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Аннотация: В данной статье рассматривается значение адаптивной 

физической культуры для лиц с ограниченными возможностями, его 

значение,  также перспективы развития. 

        Ключевые слова: адаптивная физическая культура, лица с 

ограниченными возможностями, социум, реабилитация, физические и 

психологические нагрузки. 

          Annotation: In this article, the importance of adaptive physical culture for 

people with disabilities, its significance, as well as prospects for development is 

considered. 

   Key words: adaptive physical culture, persons with disabilities, socium, 

rehabilitation, physical and psychological loads. 

В настоящее время множество людей, к несчастью, имеют некоторые 

ограничения в определённых видах деятельности. Эти люди лишены 
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возможности вести полноценную жизнь. Интеграция в общественную жизнь 

лиц с ограниченными возможностями сегодня немыслима без физической 

реабилитации, которая помогаем им "встать на ноги" и почувствовать себя 

такими же "живыми", как и другие люди в социуме. Добиться 

психологической и физической поправки им помогает адаптивная 

физическая культура. 

Адаптивная физическая культура - это комплекс спортивно-оздоровительных 

мер, направленных на преодоление психологических барьеров, мешающих 

появлению его в социальной среде, а также пониманию того, что, несмотря 

на какие-то физические ограничения, этот человек является личностью и 

способен внести вклад в развитие своего города, субъекта, страны1.  

Область её применения огромна: она не только обрела успех в России, но и 

стала значимой для стран Европы.  

Адаптивная физическая культура помогает прежде всего осознанно 

относиться к своим силам по сравнению с силами среднестатистического 

здорового человека, стремление к повышению физической и умственной 

работоспособности, преодоление психологических барьеров перед выходом в 

социум, а также формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Существует много мнений и взглядов по поводу того, что адаптивная 

физкультура является намного эффективнее медикаментозной терапии. 

Конечно, для достижения определенных результатов требуется строго 

индивидуальный и специальный подход к каждому человеку, поэтому весь 

процесс адаптации происходит под руководством профессионала. Именно 

поэтому в Санкт - Петербургской Академии физической культуры имени 

П.Ф. Лесгафта открылся факультет адаптивной физической культуры, 

                                                           
1 Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения: Учебное пособие / С.П. Евсеев и др. - М.: Советский 

спорт, 2014. - 298 c 
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задачей которого является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для работы с людьми с ограниченными возможностями2.  

Среди основных целей и задач государственной политики в сфере 

реабилитации и социальной адаптации личности средствами физической 

культуры и спорта на первом месте стоит задача: создание специальных 

условий для людей с ограниченными возможностями для занятия физической 

культурой и спортом, а также привить в них потребность и необходимость 

этих занятий. 

Самыми приоритетными направлениями в адаптивной физической культуре 

являются: обеспечение доступности для каждого человека с ОВЗ занятий, 

вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физкультурой и 

спортом, создание нормативно-правовой базы развития физической культуры 

и спорта. 

В данных направлениях подчеркивается важность создания равных условий 

для занятия физкультурой среди всех категорий населения. Этим и 

занимаются местные органы власти3.  

Адаптивная физическая культура в последнее время очень активно 

исследуется. Изучаются наиболее эффективные физические упражнения для 

различных категорий населения с различными отклонениями в состоянии 

здоровья, прорабатываются методы переключения их на другой вид 

деятельности, а также получение удовольствия от физических упражнений.  

В физической реабилитации адаптивной физической культуры акцент 

делается на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, ориентируясь, прежде всего, на 

технологии, сопрягающие физическое (телесное) и психическое (духовное) 

начало человека и ориентирующиеся на самостоятельную активность 

                                                           
2 Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения: Учебное пособие / С.П. Евсеев и др. - М.: Советский 

спорт, 2014. - 298 c 
3 Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 

c 
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занимающихся (различные способы психосоматической саморегуляции, 

психотерапевтические техники и т.п.). 

 Исследуются биологические и социально-психологические эффекты от 

применения двигательных действий, связанных с субъективным риском, но с 

гарантированной безопасностью для занимающихся и выполняемых с целью 

профилактики депрессии, фрустрации, различных социально неприемлемых 

видов зависимостей (от алкоголя, психоактивных веществ, азартных игр и 

др.). 

Активизация работы с людьми с ограниченными возможностями в области 

физической культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации 

самого общества, изменению его отношения к данной группе населения, и 

тем самым имеет большое социальное значение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что адаптивная физическая 

культура помогает человеку адаптироваться в социуме, почувствовать себя 

полноценной личностью, а также открыть в себе новые таланты и скрытые 

возможности, тем самым реализуя себя в этом мире. 
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