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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: адаптивная «Физическая культура» предназначена для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья, и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Одним из путей привлечения 

инвалидов c определенными отклонениями по здоровью в активную социальную 

жизнь и профессиональную деятельность, создания благоприятных условий для 

их физической, психологической и социальной реабилитации является физкуль-

турно-оздоровительная и спортивная деятельность. 
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PRIORITY ORIENTATIONS OF THE ACTIVITY ON ADAPTIVE 

PHYSICAL CULTURE DEVELOPMENT 

Abstract: adaptive «Physical culture» is intended for disabled people training 

and persons with limited opportunities of health taking into account features of their 

psychophysical development, individual opportunities and the state of health, and if 

necessary providing correction of development disorder and social adaptation of spec-

ified persons. One of ways to involve into active social life and professional activity 

disabled people with certain deviations on health, to create favorable conditions for 

their physical, psychological and social rehabilitation is health and fitness and sports 

activity. 
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Инвалидность обычно вызывается тяжелым заболеванием или травмой. Ча-

сто ограничение возможностей жизнедеятельности человека сопряжено как с по-

терей трудоспособности, так и со значительным снижением двигательной актив-

ности. Многие инвалиды подвержены негативному воздействию факторов гипо-

кинезии, приводящей к гиподинамии, что проявляется в абсолютном снижении 

объема и интенсивности двигательной деятельности человека, сопровождаю-

щейся снижением мышечных усилий. 

Спортивные тренировки способствуют активизации всех систем организма, 

моторной коррекции, формированию ряда необходимых двигательных компен-

саций, что является существенным фактором социальной реабилитации. Актив-

ные занятия физкультурой и спортом оказывают положительное воздействие на 

психологическое состояние и жизнедеятельность инвалидов [3]. Спорт позво-

ляет инвалиду активизировать социальные контакты с другими людьми, удовле-

творить потребности в общении, расширить круг знакомств, содействует само-

реализации человека с ограниченными возможностями интеграции его в обще-

ственную жизнь. 

С учетом этих характеристик ориентировать на адекватные виды спорта или 

занятия в спортивно-оздоровительных группах разного уровня. По данным ме-

дицинских исследований, лечебное действие физических упражнений проявля-

ется в виде следующих основных механизмов: тонизирующего влияния, выра-

ботки компенсаций, трофического действия, нормализации функций. В норме 

здоровый организм обладает способностью к саморегуляции и адаптации к из-

меняющимся условиям среды. Под влиянием болезни, которая сопровождается 

снижением двигательной активности, обычно происходит ухудшение уровня 

протекания многих жизненных процессов. Вынужденная гипокинезия вслед-

ствие развившегося заболевания усугубляет состояние больного и может приве-

сти к прогрессированию болезни. 
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Терапевтическое действие физкультуры обусловлено влиянием мышечной 

деятельности на усиление функционирования рецепторов, участвующих в дви-

жении (зрительного, слухового, тактильного). Одновременно возбуждается дви-

гательная зона коры головного мозга, а все это рефлекторно вызывает усиление 

вегетативных функций [1]. Улучшается деятельность сердечно-сосудистой си-

стемы, усиливается функция внешнего дыхания, повышается обмен веществ и 

интенсивность процессов пищеварения. Тонизирующее действие спортивных 

тренировок проявляется в стимуляции моторно-висцеральных рефлексов. Уси-

ление афферентной импульсации проприоцепторов (чувствительные нервные 

окончания, расположенные в мышечно-суставном аппарате) стимулирует кле-

точный метаболизм в нейронах центрального звена двигательного анализатора, 

вследствие чего усиливается трофическое влияние центральной нервной си-

стемы на скелетную мускулатуру, внутренние органы, организм в целом. 

Стимуляция основных жизненных процессов повышает защитные свойства 

и сопротивляемость организма в целом. Тонизирующее воздействие физических 

упражнений сопровождается положительными эмоциями, связанными с дозиро-

ванной физической нагрузкой. Физические упражнения способствуют ускоре-

нию формирования временных и постоянных компенсаций и повышают их пол-

ноценность. Временные компенсации используются главным образом для при-

способления во время болезни и, иногда, в течение какого-то периода после вы-

здоровления. Выработка постоянных компенсаций требуется, в случае необрати-

мых изменений какой-либо функции. Формирование компенсаций происходит 

по механизму образования условных рефлексов, закрепляемых как стереотипы. 

Трофическое действие физических упражнений проявляется в улучшении 

обменных и регенераторных процессов под воздействием физических нагрузок. 

При этом происходит перестройка функционального состояния вегетативных 

центров, которые улучшают кровоснабжение внутренних органов и опорно-дви-

гательного аппарата. Улучшение протекания внутриклеточных биохимических 

процессов и нормализация общего метаболизма оптимизируют протекание мест-

ных трофических процессов. 
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В России существует ряд реабилитационно-спортивных центров инвалидов 

(РСЦИ). Основу его деятельности составляет специализация имеющихся средств 

физической культуры, которая содействует развитию инвалида в сфере так назы-

ваемого практического интеллекта: восприятие и переработка информации, про-

странственно-временная ориентация, реакция на изменение ситуации, оператив-

ное решение задач. Деятельность центра направлена на то, чтобы научить инва-

лида осознанно оценивать состояние собственного организма, преодолевать пе-

риоды рецидива болезни, увеличить длительность ремиссии, повысить само-

оценку, почувствовать свою значимость как полноценной личности, подготовить 

к продуктивным взаимоотношениям со здоровыми людьми, наладить досуговую 

деятельность, адаптировать к жизни в социуме. 

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется аналогично 

структуре работы СДЮШОР и регламентирующих ее деятельность документов. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые за-

нятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные меропри-

ятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, инструкторская и судейская 

практика [2]. Учебные группы комплектуются из числа инвалидов независимо от 

возраста, группы инвалидности согласно заявлениям и разрешению врача. 

В центр принимаются люди с любыми физическими недостатками в здоро-

вье, независимо от возраста. Главным условием является желание заниматься 

физкультурой или спортом в соответствии со степенью ограничения возможно-

стей человека. Деятельность РСЦИ убеждает в том, что использование физиче-

ской культуры и спорта является эффективным, а в ряде случаев единственным 

средством медико-социальной реабилитации, адаптации граждан с ограничен-

ными возможностями к полноценной жизни, возвращения трудоспособности [4]. 

Деятельность РСЦИ не ограничивается только спортивными достижениями 

спортсменов-инвалидов. Сотрудники центра видят свою миссию во всеобщем 

охвате физической культурой и спортом основную часть инвалидов области. По 

исследованиям психологов, медиков, отзывам спортсменов-инвалидов занятия 

физкультурой и спортом благоприятно сказываются на их самочувствии, 
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психологическом состоянии, формируют уверенность в своих силах, дают воз-

можность полноценного участия в жизни региона, страны. 
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