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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Физическая культура и спорт для лиц с  отклонениями в состоянии 

здоровья, как показал многолетний практический зарубежный и отечест-

венный опыт, являются средством физической, психической, социальной 

реабилитации и адаптации, а так же   интеграции в социум. 

На современном этапе развития общества необходимость решения дан-

ной проблемы признаётся на всех уровнях. Д.А. Медведев в обращении к 

участникам Первой международной выставки «Reha Moscow International» 

отметил: «Наша задача – создать полноценные комфортные условия для 

жизни инвалидов, создать такую развитую систему реабилитации, чтобы 

граждане с ограниченными возможностями могли быть включены в полно-

ценную жизнь»
1
. При этом интеграция в общество человека с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает предоставление ему не только прав, 

но и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной 

жизни, включая занятия физическими упражнениями и спортом наравне с ос-

тальными гражданами
2
. 

Современный подход к социальной интеграции предполагает под-

готовку лиц с ограниченными возможностям здоровья к вхождению в 

общество, а также подготовку самого общества к принятию таких лю-

дей. Идея обеспечения принятия ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья должна включать формирование соответствующих пра-

вовых основ государства, регламентирующих благоприятные условия 

для интеграции, в том числе и в системе физической культуры и спорта, 

формирование положительного отношения здоровых членов общества к 

таким людям
3
. 

В настоящее время адаптивный спорт динамично развивается, увели-

чивается количество лиц с инвалидностью, занимающихся физическими уп-

ражнениями, развиваются новые виды адаптивного спорта, растёт число по-

бедителей и призёров Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Специальной 

олимпиады. На региональном уровне массовость адаптивного спорта обу-

словлена регулярным проведением Параспартакиад, Парасибириад, чемпио-

натов и первенств по различным видам адаптивного спорта.  

                                                             
1
 Первая международная выставка «Reha Moscow International» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http:// disability.ru (дата обращения: 27.05.2011). 

2 Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2000. – 240 с. 

3 Хода Л.Д. Методология  социальной  интеграции  неслышащих  людей в  различных  

видах  адаптивной  физической  культуры: автореф. дис. …д-ра пед. наук. – СПб.: СПбГУ 

ФК, 2008. – 40 с. 
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По данным Министерства спорта Российской Федерации за последние 

восемь лет число лиц с инвалидностью, занимающихся спортом, выросло в 3 

раза (с 64,1 до 192,3 тысяч взрослых и с 10,8 до 32,4 тысяч детей), количество 

физкультурно-спортивных клубов инвалидов – в 1,7 раза (с 688 до 1200), 

число субъектов РФ, осуществляющих развитие адаптивного физического 

воспитания и спорта – в 2,8 раза (с 15 до 42)
4
, в общем медальном зачёте Па-

ралимпийских игр Россия поднялась с 11-го на 2-е место.  

На церемонии в Кремле по итогам окончания Паралимпийских игр 

2012 г. президент РФ В.В. Путин назвал выступление российских паралим-

пийцев в Лондоне триумфом и подчеркнул, что «…они уверенно вывели на-

шу страну в число лидеров мирового паралимпийского спорта. Мы прило-

жим все силы для того, чтобы Россия стала ключевым участником паралим-

пийского движения, чтобы она закрепилась не только в группе лидеров ми-

рового паралимпийского спорта, но и в числе государств, где обеспечено ре-

альное равенство возможностей для всех без исключения граждан нашей 

страны. Главная задача при этом – сделать паралимпийский спорт доступным 

и привлекательным»
5
.   

В этой связи государство создаёт федеральные и региональные про-

граммы, реализует пилотные проекты, направленные на развитие адаптивно-

го спорта. В законодательной базе Российской Федерации появляются доку-

менты, уравнивающие права инвалидов и людей, не имеющих ограничений в 

состоянии здоровья. Однако в настоящее время равенство прав носит пре-

имущественно декларативный характер по причине отсутствия реальных ус-

ловий их практической реализации
6
, которое во многом обусловлено недос-

таточной научно-практической разработанностью проблемы управления раз-

витием адаптивного спорта в регионах России. 

По-прежнему, одной из острых проблем в деле развития адаптивного 

спорта остаётся ведомственная разобщённость, решение которой требует 

«интеграции усилий, мобилизации имеющихся ресурсов и координацию дея-

тельности всех государственных и общественных структур, занимающихся 

проблемами инвалидов, независимо от их ведомственной подчинённости и 

статуса учредителей»
7
. 

                                                             
4
 Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского спорта / авт. сост. А. В. 

Царик; под общ. ред. П.А. Рожкова; Паралимпийский комитет России. – М.: Советский спорт, 

2011. – 1040 с. 
5
 Итоги Паралимпиады-2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.forbes.ru (дата 

обращения: 13.09.2012).  
6
 Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского спорта / авт. сост. А. В. 

Царик; под общ. ред. П.А. Рожкова; Паралимпийский комитет России. – М.: Советский спорт, 
2011. – 1040 с. 
7
 Мутко В.Л. Специальное Олимпийское движение в Санкт-Петербурге и перспективы его разви-

тия / В.Л. Мутко // Адаптивная физическая культура.  – 2000. – № 3-4. – С. 2-5. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА  

В РОССИИ 

 

1.1. Возникновение и развитие адаптивного спорта в России 

и за рубежом 

 

Появление первых в России организованных форм занятий физически-

ми упражнениями с инвалидами относится к концу XIX века и связано с соз-

данием благотворительного общества, получившего в 1881 году название 

«Мариинское Попечительство для призрения слепых», а в 1888 году – «По-

печительство императрицы Марии Александровны о слепых». Создателем и 

первым председателем Совета Попечительства был известный государствен-

ный и общественный деятель России, статс-секретарь Константин Карлович 

Грот (1815-1897). Попечительство распространило свою деятельность на всю 

территорию Российской империи; им было открыто 23 училища для слепых 

детей, главным из которых являлось Александро-Мариинское училище в 

Санкт-Петербурге. Почти сразу же во всех вновь открываемых учебных заве-

дениях в образовании слепых детей вводилось не только обучение ремёслам, 

музыке, пению, но и занятия гимнастикой
8
.  

