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Аннотация: В научной публикации рассматриваются вопросы 

социальной интеграции и реабилитации инвалидов средствами адаптивной 

физической культуры, определяются основные принципы построения 

системы комплексной реабилитации инвалидов и возможности адаптивной 

физической культуры в системе помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Annotation: The scientific publication discusses the issues of social 

integration and rehabilitation of people with disabilities by means of adaptive 

physical education, identifies the basic principles for constructing a comprehensive 

rehabilitation system for people with disabilities and the possibility of adaptive 

physical education in the system of assistance to people with disabilities. 
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Положение людей с ограниченными возможностями воспринимается 

как индикатор развитости общественного сознания. Несмотря на то что в 

нашей стране есть улучшения, сохраняется тенденция изоляции детей и людей 

с нарушения здоровья и отсутствуют благоприятные условия для социальной 

интеграции их в различные социальные структуры. 

Интеграция в социум человека с ограниченными способностями и с 

нарушением в развитии, предоставляет доступ к реальной социальной жизни, 

включая и занятия адаптивной физической культурой и спортом в 

благоприятных условиях развития. 

В государственных учреждениях до сих пор отсутствуют специалисты 

адаптивной физической культуры, а значит отсутствует возможность 

спортивных занятий с лицами, имеющие нарушения в развитии. Имеющийся 

дефицит технологий социального внедрения физической культуре не 

позволяет достигнуть наиболее полный социально-педагогический эффект от 

занятий. Имеющиеся программы и технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности в работе с детьми имеющие нарушения слуха, 

однако они имеют ограничения по возрастным и клиническим показателям и 

практически используются в различных видах адаптивной физической 

культуры. 

До сих пор не установлены главные условия социальной интеграции, 

улучшения качества жизни и взаимодействия личностей с нарушение слуха и 

здоровых людей в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 

Необходим поиск моделей и обоснование структуры социальной интеграции 

в адаптивном физическом воспитании, адаптивной двигательной рекреации, 

адаптивном оздоровительном спорте. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды 

составляют около 10 % населения планеты. Эта статистика присуще и 

Российской Федерации. Несмотря на значительный прогресс медицины, их 

число постоянно растет, в особой степени среди детей и подростков. Совсем 

недавно проблемы этой части общества игнорировались, однако в результате 

постепенной гуманизации человечества была принята Всеобщая декларация 

прав человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов и 

Стандартные Правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов. 

На сегодняшний день подавляющее большинство экономически развитых 

стран имеют различные методы и системы социальной поддержки инвалидов. 

Во многих государствах существует программа привлечения людей с 

ограниченными возможностями к занятиям спортом и физической культурой, 

которая включает в себя реабилитационный центр, клинику, спортивные 

секции и клубы для инвалидов и условия этих занятий. 

Главная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом – воссоздать утраченный контакт с 

окружающей средой, дать все необходимое для воссоединения с социумом, 

участие в общественно полезном труде и реабилитации здоровья. Также, спорт 

и физическая культура помогает психическому и физическому развитию. 

Физкультурно-оздоровительная активность является отличным средством 

профилактики и восстановления нормальной функционирования организма, а 

также способствует приобретению физической формы, необходимой 

инвалиду для того, чтобы он мог передвигаться на коляске или пользоваться 

протезом. Также идет речь о реабилитации трудоспособности и приобретение 

трудовой квалификации. 

Многие годы у нас существовало мнение, что термины «инвалид», 

«физическая активность», а, тем более, «спорт» несоеденимы и средства 

физической культуры характеризовались только отдельными инвалидами как 

небольшое мероприятие, восполняющее физиотерапевтические и 
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медикаментозные назначения. Физическая культура и спорт не 

воспринималось как действенное средство восстановления инвалидов, 

сохранение их физических возможностей и укрепления здоровья. 

Последнее десятилетие прошлого года привнесли значительные измени 

в отношении общества к людям с ограниченными возможностями в нашей 

стране. 

Несмотря на то что по большей части эти изменения лишь 

провозглашались, они всё положительно повлияли на ситуацию. Коллегия 

ГКФТ России 31 октября 1997г. рассмотрела вопрос «О системе 

государственных мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов». 

В своем постановлении в данном вопросе коллегия отметила значительные 

недостатки в оздоровлении людей с ограниченными возможностями с 

помощью физической культуры и спорта и появление направления в сторону 

спорта высоких достижений в ущерб массовой оздоровительной работы среди 

этой группы населения. 

Среди основных причин имеющихся недостатков в работе главной 

называется неимение нормативно-правовых основ. Первоочередным является, 

отсутствие социально-экономических возможностей в Российской Федерации 

для решения этого положения, а непонимание многими государственными 

политическими и общественными деятелями ответственности решения этой 

проблемы и проделывания старого образа об инвалидах как о лишнем для 

социума людях. Именно на разрешение данных задач направлена план 

первоочередных процедур, подготовленная Управлением физкультурно-

оздоровительной работы и по связям с государственными и общественными 

организациями ГКФГ России. 

В Концепции государственной политики Российской Федерации в 

области физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта на 1999-2004 гг., среди основных 

целей и задач Государственной политики в области реабилитации и 
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социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта 

на первом месте стоит создание инвалидам условий для занятий физической 

культурой и спортом, формирование у них потребности в этих занятиях. 

И все же, называя пути достижения основных целей в работе с 

инвалидами, разработчики отмечают: «создать адекватную сложившимся 

социально-экономическим условиям структуру государственного и 

общественного управления (а значит и финансирования - автор) физической 

культуры и спорта инвалидов». 

Такая запись невольно приводит к мысли о том, что сложившаяся 

кризисная социально-экономическая ситуация в России требует адекватного 

управления и финансирования этого важного направления. Согласиться с этим 

никак нельзя, т.к. даже в этой кризисной ситуации общество может и должно 

создать условия, необходимые для жизнедеятельности инвалидов. 
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