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Специалисты многих отраслей научного знания в настоящее время 

исследуют процесс социальной реабилитации. Социологи, психологи, 

философы, педагоги, социальные психологи исследуют факторы 

социальной реабилитации, механизмы, стадии и этапы, вскрывают 

различные аспекты этого процесса. 

По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов 

людей с нарушениями психического и физического развития. Это 

составляет примерно 1/10 от общего числа жителей нашей планеты.  

Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

свидетельствуют, что количество таких жителей в мире на данный момент 

достигает 13% . 

В каждой стране, ставящей социальную политику во главу угла своей 

деятельности, нетрудоспособные граждане составляют предмет заботы 

государства. Основная забота государства по отношению к инвалидам и 

пожилым людям - это их материальная поддержка (пенсии, льготы, пособия 

и т.д.). Однако, нетрудоспособные граждане нуждаются не только в 

материальной поддержке. Важную роль играет оказание им действенной 

физической, организационной, психологической и других видов помощи. 

Инвалидность представляет собой социальное явление, избежать 

которого не способно ни одно общество и каждое государство формирует 

социальную и экономическую политику в отношении инвалидов сообразно 

уровню своего развития, приоритетам и возможностям. Однако, 

возможности общества в борьбе с инвалидностью как социальным злом в 

конечном итоге более всего определяются существующими 

экономическими ресурсами, а не только степенью понимания самой 

проблемы. Конечно, масштаб инвалидности зависит от множества 

факторов,  таких как: состояние здоровья нации, социально-экономическое 

развитие, развитие системы здравоохранения, исторические и политические 

причины, в частности, участие в войнах и военных конфликтах, состояние 

экологической среды и пр. В России каждый из вышеперечисленных 

факторов имеет ярко выраженную негативную направленность, 

предопределяющую значительное распространение инвалидности в 

обществе. На настоящий момент численность инвалидов приближается к 10 

млн. чел. (это составляет около 7% населения) и неуклонно продолжает 

расти. Особенно рост численности инвалидов значителен за последние 



несколько лет и не будет, пожалуй, преувеличением утверждение, что в не 

столь отдаленной перспективе России грозит “инвалидизация всей страны”, 

во всяком случае, всего ее населения в пенсионных возрастах. Несмотря на 

существующие макроэкономические и финансово-бюджетные 

ограничения, с которыми сталкивается переходная экономика, очевидно, 

что при таких масштабах и процессах игнорировать проблему инвалидности 

российское государство позволить себе не может. 

Накопленный практический опыт и различные научные исследования 

убедительно доказывают, что физические упражнения, являющиеся 

организованной формой движения, имеют глубокую биологическую и 

психофизиологическую основу и могут являться естественным 

стимулятором жизнедеятельности больного. Как средство и метод 

физической культуры физическое упражнение до сих пор не имеет 

аналогов, равноценных по силе воздействия на различные стороны 

реабилитации лиц с ограниченными функциональными возможностями и 

инвалидов. Рациональная двигательная активность позволяет таким людям 

обрести самостоятельность, бытовую, социальную, психическую 

независимость, совершенствоваться в своей профессиональной 

деятельности, развивать физические способности, отдыхать, достигать 

высоких результатов в спорте. 

Целью адаптивной физической культуры является система 

мероприятий по восстановлению или компенсации физических 

возможностей, а также интеллектуальных способностей, повышению 

общего функционального состояния организма, улучшению физических 

качеств, адаптационных резервов организма человека и его 

психоэмоциональной устойчивости средствами и методами адаптивной 

физической культуры, а также введением элементов спорта и спортивной 

подготовки. Достигается поставленная цель с помощью решения 

взаимосвязанных оздоровительных, образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. 

К задачам адаптивной физкультуры можно отнести следующие: 

1. оздоровительная; 

2. воспитательная; 

3. развивающая. 