Еще в 1893 г. преподаватель Александро-Мариинского училища       

С.С. Павловский отмечал: «У детей, поступающих в училища слепых, заме-

тен недостаток как физического, так и духовного развития, и сильный недо-

чёт в обыденных знаниях, которыми полна жизнь зрячих детей их возраста»
9
. 

С.С. Павловский считал, что «…на гимнастику у слепых должны обращать 

самое серьёзное внимание как на один из важных предметов преподавания, 

которым улучшается мышечная деятельность и исправляются недостатки в 

движениях»
10

. 

Доктор медицины А.И. Скребицкий в начале ХХ века отмечал важ-

ность занятий гимнастикой с детьми-инвалидами по зрению, поскольку: 

«…слепой ребенок не привык еще управлять своими движениями и ориенти-

роваться, а окружающие не дают ему возможности проявлять эти стремле-

ния. Такой ребенок постепенно становится неподвижным, приноравливается 

к сидячей жизни, а мышцы привыкают к бездействию и лени. Если этому не 

противодействовать искусственными мерами, подобные наклонности не за-

                                                             
8
 Скребицкий А.И. Воспитание и образование слепых, и их призрение на западе. – СПб.: 

Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 138 с. 
9
 Павловский С.С. Физическое воспитание слепых: Из записок преподавателя в 

Александро-Мариинском училище слепых в Петербурге // Слепец. – 1893. –  № 5. – С. 66-73.  
10

 Там же. С. 69.  
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медлят отразиться вредным образом и на здоровье слепого ребенка»
11

. Про-

грессивные тифлопедагоги того времени, в том числе и К.К. Грот, уделяя 

должное внимание гимнастике, подвижным играм, укреплению телесности 

слепых, были едины во взглядах – необходимо пробудить в слепых желание 

двигаться. Училища слепых имели задачу дать слепому физическое, умст-

венное и нравственное развитие и практические знания, тем самым, по воз-

можности, сделать его самостоятельным и полезным членом общества. В от-

крывающихся училищах, считал А.И. Скребицкий, «…гимнастика оказыва-

ется мощной союзницей при подготовке слепых детей к самостоятельной 

жизни, развивая физически ребёнка, возбуждая силы, необходимые для фи-

зических занятий…»
12

. 

В 1872 году во врачебно-гимнастическое общество поступил врачом-

консультантом Петр Францевич Лесгафт, а спустя пять лет по предложению 

Грота в 1886 году «любезно принял на себя» руководство занятиями физиче-

скими упражнениями с детьми в Петербургском училище для слепых
13

. П.Ф. 

Лесгафтом был разработан специальный курс гимнастических занятий и игр, 

которые соответствовали физическим и психическим особенностям слепого 

ребёнка. Подопечные Петра Францевича развивались не только  физически, 

но и умственно. Разнообразные игры оказывали влияние на слепого ребенка, 

и, как следствие, доставляли удовольствие и удовлетворение, пробуждали 

дремлющие в нем способности. Игры являлись мощным пособником в деле 

практического воспитания, приучая ребенка к послушанию, выдержке, сдер-

живая взбалмошность
14

. В следующем году профессор Лесгафт помимо заня-

тий с детьми занялся подготовкой учителей физической культуры для учи-

лищ Мариинского Попечительства. 

Для развития сообразительности как у детей, так и у взрослых слепых 

использовались настольные или, как их тогда называли, «сидячие» игры. Эти 

игры изготавливались в Берлинском училище для приходящих слепых детей. 

Мариинское Попечительство с 1888 года закупало эти игры, но не все они 

хорошо прививались.  

                                                             
11

 Скребицкий А.И. Воспитание и образование слепых, и их призрение на западе. – СПб.: 

Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 138 с. 
12

 Там же. С 77. 
13

 Четвертый отчет о деятельности состоящего под Августейшим покровительством Ее 

Императорского Величества Государыни Императрицы Мариинского Попечительства для 

призрения слепых за 1886 год. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 1887. – 12 с. 
14

 Скребицкий А.И. Воспитание и образование слепых, и их призрение на западе. – СПб.: 

Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 138 с. 
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Такие игры, как «Взятие крепости», лото, домино и другие, очень нра-

вились детям. «Самою же любимою игрой оказываются у слепых народные 

шашки (выпуклые)»
15

.  

Широкое распространение среди слепых получили шахматы, впервые 

упоминаемые в отчёте Попечительства за 1896 год. Среди слепых детей осо-

бенно популярны были подвижные игры со звучащим мячом, составляющие 

последовательно усложняющуюся систему
16

.  

В начале XX века в России прогресс в развитии теории воспитания 

слепых, в том числе средствами физической культуры, был достигнут благо-

даря научно-педагогической деятельности Л.С. Выготского, А.А. Крогиуса, 

Б.И. Коваленко, М.И. Земцовой, А.И. Зотова, B.C. Сверлова, Л. Б. Самбикина. 

