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Annotation: In article development of the global sports movement of 

disabled people today called Paralympic and which has begun after World War II 

is traced: from the moment of creation of various sports organizations before 

formation in 1982 of the International coordinating committee of the world 

organization of sport of disabled people (since 1992 – the International 

Paralympic Committee). 

Key words: adaptive physical culture, adaptive sport, physical activity, 

Paralympic movement, socialization of disabled athletes. 

Адаптивная физическая культура – это область физической культуры 

для людей с различными отклонениями в состоянии здоровья, включая 

инвалидов, а также это комплекс мер спортивного и оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию в современном 

социуме людей с ограниченными возможностями, преодоление 

всевозможных психологических барьеров, препятствующих ощущению 

реальности и продолжению полноценной жизни, осознанию необходимости 

собственного вклада в развитие российского общества.  

Одним из актуальных ответвлений адаптивной физической культуры 

на сегодняшний день является адаптивный спорт, одной из главных 

практических задач которого является формирование двигательной 

активности как биологического, психического и социального факторов 

воздействия на организм и личность вновь социализирующегося в 

современном обществе человека. Основная цель адаптивного спорта состоит  

в формировании спортивной культуры инвалида, приобщении его к 

общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных ценностей 

физической культуры. 

Физическая активность, выполняемая в соответствии с медицинскими 

показаниями, является важнейшим фактором коррекции образа жизни 

человека. Очень важно формировать положительное отношение к занятиям 
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спортом и здоровому образу жизни [2, 3]. А именно адаптивный спорт 

оказывает глубокое многостороннее и многофакторное воздействие на 

сущностные стороны человека, социализируя и развивая его духовно и 

физически. Этот длительный процесс формирования личности аккумулирует 

в себе ценности, идеалы, традиции, нормы и правила спортивного поведения, 

проецируя его также и на жизнь в социуме. 

Особенно ярко социализация проявляется в системе спортивных 

соревнований инвалидов, различных по уровню и рассматриваемых как 

форма их социальной активности, в процессе которой создаются такие 

социально-спортивные ценности, как победа, престиж, зрелище, личностная 

и спортивная значимость, сопереживание, эмпатия [4, с. 375]. 

История развития спорта инвалидов насчитывает уже сто лет. Как было 

установлено исследователями, уже в XVIII и XIX веках считали, что 

двигательная активность являлась основным фактором реабилитации 

инвалидов и их успешной социализации.  

Самая первая попытка приобщения инвалидов к спорту была 

предпринята в 1888 году, когда в Берлине организовали первый спортивный 

клуб для глухих. Но всё же родиной Олимпийских игр для глухих людей  

считается Париж. В августе 1924 года там собрались спортсмены-инвалиды 

из  Бельгии, Великобритании, Голландии, Польши, Франции и Чехословакии, 

они  представляли официальные национальные федерации вышеуказанных 

стран. Но также на эти Игры в Париж прибыли спортсмены из стран, в 

которых ещё не было таких федераций: Румынии, Венгрии и Италии. В 

программу первых Игр включили соревнования по лёгкой атлетике, стрельбе, 

велоспорту, футболу и плаванию. Итогом этого года стало образование 

Международного спортивного комитета глухих (сокращённо − МСКГ) [1, с. 

47]. 

Нужно отметить, что программа соревнований для спортсменов с 

нарушением слуха и правила их проведения совпадают с обычными 
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программой и правилами, но их главная особенность заключается в том, что 

спортсмены должны обязательно видеть все действия арбитров. 

Для соревнований специально разработали дактилологическую 

систему, которая значительно упростила организацию мероприятия, 

позволив спортсменам общаться друг с другом, не прибегая к услугам 

переводчиков. 

Однако ускоренное развитие всемирного спортивного движения для 

инвалидов началось после Второй мировой войны. В 1944 году в Центре 

реабилитации больных со спинно-мозговыми травмами города Сток-

Мандевиль профессором Людвигом Гуттманом была разработана и успешно 

апробирована спортивная программа как обязательная часть комплексного 

лечения. В дальнейшем профессор Гуттман стал директором Центра и 

президентом Британской международной организации лечения инвалидов с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата. Используя свои методики, 

он помог многим раненым в боях солдатам вернуться к нормальной жизни в 

социуме. Л. Гуттман одним из первых доказал в практической деятельности, 

что спорт для инвалидов не только восстанавливает психическое равновесие, 

но и создаёт благоприятные условия для успешной жизнедеятельности. О это 

означает, что человек может вернуться к полноценной жизни независимо от 

имеющихся физических недостатков. 

С тех пор процесс вспомогательных процедур физической 

реабилитации ветеранов войны и перерос в спортивное движение, в котором 

физические возможности спортсменов-инвалидов занимали центральное 

место.  Нейрохирурга Л. Гуттмана с того времени считают основателем 

паралимпийского движения. В июле 1948 года в Сток-Мандевиле профессор 

провёл первые соревнования для спортсменов в колясках. В стрельбе из лука 

соревновались шестнадцать парализованных бывших военнослужащих. 

Начало этих соревнований совпало с открытием летних Олимпийских игр в 

Лондоне. Всего через восемь лет в Риме после завершения Олимпийских игр 
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прошли соревнования с участием четырёх сотен спортсменов-инвалидов из 

двадцати трёх стран. 

Паралимпийское движение развивалось с сопутствующим созданием 

различных спортивных организаций для людей с уже конкретными формами 

инвалидности, и по мере развития движения проявилась острая 

необходимость в координирующей его организации. Поэтому в Риме 

учреждается Комитет по Международным Сток-Мандевильским играм 

(КМСМИ), который вскоре переименовался в Международную федерацию 

Сток-Мандевильских игр (МФСМИ). В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне 

МОК удостоил МФСМИ специальной наградой − кубком за воплощение в 

реальную жизнь гуманистических олимпийских идеалов. Позднее МФСМИ 

стала Международной федерацией спорта на колясках Сток-Мандевиля 

(МФСКСМ). 

Дальнейшее развитие спорта инвалидов представлено в таблице. 

Таблица 1. 

 

 (составлено автором) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Постепенно, но очень уверенно убеждая весь мир в том, что спорт не 

является сферой только здоровых людей,  спортсмены-инвалиды, даже с 

такими серьёзными травмами, как повреждение позвоночника, принимают 

участие в соревнованиях. Многие из них соревнуются со своими здоровыми 

коллегами (Маркус Рем, Оскар Писториус, Беттани Хэмилтон и др.). 

Таким образом, соревнования, целью которых с самого начала было 

лечение, реабилитация и дальнейшая социализация инвалидов, на 

сегодняшний день стали событием высшего уровня как спортивного, так и 

социального. 
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