Средствами физической культуры, развивающими и 

гармонизирующим все основные проявления жизни организма человека, 

являются сознательные (осознанные) занятия разнообразными 

физическими упражнениями (телесными движениями), из которых 

большинство придуманы или усовершенствованы самим человеком. Они 



предполагают возрастание физических нагрузок постепенно от зарядки и 

разминки к тренировке, от тренировки к соревнованиям и спортивным 

играм, от них к установлению как всеобщих спортивных рекордов, так и 

личных, по мере роста личных физических возможностей. В сочетании с 

физическими нагрузками использование естественных сил природы 

(солнце, воздух и вода), а также гигиенических факторов, таких как режим 

питания и отдыха, в зависимости от личных целей физическая культура 

позволяет оздоравливать и гармонично развивать организм, поддерживать 

его в отличном физическом состоянии длительные годы. 

Объектом познания и преобразования в адаптивной физической 

культуре являются не здоровые, а больные люди, в том числе и инвалиды, 

которые утратили какие-либо функции на достаточно длительный срок, а 

зачастую и навсегда (например, лица, перенесшие удаление пораженного 

органа, ампутацию конечностей, и др.). 

Все это требует значительной, а иногда и принципиальной 

трансформации (коррекции, приспособления или, по-другому, адаптации) 

принципов, задач, средств, методов, организационных форм. 

3. Именно своей ориентацией на инвалидов и хронических 

больных адаптивная физическая культура и отличается от одного из видов 

(разделов) общей физической культуры, называющегося "оздоровительно-

реабилитационная, или лечебная физическая культура" [10] или 

"двигательная реабилитация" [11]. Как отмечает посвятивший специальную 

монографию анализу основных понятий в теории физической культуры Б. 

В. Евстафьев [7], данный раздел в качестве главной цели предусматривает 

«...восстановление временно утраченных функций после травм, 

заболевания, и т.д.» 

По сложившейся в нашем обществе системе мировоззренческих 

взглядов, лицами с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидами должны заниматься представители здравоохранения, 

образования, социального обеспечения, но не физической культуры.  

4. В сложившейся ситуации немаловажную роль играет 

недостаточная разработанность концептуальных и теоретических проблем 

физической культуры инвалидов. Проведенный А. В. Сахно [9] анализ 

зарубежной и отечественной литературы, посвященной проблеме здоровья, 

определению его количественных и качественных параметров, позволил 

ему утверждать, что между понятиями "инвалидность человека" и "здоровье 

человека" была воздвигнута непроходимая стена, эти понятия трактовались 

как взаимоисключающие. В частности, при рассмотрении понятия 

"здоровье", изложенного в уставе ВОЗ как "состояние полного физического, 



духовного, а также социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов", фактически можно увидеть, что это 

понятие отождествляется с "абсолютным здоровьем" и, естественно, не 

допускает и мысли о возможности здоровья у инвалида, так как он обладает 

тем или иным дефектом (или физическим или психическим). Данная 

постановка вопроса отказывает огромной группе людей-инвалидов в 

здоровье и здоровом образе жизни, основой которого является 

рациональная двигательная активность или, более обобщенно, физическая 

культура. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что 

допуск для занятий физической культурой в школе, вузе, техникуме, а также 

в той или иной спортивной секции и, тем более, к участию в соревнованиях 

выдает именно врач, который должен констатировать соответствующий 

уровень здоровья у всех желающих участвовать в физкультурно-

спортивной деятельности. 

1. Конечно, при учете той или иной медицинской специальности 

все эти положения вполне ясны, но они с одной стороны, сужают цели, 

средства, методы, задачи, организационные формы реабилитации, в 

зависимости от профиля заболевания или инвалидности ориентируют их на 

общепринятые в официальной медицине методы и средства и явно 

недооценивают важную роль движения и физической культуры личности 

участвующего в этом процессе. С другой стороны, эти положения лишний 

раз подтверждают, что медицинская реабилитация находится всего лишь на 

пути выхода из рамок лечебно-госпитальной парадигмы. В соответствии с 

последней [1], основной целью медицины является излечение конкретных 

болезней в больницах, санаториях, реабилитационных центрах, 

поликлиниках и т. д. с помощью лекарств и медицинской техники под 

наблюдением и руководством специалистов-медиков, а не максимально 

возможное развитие жизнеспособности человека (здорового, инвалида, 

больного), его телесно-двигательных и психических возможностей, данных 

ему природой и имеющихся (или оставшихся) в наличии в процессе жизни. 