Большое внимание проблемам физического воспитания, играм и про-

странственной ориентировке слепых детей уделялось в работах таких учё-

ных, как Н.Б. Коваленко, М.И. Земцова, Л.И. Солнцева, Б.П. Ермакова, В.А. 

Феоктистова, А.Г. Литвак, Б.В. Сермеев, Б.А. Кручинин, Л.Ф. Касаткин, Р.Н. 

Азарян и др.  

Значительный вклад в теорию и практику физического воспитания де-

тей с нарушениями зрения внесли труды и опыт заслуженного учителя 

РСФСР, учителя ленинградской школы слепых и слабовидящих детей Н.Н. 

Шеповальникова. Им была написана первая программа по физическому вос-

питанию учащихся школ для слепых детей (1948).  

Создание Всероссийского общества слепых (ВОС) в 1924 г. явилось 

существенным толчком в развитии в нашей стране адаптивного спорта для 

лиц с нарушением зрения. Центральное Правление Всероссийского общества 

слепых (ЦП ВОС), имевшее в тот период  достаточное финансирование, взя-

ло на себя все вопросы, связанные с организацией и пропагандой адаптивно-

го спорта в России
17

.  

Важной вехой в развитии спорта для инвалидов по зрению стало введе-

ние занятий по физическому воспитанию в специальных школах, создание 

физкультурно-спортивных клубов и секций, организация и проведение со-

ревнований как внутри страны, так и за рубежом. Первые такие соревнования 

среди юношей прошли в 1957 г. в Ленинграде, а взрослые спортсмены-

                                                             
15

 Восьмой отчет состоящего под Августейшим покровительством Её Императорского 

Величества Государыни Императрицы попечительства Императрицы Марии Александ-

ровны о слепых за 1890 год. – СПб.: Типография Ю. Штауфа, 1891. – 11 с. 
16

 Четвертый отчет о деятельности состоящего под Августейшим покровительством Её 

Императорского Величества Государыни Императрицы Мариинского Попечительства для 

призрения слепых за 1886 год. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 1887. – 12 с. 
17

 Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. Т.1: Введение 

в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры / Под 

общ. ред. проф. С.П. Евсеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2005. – 296 с. 
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слепые впервые приняли участие в международных соревнованиях в 1974 г. в 

Софии (Болгарии).  

За рубежом исследования особенностей развития лиц с поражением 

зрения начинаются в конце ХVIII начале ХIХ века в передовых странах Ев-

ропы: Франции (Париж, 1784), Австрии (Вена, 1804), Германии (Дрезден, 

1804). Открываются школы для слепых, появляются первые труды, авторами 

которых стали В. Гаюи, Л. Брайль, И. Клейн, А. Цейн, К. Григори и Самуил 

Гоу. Интересные мысли и идеи учёных сводились к активному использова-

нию физических упражнений в жизни слепых. 

Пьер Биллей в своей книге «Педагогика слепых» отмечал, что главная 

цель воспитания – вырвать ребенка из власти слепоты. Важнейшими путями 

развития личности слепого наряду с образованием, трудовой подготовкой он 

считал физические упражнения, подвижные игры, умение ориентироваться в 

пространстве
18

. 

Шведский ученый доктор Пикарь большое внимание в деле физическо-

го воспитания слепых уделял их походке. Он отмечал: «Походка слепого, 

плохо приспособленная как для свободы движения самого слепого, так равно 

и для предохранения его от разных случайностей, которым он неизбежно 

подвергается через свою немощь, зачастую осложняется и другими недостат-

ками: косолапостью и вывернутыми коленями, слабым и колеблющимся тор-

сом и т.д.»
19

. 

Фридрих Фребель в основу воспитания и образования слепых ставил не 

только развитие физическое и умственное, но игры и занятия, воспитание и 

образование через игру, предлагая детям воспроизводить различные виды 

движений: работу кузнеца, строгание столяра, качание маятника, плавание и 

т.п.  

Учитель слепых Иоганн Вильгельм Клейн еще в 1819 г., обращая вни-

мание на то, что у слепых плохо развиты руки, отмечал: «Слепому руки за-

меняют глаза, поэтому слабо развитые руки – большая помеха при обуче-

нии». В связи с этим он разработал прибор с целью укрепления пальцев.  

Проанализировав истоки развития физической культуры и спорта сле-

пых, можно сделать вывод, что физическое воспитание в училищах Мариин-

ского Попечительства было направлено на подготовку учащихся к самостоя-

тельной трудовой жизни. Игры и гимнастические упражнения способствова-

                                                             
18

 Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. Т.1: Введение 

в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры / Под 

общ. ред. проф. С.П. Евсеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2005. – 296 с. 
19

 Павловский С.С. Физическое воспитание слепых: Из записок преподавателя в 

Александро-Мариинском училище слепых в Петербурге // Слепец. – 1893. – № 5. – С. 66-

73. 
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ли развитию физической силы, ловкости и мыслительной деятельности, ори-

ентированию в пространстве. Такая система подготовки называлась «швед-

ской гимнастикой». Никаких соревнований по видам спорта среди слепых в 

нашей стране в дореволюционное время не проводилось, так как соревнова-

тельная или, как она тогда называлась, «сокольская гимнастика» начала раз-

виваться в России только в самом конце XIX – начале XX века, когда в стра-

не появились первые клубы «соколят».  

Развитие спорта глухих в России датируется ещё дореволюционным 

периодом. В 1914 г. в Москве были сформированы спортивные секции для 

глухих по летним и зимним видам спорта (футболу, лыжным гонкам, конько-

бежному спорту). Тогда же глухие спортсмены впервые приняли участие в ка-

лендарных соревнованиях, которые проводила Московская футбольная лига. 

