов. Ощущается нехватка методик и 

программ физкультурно-оздоровительных занятий с инвалидами. Продолжает 

оставаться низким общее количество инвалидов, вовлеченных в занятия физиче-

ской культурой и спортом, так же отсутствие доступности значительных спор-

тивных сооружений для инвалидов. 

Адаптивная физическая культура интенсивно исследуется в последние годы 

и предполагает научное обоснование широкого спектра проблем: нормативно-

правового обеспечения учебно-тренировочной и соревновательной деятельно-

сти; управления нагрузкой и отдыхом; фармакологической поддержки спортсме-

нов-инвалидов в периоды предельных и околопредельных физических и психи-

ческих напряжений; нетрадиционных средств и методов восстановления работо-

способности; социализации и коммуникативной деятельности; технико-кон-

структорской подготовки как новых видов спортивной деятельности, так и мно-

гих существующих. 

Изучаются наиболее эффективные пути использования физических упраж-

нений для организации активного отдыха инвалидов и лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, переключения их на другой вид деятельности, получения удо-

вольствия от двигательной активности и т. д. Особое внимание делается на поиск 

нетрадиционных систем оздоровления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, ориентируясь прежде всего на технологии, сопрягающие физическое и 

духовное начала человека и ориентирующиеся на самостоятельную активность 

занимающихся. 

Исследуются биологические и социально-психологические эффекты влия-

ния физической культуры и спорта на человека, с целью профилактики различ-

ных неприемлемых зависимостей. Находят научное обоснование влияния на со-

знание занимающихся различных средств и методов искусства. Креативные 
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виды адаптивной физической культуры дают возможность занимающимся побо-

роть свои негативные состояния, лучше познать себя и получать удовлетворение 

и радость ощущений собственного тела [6]. 

В стране проводится специализация сотрудников сектора в различных об-

ластях науки, а также накопление практического опыта в сфере адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта. Обеспечивается комплексный подход 

в решении проблем, связанных: 

 с разработкой нормативно-правовых основ адаптивной физической куль-

туры и спорта; 

 обоснованием инновационных технологий научно-методического обеспе-

чения физкультурноспортивной деятельности людей с нарушениями в состоянии 

здоровья; 

 диагностикой (в том числе компьютерной), оценкой и контролем состоя-

ния организма занимающихся физическими и спортивными упражнениями; 

 оказанием практической помощи в коррекции имеющихся функциональ-

ных нарушений; 

 организацией и проведением научно-практических конференций по во-

просам АФК; 

 подготовкой кадров высшей квалификации в сфере АФК (обучение в ас-

пирантуре, проведение диссертационных исследований и защита диссертаций). 

Российское законодательство обязывает федеральные и региональные ор-

ганы исполнительной власти создавать условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Качественным изменениям 

должна способствовать государственная программа «Доступная среда», которая 

является первым шагом по реализации положений Конвенции ООН [5]. 

До 2010 г. в спорте инвалидов не был документ о нормах труда и нормати-

вах его оплаты. Не от того ли Россия оказалась без массовости паралимпийского 

движения и без достаточного спортивного резерва среди инвалидов. Сегодня же 

в сборных командах России есть чемпионы и призеры России в возрасте 50 и 

даже 60 лет, как, например, в теннисе, академической гребле и других видах 
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спорта. Особенно много действующих ветеранов в сборных командах слепых 

спортсменов. 

В большинстве учреждений коррекционного типа нет специализированных 

спортивных залов. Оборудования, которые там имеются можно отнести лишь к 

оборудованиям для лечебной гимнастики. Поэтому подобные ситуации ослож-

няют организацию физической реабилитации инвалидов, в том числе и проведе-

ние соревнований. 

Существующая программа физического воспитания инвалидов, находя-

щихся в системе социального обеспечения, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к методическим материалам подобного уровня. В ней недоста-

точно учитываются особенности категории инвалидности, специфика моторной 

активности и функционального состояния организма различных категорий инва-

лидов. Наверное, именно это и объясняет низкий уровень эффективности физ-

культурно-оздоровительной работы и недостаточной оснащенности спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

Коррекционные учреждения для инвалидов в зависимости от контингента 

могут быть оснащены достаточно широким спектром спортивного оборудова-

ния, используемые в школах для здоровых детей и еще спортивный инвентарь 

для секционной работы. Необходимо иметь тренажерные залы, оснащенные про-

стыми тренажерами типа «Здоровье», велоэргометр, тредбан. С целью реабили-

тации инвалидов после можно использовать и более сложные устройства трена-

жеров. 