Таким образом можно сказать, что в отличии от адаптивной 

физической культуры медицинская реабилитация направлена в большей 

степени не на максимальную самореализацию человека в новых условиях, а 

на восстановление нарушенных функций организма, в то время как 

самореализация требует от больного или инвалида значительно большей 

самостоятельности и активности. Кроме того, используемые в реабилитации 

средства, ориентированы на основные составляющие традиционной 

медицины: массаж, медицинскую технику, психотерапию, физиотерапию, 

фармакологию и т. д., а не на естественные факторы - здоровый образ жизни, 



движение, закаливание, рациональное питание и др. 

Лечебная физкультура в роли метода комплексного лечения 

использует нозологический принцип по наиболее важным заболеваниям, 

органно-системный подход при рассмотрении частных вопросов и отражает 

основные задачи конкретных направлений в отечественной медицине. 

Кроме того, как считают специалисты, даже спорт и физическая культура 

являются организованной вторичной формой необходимой для сохранения 

результатов профилактики, которые были достигнуты в процессе лечения. 

Однако, адаптивную физическую культуру нельзя сводить только к 

медицинской реабилитации и лечению, ведь она является не только 

средством лечения или профилактики конкретных болезней, а больше 

одной из основных форм, которая составляет полноценную жизнь человека 

в его новом состоянии, в котором он оказался в результате болезни или 

травмы. Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие 

виды адаптивной физической культуры и ставят задачи максимального 

отвлечения человека от своих проблем и болезней в процессе 

рекреационной и соревновательной деятельности. Эти виды деятельности 

предусматривают общение, активный отдых, развлечения и другие формы 

обычной человеческой жизни. 

5.  Расширение сферы традиционной медицины происходит 

за счет таких ее направлений, как валеология [1], [2] и профилактическая 

медицина [5]. Надо заметить, что успехами этих областей являются лечение 

ранее неизлечимых болезней и спасение умирающих, традиционная 

медицина видит именно в этом главную задачу служения людям. 

6. Однако, если медицина занимается больными, то валеология - 

это наука о здоровье как здоровых людей, так и находящихся в состоянии 

предболезни или имеющих факторы риска. И. И. Брехман[3] - один из ее 

авторов и основателей, как бы по инерции исключает инвалидов и 

хронических больных из числа тех, для кого она предназначена. Хотя, он, 

скорее по сложившейся традиции, забывает эту категорию населения, 

нежели действительно считает, что валеология и вообще валеологический 

подход к жизни им не нужны. Как это ни парадоксально, но здесь 

повторяется ситуация, сложившаяся в сфере физической культуры. Именно 

те люди, для которых и валеология и физическая культура нужны гораздо 

больше, чем для кого бы то ни было, оказываются за "бортом" их 

концептуальных схем.  

Что же касается конкретно профилактической медицины, то, 

безусловно, признавая ее важнейшую роль в оздоровлении населения 

России, особенно с учетом его сегодняшнего состояния, необходимо 



обратить внимание, что это все-таки медицина: 

1) по главной цели - профилактика конкретных заболеваний;  

2) по кадровому обеспечению - медицинские работники;  

3) по средствам - различные лекарственные препараты, рекреационно-

реабилитационные комплексы и т.п.  

Таким образом, можно отметить, что, не смотря на несомненную 

пользу современных технологий профилактической медицины для 

инвалидов, адаптивная физическая культура предполагает значительно 

более широкое привлечение методов и средств данного вида культуры, 

являющегося основой социализации личности инвалида, а также его 

адаптации к трудовой деятельности или переквалификации и в принципе 

общего саморазвития, самореализации и самовыражения.  

Обратим внимание на основные положения концепции адаптивной 

физической культуры. 

Содержание адаптивного физического воспитания (образования) 

направлено на формирование у людей с отклонениями в состоянии здоровья 

и инвалидов развития широкого круга основных физических и специальных 

качеств, повышения функциональных возможностей различных органов и 

систем человека; на формирование комплекса специальных знаний, 

профессионально и жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков; на более полную реализацию его генетической программы и, 

наконец, на становление, использование и сохранение оставшихся в 

наличии телесно-двигательных качеств инвалида.  