После 1917 г. в Москве началась подготовка кадров для работы с глу-

хими спортсменами при Главной военной школе физического воспитания. 

Был открыт двухгодичный специальный класс, где обучались инвалиды с по-

ражением органов слуха
20

.  

В 1924 году в связи с созданием Всероссийского общества глухих 

спортивно-оздоровительное движение среди лиц с нарушением слуха стало 

проводиться под началом спортивного отдела этой организации. В этом же 

году были выделены специальные средства на развитие массовой физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы.  

В 1926 г. по решению Моссовета и Центрального правления Всерос-

сийского общества глухих (ЦП ВОГ) в Москве был открыт Центральный 

клуб физической культуры, при котором работали секции по футболу, хок-

кею, лыжным гонкам, плаванию, велоспорту, теннису, волейболу, боксу, 

шахматам
21

.  

После проведения в 1932 году первой Всероссийской спартакиады глу-

хих спортивные соревнования среди инвалидов по слуху в стране стали про-

водиться на регулярной основе.  

Послевоенный период характеризовался большой организационной ра-

ботой на местах по вовлечению глухих, особенно школьников, в занятия фи-

зическими упражнениями и спортом. Проводились первенства городов, об-

ластей, страны, сдачи норм БГТО, ГТО.  

                                                             
20

 Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. Т.1: Введение 

в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры / Под 

общ. ред. проф. С.П. Евсеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2005. – 296 с. 
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В 1957 г. Всероссийское общество глухих вступило в Международный 

спортивный комитет глухих (ЦИСС), организованный 24 августа 1924 г. в 

Париже
22

. В этот же год в Париже были проведены первые Всемирные игры 

глухих. Большую организаторскую роль в проведении игр сыграл основатель 

и первый Президент Всемирного спортивного комитета глухих француз 

Эжен Рубен-Алкайс. 

Развитие спорта глухих в современной России связано с созданием 25 

октября 1992 г. Российского спортивного союза глухих (РССГ). Его девизом 

стало: «В спорте побеждает сильнейший, в дружбе побеждают все!».  

С учреждением РССГ спортивное движение глухих стало самостоя-

тельным направлением, что способствовало улучшению качества работы, 

развитию видов адаптивного спорта. Статус РССГ определяет его как обще-

ственную спортивную организацию инвалидов, входящую в состав Олим-

пийского комитета России.  

В 2011 году Российский спортивный союз глухих был переименован в 

Общероссийскую спортивную федерацию спорта глухих. В соответствии с 

уставными целями федерация ведет спортивную работу с инвалидами по 

слуху по двум основным направлениям
23

:  

- массовая физкультурно-оздоровительная работа; 

- спорт высших достижений. 

Работа по спорту высших достижений проводится через Центр Обще-

российской спортивной федерации спорта глухих по видам спорта, а по мас-

совой физкультурно-оздоровительной работе – через региональные отделе-

ния, спортивные клубы и секции. 

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих ставит целью 

своей деятельности пропаганду здорового образа жизни, организацию и ру-

ководство спортивной работой среди инвалидов по слуху граждан Россий-

ской Федерации, содействие социальной реабилитации инвалидов по слуху 

средствами физической культуры и спорта
24

.  

Президент Всероссийского общества глухих, президент Международ-

ного комитета спорта глухих В.Н. Рухледев, определяя задачи федерации, в 

числе прочих отметил следующие
25

: проведение чемпионатов и спортивных 

мероприятий на территории РФ; подготовку судей и тренеров из числа глу-

хих; социальную помощь ветеранам спорта; развитие и углубление междуна-

                                                             
22

 Там же. С. 113. 
23

 Новая спортивная федерация глухих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.deafsportnews.ru  (дата обращения: 21.11.2011).  
24

 Новая спортивная федерация глухих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.deafsportnews.ru  (дата обращения: 21.11.2011).  
25

 Там же.  
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родных связей, прямые контакты с другими национальными спортивными 

организациями глухих; учреждение клубов, федераций и других объедине-

ний по видам спорта; создание системы региональных объединений глухих 

спортсменов; разработку концепций государственной политики в области 

спорта глухих.  

В перечень основных видов адаптивного спорта для лиц с нарушением 

слуха входят: армрестлинг, баскетбол, борьба вольная, борьба греко-римская, 

бадминтон, боулинг, волейбол, велоспорт, водное поло, лыжные гонки, ми-

ни-футбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, теннис, футбол, хоккей, шахматы, шашки
26

.  

В системе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих ра-

ботают центры в 47 региональных отделениях по всем культивируемым ви-

дам спорта. 

25 октября 2001 г. состоялась учредительная конференция Сурдлим-

пийского комитета России. Она рассмотрела и утвердила состав комитета. 

Президентом был избран директор Фонда поддержки инвалидов Н.С. Кли-

мов. В настоящее время президентом Сурдлимпийского комитета России яв-

ляется В.Н. Рухледев. 

Спорт инвалидов-ампутантов в настоящее время в России находится в 

стадии становления. Одним из самых популярных и наиболее развитых видов 

спорта является футбол, хотя следует отметить, что в отдельных регионах 

России активно развивается волейбол сидя и следж хоккей.  

Футбол инвалидов-ампутантов, как организованный спорт, впервые 

возник в Соединенных Штатах Америки. Обусловлено это тем, что, именно в 

США интенсивная интеграция инвалидов в среду здоровых людей была по-

ставлена на «государственную ногу» и осуществлялась в законодательном 

порядке
27

. Футбол инвалидов-ампутантов развивается во многих странах ми-

ра: Бразилии, Сальвадоре, Аргентине, Англии, России, Украине, Грузии, Га-

не, Молдове, Узбекистане, Иране. Следует отметить, что сборная России яв-

ляется одной из сильнейших в мире, регулярно завоевывая на международ-

ных соревнованиях призовые места.  