В развитии спорта инвалидов сделан законодательно крупный шаг вперед, 

поддержанный Росспорткомитетом. В ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (от 04.12.2007 г.) прописано очень важное требование к 

исполнительным властям и органам местного самоуправления: «Федеральный 

орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-

моуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе физкуль-
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турно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подго-

товки. Образовательные учреждения вправе создавать филиалы, отделения, 

структурные подразделения по адаптивному спорту» [1]. 

21 марта 2008 г. в Росспорте, по согласованию с Минобрнауки, был подпи-

сан очень важный для развития спорта инвалидов документ под названием «Об 

учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (дополне-

ние к Методическим рекомендациям по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации)». Этот документ используется в работе по орга-

низации деятельности отделений и групп по адаптивному спорту в учреждениях 

дополнительного образования детей, школ высшего спортивного мастерства, 

училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, физкультурно-

спортивных клубов инвалидов и других физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих работу с инвалидами. Данные методические рекомендации из-

даны для использования органами исполнительной власти субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправления, непосредственно учреждениями при разработке 

своих нормативных актов [5]. 

Исходя из вышесказанного, для полноценного развития в стране физиче-

ской культуры и спорта среди инвалидов имеется федеральный закон, где про-

писаны соответствующие правовые положения и требования, типовое положе-

ние об учреждениях дополнительного образования, в котором есть все необхо-

димое для создания и функционирования детско-юношеских спортивно-адап-

тивных школ и других спортивных организаций и учреждений, а также документ 

о нормах труда и нормативах его оплаты для лиц, работающих с инвалидами. 

Согласно статье 38 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов отно-

сится к обязательствам субъекта РФ. Исходя из данного закона следует, что всем 
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субъектам страны рекомендовано в региональные программы развития физиче-

ской культуры и спорта включать так же работу по развитии адаптивной физи-

ческой культуры и адаптивного спорта и разработать механизм развития данного 

вида спорта. 

Все занятия, уроки, соревнования среди инвалидов должны проводиться на 

спортивных объектах, которые удовлетворяют санитарно-гигиеническим и про-

тивопожарным требованиям. Объекты должны быть оснащены спортивным обо-

рудованием и инвентарем, необходимым для реализации соответствующих гос-

ударственных программ. 

При реализации работы в сфере адаптивного спорта и адаптивной физиче-

ской культуры необходимо учитывать, что все объекты спорта должны быть 

обеспечены беспрепятственным доступом инвалидов. Следует, что при форми-

ровании бюджетов учреждений, обеспечивающих занятия по адаптивному 

спорту и адаптивной физической культуре необходимо предусматривать сред-

ства на обеспечение доступа инвалидов на спортивные объекты (спецтранспорт 

и оборудование, расходы на обустройство парапетов и подъемников и прочее). 

Оплата труда и нормирование труда работников указанных учреждений 

устанавливаются непосредственно учреждением в соответствии с трудовым за-

конодательством РФ и с коллективным договором. Если не разработан и не при-

нят свой типовой план нормирования труда, то рекомендуется установить тариф 

тренеров-преподавателей исходя из почасового объема работы с учетом доплат 

и надбавок за особые условия работы и результативность [5]. 

С 1990 г. наша страна является членом международной организации «Спе-

шиал Олимпикс». Миссия Спешиал Олимпикс заключается в организации круг-

логодичных тренировок и соревнований по различным олимпийским видам 

спорта для детей и взрослых с отклонениями в умственном развитии, что создает 

постоянные возможности для улучшения физической формы, демонстрации му-

жества, получения радости и участия в развитии талантов, навыков и друже-

ственных отношений совместно с членами семей, другими спортсменами Спе-

шиал Олимпикс и обществом в целом. 
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«Спешиал Олимпикс» – самое распространенное спортивное движение ин-

валидов в мире. Это международное движение объединяет 166 стран мира. Оно 

является доступным, постоянно совершенствующимся и развивающимся, пред-

лагающим различные спортивные программы, ориентированные на инвалидов 

разных уровней возможностей. Движение «Спешиал Олимпикс» в настоящее 

время объединяет 16 видов спорта: баскетбол, бадминтон, боулинг, волейбол, 

гимнастика, горные лыжи, конькобежный спорт, конный спорт, легкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, плавание, роликовые коньки, футбол, хоккей 

на полу, большой теннис. В последнее время увеличивается значение паралим-

пийских игр, повышается роль спорта в физической реабилитации лиц с особыми 

нуждами и результаты паралимпийских игр превосходят результаты олимпий-

ских игр, что доказывают результаты олимпиад за последние годы. 