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в 

формировании у занимающихся твердой уверенности в своих силах, 

осознанного отношения к ним, появление готовности к смелым и 

решительным действиям, преодолению необходимых для полноценного 

функционирования субъекта физических нагрузок, а также формировании 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и 

вообще в осуществлении здорового образа жизни в целом в соответствии с 

рекомендациями валеологии. 

7. По терминологии Л. П. Матвеева [6], следует учесть, что в 

содержание адаптивного физического воспитания (образования) также 

включено содержание адаптивной базовой (школьной) и адаптивной 

профессионально-прикладной физической культуры. 

Адаптивный спорт. Содержание адаптивного спорта (как базового, 

так и высших достижений) изначально направлено на формирование у 

инвалидов (и у особенно талантливой молодежи) высокого спортивного 

мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных 



видах при участии в состязаниях с людьми, имеющими аналогичные 

проблемы со здоровьем. 

8. Исходя из концепции И. М. Быховской [4], рассматривающую 

проблемы человеческой телесности в социокультурном измерении, именно 

адаптивный спорт с обязательным участием в учебно-тренировочном 

процессе и системе различных (включая международные) соревнований 

инвалидов, создает наиболее подходящие условия именно для культурного 

бытия их телесности, важнейшим атрибутом которого является общение, 

участие в диалоге двух "я" [8].  

Основной задачей адаптивного спорта является формирование 

спортивной культуры инвалида, приобщение его к общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоение мобилизационных, 

интеллектуальных, технологических и других ценностей физической 

культуры. 

Адаптивная физическая рекреация. Содержание адаптивной 

физической рекреации направлено в первую очередь на активизацию, 

поддержание или восстановление физических сил, затраченных инвалидом 

во время какого-либо вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), а также 

на профилактику утомления, интересное проведение досуга, развлечение, и 

вообще на улучшение кондиции, оздоровление, повышение уровня 

жизнестойкости через удовольствие или с удовольствием. 

Основная идея адаптивной физической рекреации заключается в 

обеспечении психологического комфорта и заинтересованности 

занимающихся за счет полной свободы выбора средств, методов и форм 

занятий, чего следует ожидать в случае ее дополнения оздоровительными 

технологиями профилактической медицины. 

Таким образом можно сделать вывод, что основная задача адаптивной 

физической рекреации состоит в привитии личности инвалида проверенных 

исторической практикой мировоззренческих взглядов Эпикура, 

проповедовавшего философию (принцип) гедонизма, в освоении инвалидом 

основных приемов и способов рекреации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активизация работы с инвалидами в области физической 

культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого 

общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем 

самым имеет большое социальное значение. 



Надо признать, что проблемы физической реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов средствами физической культуры и 

спорта решаются медленно. Основными причинами слабого развития 

физической культуры и спорта среди инвалидов является практическое 

отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, 

неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-

юношеских спортивных школ и отделений для инвалидов во всех 

типах учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. Ощущается нехватка профессиональных 

кадров. Не выражена в достаточной степени потребность в физическом 

совершенствовании у самих инвалидов, что связано с отсутствием 

специализированной пропаганды, подвигающей их к занятиям 

физической культурой и спортом. 

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему 

существует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт 

гораздо более важны для человека с ограниченными возможностями, 

чем для благополучных в этом отношении людей. Активные 

физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных 

соревнованиях являются формой так остро необходимого общения, 

восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение 

изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, 

дают возможность вернуться к активной жизни. Главной задачей все 

же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно 

большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и 

спорта как одного из важнейших средств для их адаптации и 

интеграции в жизнь общества, поскольку эти занятия создают 

психические установки, крайне необходимые для успешного 

воссоединения инвалида с обществом и участия в полезном труде. 

Применение средств физической культуры и спорта является 

эффективным, а в ряде случаев единственным методом физической 

реабилитации и социальной адаптации. 
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