Несмотря по двадцатилетнюю историю футбола инвалидов-

ампутантов, основной вехой его развития стало учреждение в 1998 году Ме-

ждународной Федерации футбола ампутантов (МФФА).  

Отталкиваясь от проанализированных источников специальной литера-

туры и Интернет-ресурсов, выделим и охарактеризуем основные историче-

                                                             
26

 Там же. 
27

 История футбола инвалидов-ампутантов. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http:/www.footballamp.nm.ru (дата обращения: 21.02.2011). 
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ские вехи – значимые события в развитии футбола инвалидов-ампутантов в 

России и за рубежом. 

Таблица 1.1 

Хронология основных событий в развитии футбола  

инвалидов-ампутантов в России и за рубежом 

Год Страна События 

1998 Россия Создание Международной Федерации футбола 

ампутантов (МФФА) 

1998 Россия Проведение всех официальных соревнований под эгидой 

МФФА 

1998 Россия Утверждение Исполкомом МФФА  Программы развития 

Федерации 

1998-

2011 

Страны 

Европы             

и Америки 

Проведение ежегодных Чемпионатов Мира и Европы 

 

В работе Учредительного Конгресса по утверждению Международной 

Федерации футбола ампутантов приняли участие представители трёх конти-

нентов – делегации Англии, Грузии, Бразилии, Украины, Узбекистана, Рос-

сии и США. Приветствовал Конгресс Президент Паралимпийского Комитета 

России, Депутат Государственной Думы В.П. Лукин
28

. Президентом МФФА 

избран Г.С. Луначарский (Россия); первым вице-президентом МФФА – Д. 

Майсурадзе (Грузия); вице-президентами МФФА – Дж. Фрер (Великобрита-

ния) и Т. Феллер (США); генеральным секретарем ММФА единогласно был 

избран Е.В. Зиньковский (Россия). 

По предложению делегации Грузии, команда которой на 90% состоит 

из инвалидов, подорвавшихся на минах во время Абхазской войны, едино-

гласно был принят девиз Федерации «Заменим минные поля на футболь-

ные!»
29

. 

Первым законом Федерации стала организация всех официальных со-

ревнований, проводимых под эгидой МФФА, без взимания взносов с участ-

ников соревнований. Суть заключалась в том, что страна, проводящая Чем-

пионат, должна изыскать необходимые и достаточные средства для приёма 

футбольных команд, членов МФФА на соответствующие соревнования. Если 

национальная федерация страны-организатора не может обеспечить прием 

команд, то право проведения на конкурсной основе отдавалось другой стра-

                                                             
28

 Создание Международной Федерации футбола ампутантов. [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа:  http://iaff.sport.uz (дата обращения 05.11.2011). 
29

 Создание Международной Федерации футбола ампутантов. [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа:  http://iaff.sport.uz (дата обращения 05.11.2011). 
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не. Закон дал возможность инвалидам любой страны, независимо от её эко-

номического состояния, быть уверенным, что их национальная команда бу-

дет участвовать в соревнованиях. 

В СССР первая команда футболистов-ампутантов со звучным названи-

ем «Матонат», что в переводе на русский язык означает «Мужество», появи-

лась в Ташкенте и состояла, в основном, из ветеранов Афганской войны. 

Впоследствии стали организовываться и развиваться команды Самарканда, 

Махачкалы, Орджоникидзе, Нижнего Тагила, Барнаула и, наконец, «Спар-

так» в Москве.  

В 1990 году была одержана первая победа: «Матонат», усиленный не-

сколькими игроками из других городов, выступил под флагом сборной Со-

ветского Союза в Сиэтле и завоевал Кубок мира по большому футболу. 

Чемпионаты России среди инвалидов-ампутантов проводятся с 1996 

года. В высшей лиге выступают 12 команд, в первой лиге – 6. К участию в 

соревнованиях допускаются футболисты-ампутанты в возрасте не моложе 16 

лет. Игры проводятся на футбольном поле размером 60×40 метров, ворота 

2×5 метров, состав играющих команд – 7 игроков (6 полевых и 1 вратарь), 2 

тайма длятся по 20 минут. Чемпионами страны в разные годы становились 

команды из Москвы «Спартак» и «Олимпро», «Иристон» из Владикавказа, 

«Динамо-Алтай» из Барнаула, «СКИ-Академия» из Волгограда и «Нижего-

родец» из Нижнего Новгорода
30

.  

Помимо чемпионатов страны по футболу среди инвалидов-ампутантов 

в России организуются крупные соревнования, среди которых ставший уже 

традиционным турнир на Кубок Президента Российской Федерации по фут-

болу среди инвалидов. В.В. Путин, обращаясь в 2002 году к участникам тур-

нира, подчеркнул, что «…проведение соревнований для лиц с инвалидно-

стью важная и востребованная инициатива. Она наглядно подтверждает, что 

физическая культура и спорт помогают раскрыть свои способности, укрепить 

дух и уверенность в своих силах»
 31

.  

К числу знаковых для России можно отнести матчи Всемирного кубка 

чемпионов по футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы». В 

2011 году в турнире, помимо обладателя Кубка 2010 года волгоградской ко-

манды «СКИ-Академия», приняли участие клубы «Victory» (Тегеран, Иран), 

«Ankara Club» (Анкара, Турция), «Baynal-Minal» (Ташкент, Узбекистан), 

«Динамо» (Сухум, Абхазия) и чемпион России 2010 года «Динамо-Алтай» 

(Барнаул, Россия). 