В странах Европы около 12 тыс. человек занимаются лыжным спортом по 

программе «Спешиал Олимпикс». С ними работают более 200 тренеров: препо-

даватели физического воспитания вспомогательных школ, реже -тренеры 

ДЮСШ, воспитатели школ-интернатов, дефектологи, родители. 

В последние годы активно развивается так же программа «Объединенного 

спорта», позволяющая тренироваться и соревноваться в одной команде спортс-

менам-инвалидам со здоровыми партнерами. Американскими практиками под-

держивается мнение, что совместное занятие спортом здоровых детей и детей-

инвалидов помогает последним успешно реализовать социализацию. 

Для проведения соревнований по лыжному спорту «Спешиал Олимпикс» 

использует Правила, утвержденные Международной лыжной федерацией, 

слегка модифицировав их. Все это дает толчок для дальнейшего использования 

лыжного спорта в программе «Спешиал Олимпикс» как одного из самых попу-

лярных и действенных средств адаптации к жизни в обществе лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Паралимпийское движение в России существует с 2001 г. Соревнования 

проводятся по программе специальной Олимпиады России. Основными целями 

проведения соревнований являются: развития и пропаганды Специального 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Олимпийского движения и увеличения числа его участников; привлечения вни-

мания государственных, общественных и других организаций к проблемам ин-

валидов и лиц с нарушением интеллекта; активизации деятельности организа-

ций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в 

обществе инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической 

культуры и спорта [6]. 

Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы с инвалидами 

доказывает, что влияние физической культуры и спорта на данный контингент 

является самым действенным методом реабилитации. Физическая активность во 

время всей реабилитации препятствует уходу инвалида в свою болезнь. От заня-

тий физкультурой и спортом развивается самодисциплина, самоуважение, дух 

соревнования и дружбы, качества, которые имеют существенное значение для 

интеграции или реинтеграции инвалида в обществе. 

В настоящее время элементы реабилитационного спорта вышли за пределы 

больниц, клиник, реабилитационных центров и приобрели самостоятельное 

направление – физическая культура и спорт инвалидов. Это движение принимает 

различные формы: групп, секций, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

клубов. 

Трудно переоценить их значение для восстановления сил инвалида, его спо-

собности координировать свои действия, для развития основных физических ка-

честв человека. Вступая в соревнование с самим собой, с соперниками, инвалид 

учится преодолевать трудности, усталость и многое другое [7]. 

Занятия физическими упражнениями и спорт как отдых имеют психологи-

ческое значение. Инвалид должен рассматривать в каждом случае тренировку не 

только как мышечную борьбу за повышение уровня силы и победу над собой, но 

и как источник радости. Значительное преимущество спорта перед обычными 

физическими упражнениями состоит в том, что он является фактором психоло-

гического переключения, предлагающего дополнительную мотивацию для инва-

лида. Спорт восстанавливает образ игровой деятельности, потребность выразить 

жизненную радость и удовлетворение, глубоко «сидящие» в каждом человеке, и 
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тем самым облегчает и ускоряет возвращение инвалидов в общество, признание 

их в качестве равноправных граждан. Существуют такие виды спорта и игры, в 

которых инвалиды могут принимать участие вместе со здоровыми людьми 

(например, сидя в креслах-колясках стрелять из лука, играть в кегли, настольный 

теннис и др.). 

Физическая культура и спорт рассматривается в полной мере как средство 

для социальной реинтеграции инвалидов в общество. Оздоровительная физиче-

ская культура и спорт являются мощным стимулом, помогающим восстановле-

нию или вообще установлению контакта с окружающим миром. 

Однако в нашей стране наблюдается недооценка того обстоятельства, что 

физкультура и спорт очень важны для человека с ограниченными возможно-

стями. В связи с этим главной задачей остается вовлечение в интенсивные заня-

тия физкультурой и спортом как можно большего числа инвалидов с целью 

успешной интеграции их в общество. 
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