                                                             
30

 Чемпионаты России среди инвалидов-ампутантов. [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.sovsport.ru (дата обращения: 21.02.2011). 
31

 Кубок Президента РФ по футболу среди инвалидов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rosinvalid.ru (дата обращения: 21.07.2011).  
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В современной России действует более 20 футбольных клубов инвали-

дов. Примером в данном случае может служить спортивный клуб инвалидов 

«ИНВ-ЭСКО-СПОРТ»
32

, который является одним из старейших в России. 

Основанный 10 сентября 1990 года, он существует и по настоящее время на 

принципах самофинансирования (без государственной поддержки). Члены 

Клуба – инвалиды-ампутанты и родители детей с синдромом Дауна. Основ-

ная цель Клуба – социальная, психологическая, физическая, медицинская 

реабилитация инвалидов-ампутантов и детей с синдромом Дауна.  

В задачи Клуба входит: представление и защита прав членов Клуба на 

любом уровне; спортивная и оздоровительная работа с инвалидами; психоло-

гическая, медицинская и педагогическая помощь инвалидам и их семьям; со-

действие в трудоустройстве членов Клуба; материальная помощь инвалидам 

и их семьям
33

.  

История волейбола сидя своими корнями уходит в середину ХХ века, 

когда в 1953 году в Нидерландах был образован первый спортивный клуб для 

инвалидов
34

.  

Волейбол сидя – это динамичная спортивная игра, в которой, как и в 

классическом волейболе играют команды, состоящие из 6 игроков основного 

состава и 6 запасных игроков. В основном правила игры соответствуют пра-

вилам классического волейбола.  

Волейбол сидя является паралимпийским видом спорта и очень попу-

лярен во всём мире. Историческим центром подготовки ведущих команд как 

мужчин, так и женщин, является Европа. На континентальном первенстве 

обычно встречаются 12 мужских и 7 женских команд. Среди мужских ко-

манд сильнейшей в мире и Европе является команда Боснии и Герцеговины 

(олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2006 года).  

В России волейбол сидя начал развиваться с конца 1980 гг. В основном 

развитие этого вида спорта происходило в Московском регионе, на Урале и в 

Сибири. Центрами  мужского волейбола сидя сейчас являются города Екате-

ринбург, Омск, Сургут, женского – Москва, Новочеркасск, Санкт-Петербург. 

Чемпионат России проводится один раз в году, у мужчин, как правило, в 

Екатеринбурге или Омске, у женщин – в Москве или Подмосковье. У муж-

чин в Чемпионате России принимают участие 12-14 команд, у женщин 5-8 

команд.  

                                                             
32

 История развития футбола ампутантов. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.ab.ru  (дата обращения: 11.02.2011).  
33

 История развития футбола ампутантов. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.ab.ru  (дата обращения: 11.02.2011). . 
34

 История развития волейбола сидя. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// sport-

34.ru (дата обращения: 11.02.2011). 



17 

 

Основываясь на анализе данных специальной литературы и интернет-

источников охарактеризуем основные значимые события развития волейбола 

сидя в России и за рубежом (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Хронология основных событий становления и развития  

волейбола сидя в России и за рубежом 

 

Год Страна События 

1953 Нидерланды Образование первого спортивного клуба 

1956 Дания Введение новой спортивной дисциплины –  

волейбол сидя 

1967 Страны 

Европы 

Проведение первых международных 

соревнований 

1978 Нидерланды Включение волейбола сидя в Международную 

спортивную организацию инвалидов (ISOD) 

1979 Нидерланды Проведение первого международного турнира 

под эгидой ISOD 

1980 Страны 

Европы и мира 

Признание волейбола сидя Паралимпийским 

видом спорта 

1980 Страны 

Европы и мира 

Проведение Всемирных Европейских и 

региональных чемпионатов на регулярной 

основе (ежегодно) 

С 1993 по 

настоящее 

время 

Страны 

Европы и мира 

Участие в чемпионатах по волейболу сидя 

мужчин и женщин 

 

История развития следж-хоккея на льду как вида спорта инвалидов-

ампутантов датируется началом 1960-х годов. В 1994 году следж-хоккей на 

льду был включён в программу Зимних Паралимпийских игр в Лиллехамме-

ре.  

Правила следж-хоккея на льду те же, что и в традиционном хоккее с 

шайбой, но с некоторыми изменениями. Так, вместо коньков игроки катают-

ся на санях с полозьями, а вместо одной клюшки пользуются сразу двумя. 

Один конец клюшки оснащен зубцами – для отталкивания ото льда и манев-

рирования по площадке, а другой изогнут – для нанесения удара по шайбе.  

Следж-хоккей на льду – это скоростная, требующая большого физиче-

ского напряжения игра для мужчин с нарушенной двигательной функцией 

нижней части тела. 
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Следж-хоккей на льду получил широкое признание в Швеции, Норве-

гии, Канаде, США, Великобритании, Италии, Эстонии, Чехии, Японии, Ни-

дерландах, Германии, Польше и Южной Корее.  

В 2009 году на чемпионате мира спортивную честь своих стран защи-

щали 14 национальных команд, 8 из которых играли на высоком профессио-

нальном уровне и имели более чем 14-летний опыт развития паралимпийско-

го хоккея. 

В России интерес к данному виду спорту появился только в 2008 году. 

На заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта постановили, что было бы недопус-

тимым принимать Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи, 

не имея при этом собственной национальной команды. Как заявил Президент 

Паралимпийского комитета России В.П. Лукин в своем обращении к Прези-

денту РФ: «Нас не поймут, если мы не создадим хорошую паралимпийскую 

команду»
 35

. Именно тогда родилась главная задача: найти сильнейших хок-

кеистов с поражением опорно-двигательного аппарата для защиты спортив-

ной чести страны. В настоящее время в России ведется активный поиск кан-

дидатов. 

История адаптивного спорта для лиц с нарушением интеллекта (с умст-

венной отсталостью), получившего свое развитие в рамках движения «Спешл 

Олимпикс», уходит своими корнями в 60-е годы XX века.  

В работе С.П. Евсеева и Л.В. Шапковой, Ю.А. Брискина
36

 отмечено, 

что в июне 1963 года Юнис Кеннеди-Шрайвер, родная сестра президента 

США Джона Кеннеди, открыла в своем доме в Мериленде (США) летний ла-

герь для детей и взрослых с умственной отсталостью с целью изучить их фи-

зические способности к различным видам спорта. 

В работе С.И. Веневцева
37

 подчеркнуто, что в настоящее время само-

стоятельные организации «Спешл Олимпикс» работают во всех странах 

ближнего зарубежья. Они организуют круглогодичные тренировки и регу-

лярно проводят национальные Специальные Олимпийские игры и соревно-

вания. Проанализировав литературные источники, мы выделили значимые 

исторические события в развитии «Спешл Олимпикс» (табл. 1.3).  

 

                                                             
35

 История развития следж хоккея. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http: // 

rezepsport.ru (дата обращения: 11.11.2011). 
36

 Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2000. – 240 с.; Брiскiн Ю. А. Адаптивный спорт. Спецiальнi Олiимпiади: 

навч. посiб. – Львiв: Ахiл, 2003. – 128 с. 
37

 Веневцев С.И. Адаптивный спорт для лиц с нарушением интеллекта: Методическое 

пособие – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 96 с.  
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Таблица 1.3 

Значимые исторические события в развитии «Спешл Олимпикс» 

 

Год Исторические вехи развития 

1968 Проведение первых международных Специальных 

Олимпийские игр 

1989 Командировка делегации СССР в США с целью ознакомления с 

местными программами «Спешл Олимпикс» 

1990 Проведение первого всесоюзного семинара для специалистов по 

физической культуре, посвященного организации спортивной 

работы с детьми, имеющими умственную отсталость, по 

программе Спешл Олимпикс (г. Сухуми, СССР) 

1990 Проведение первых всесоюзных соревнований по легкой 

атлетике, плаванию и гимнастике, в которых участвовали более 

280 человек 

1991 Проведение всесоюзного семинара «Спешл Олимпикс» 

(Государственный центральный институт физической культуры, 

г. Москва) 

1992 Проведение первых зимних Специальных Олимпийских игр 

Евразии  (г. Петрозаводск), в программе которых были 

соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту. В 

Санкт-Петербурге проведен турнир по хоккею на полу 

1993 Формирование Специального олимпийского движения в России 

как самостоятельного 

1994 Проведение первых российских Специальных Олимпийских игр 

по баскетболу, волейболу, настольному теннису, лёгкой и 

тяжёлой атлетике, плаванию, велоспорту в рамках  подготовки 

российских спортсменов к участию в IX Всемирных летних 

Специальных Олимпийских играх в США. (Рыбинск, 

Ярославская обл., Омск)  

1995 

Получение Специальной Олимпийской программы России 

аккредитации II уровня международной организации «Спешл 

Олимпикс Интернэшнл» 

1999 Регистрация Специальной Олимпиады России как 

общероссийской общественной благотворительной организации 

помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная 

Олимпиада России» (Минюст РФ) 
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В первых международных Специальных Олимпийских играх на Воин-

ском поле в Чикаго приняли участие 1000 спортсменов с умственной отста-

лостью из 26 штатов США, а также из Канады. Состязания проводились по 

легкой атлетике, плаванию и хоккею на полу.  

На первом всесоюзном семинаре для специалистов по физической 

культуре, организованном Госкомспортом СССР по инициативе президента 

Спешл Олимпикс Интернэшнл Сарджента Шрайвера, была создана общест-

венная организация «Всесоюзный комитет Специальной Олимпиады», поло-

жившая начало развитию этого движения во всех республиках бывшего Со-

ветского Союза. Президентом организации был избран Академик АПН, док-

тор психологических наук В.И. Лубовский.  

Созданию Специального Олимпийского движения предшествовало 

проведение первого Специального Олимпийского фестиваля России. В ходе 

фестиваля в шести городах России (Санкт-Петербурге, Волгограде, Йошкар-

Оле, Новосибирске, Хабаровске, Подольске) прошли зональные соревнова-

ния, в которых участвовали свыше 1500 человек из 38 регионов России. В 

том же году большая группа российских спецолимпийцев приняла участие в 

пятых Всемирных зимних Специальных играх в Австрии, где по числу завоё-

ванных золотых медалей заняла первое место
38

. 

В ходе российских Специальных Олимпийских игр было отобрано 58 

человек в сборную команду России, которая на IX Всемирных летних Специ-

альных Олимпийских играх завоевала более 100 медалей. В 1994 году стали 

создаваться семейные спортивно-оздоровительные клубы для взрослых и де-

тей с нарушением интеллекта, не посещающих государственные учреждения. 

В настоящее время в таких семейных клубах занимается свыше 500 человек. 

В Российских зимних Специальных Олимпийских играх сезона 1995-

1996 гг. приняли участие спортсмены из 12 регионов России. По итогам со-

ревнований по лыжным гонкам, горнолыжному и конькобежному спорту, 

фигурному катанию, хоккею на полу была укомплектована сборная команда 

России из 70 человек для участия в VI Всемирных зимних Специальных 

Олимпийских играх-97 в Канаде. В том же году она получила аккредитацию 

всемирного движения «Спешл Олимпикс» и была признана им в качестве 

единственной организации на территории Российской Федерации, имеющей 

право использовать символику, участвовать в международных соревнованиях 

и пользоваться материальной поддержкой «Спешл Олимпикс»
39

. 

                                                             
38

 Веневцев С.И. Адаптивный спорт для лиц с нарушением интеллекта: Метод. пособие – 

2-е изд., доп. и испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 96 с. 
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Отдельного внимания затрагивает вопрос истории и перспектив 

развития спортивной деятельности людей с синдромом Дауна. На 

сегодняшний день основным направлением адаптивного спорта для людей с 

синдромом Дауна является Специальная Олимпиада, где российские 

спортсмены зарегистрированы и принимают участие в соревнованиях по 

плаванию и спортивной гимнастике
40

. 

Участие лиц с синдромом Дауна в соревнованиях Специальной 

Олимпиады не вызывает затруднений в связи с уникальной системой 

соревнований, где все спортсмены имеют равный шанс на победу. Таким 

образом, Специальная Олимпиада выполняет благородную миссию 

социализации лиц с синдромом Дауна средствами спорта
41

. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой официально в 

классификации видов спорта лиц с интеллектуальными нарушениями нет 

отдельной группы людей с синдромом Дауна, спортсмены с данным видом 

инвалидности могут принимать участие в соревнованиях в рамках 

паралимпийского движения в соответствии с деятельностью Всероссийской 

Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛ с ИН)
42

.  

По этой причине соревнования с участием людей с синдромом Дауна 

не внесены в календари спортивных событий ВФСЛ с ИН, а это значит, что 

участие наших атлетов в этих мероприятиях не финансируется 

государством
43

. Однако факты говорят о том, что при постоянных занятиях 

спортом, молодые люди с синдромом Дауна добиваются хороших 

результатов и вполне способны не только участвовать в соревнованиях, в том 

числе и международного уровня, которые проводятся среди людей с 

ментальными особенностями развития, но и занимать призовые места
44

.  

Зарубежный опыт по развитию мини-футбола для детей с синдромом 

Дауна в Англии, реализуемый Ассоциацией Даун синдром (DSActive – 

activities for people with Dauns syndrome), является показательным и 

                                                             
40

 Спортивная тренировка гимнастов с синдромом Дауна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://journal.downsideup.wiki.ru (дата обращения: 15.12.2016). 
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 Махов А.С. Проблемы организации физкультурно-спортивной деятельности для детей с 

синдромом Дауна / А.С. Махов, М.Б. Зубенко // Теория и практика физической культуры. 
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доказуемым фактом того, что люди с синдромом Дауна должны претендовать 

на собственную историю развития спортивной деятельности.  

DSActive – единственная организация в Англии, Уэльсе и Северной 

Ирландии, внимание которой уделяется исключительно обеспечению 

достойной жизни людям с синдромом Дауна. Основные направления 

программы DSActive
45

: 

• Предоставляет людям с синдромом Дауна возможности для занятий 

спортом. 

• Создает веселую и увлекательную обстановку для участия людей в 

спортивных занятиях. 

• Проводит обучение тренеров и вовлекает в программы игроков. 

• Взаимодействует с местными организациями для обеспечения высоко-

качественной работы 

• Проводит национальные и региональные турниры, создавая клубам 

возможность соревноваться и делиться опытом. 

На сегодняшний день главными достижениями этой организации 

является:  

- функционирование в Англии и Уэльсе более 46 футбольных команд и 

22 теннисных клубов;  

- еженедельное проведение футбольных тренировок, в которых  

участвуют до 600 детей с синдром Дауна; 

- тренировки в рамках программы DSActive проводят более 100 

тренеров и волонтеров; 

- организованы национальный турнир и регулярные спортивные 

праздники.  

Мини-футбол для детей с синдромом Дауна в России ещё только 

делает первые шаги. Российский государственный социальный университет 

совместно с Благотворительными фондами «Даунсайд Ап», «Синдром 

любви» и при поддержке FIFA под руководством преподавателей и 

студентов направления подготовки «Адаптивная физическая культура» РГСУ 

с 2015 года проводят организованные тренировки по мини-футболу для детей 

с синдромом Дауна
46

, в рамках которых разработана методика занятий мини-

                                                             
45 Heslam Sheila. Опыт организации и проведения занятий и турниров футбольного клуба 
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46

 Шаповалов И.В. Основные элементы методики обучения игре в футбол детей с 

синдромом Дауна на начальном этапе подготовки / И.В. Шаповалов, А.С. Махов, М.Б. 
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конференции «Физическая культура и спорт в инклюзивном образовании детей и 

учащейся молодежи». – Российский государственный социальный университет, 
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футболом с детьми с синдромом Дауна, апробированы тесты по определению 

динамики роста показателей: а) технической подготовленности (скорость 

ведения мяча, техника передачи мяча, техника приема мяча, точность удара 

по воротам, техника передвижения в защите, техника отбора мяча); б) 

физической подготовленности (развитие силы, быстроты, выносливости, 

ловкости); в) морфофункциональных показателей (вычислены индексы 

Пинье, массы тела и Кердо, коэффициент эффективности кровообращения и 

уровень физического состояния, с помощью миофасциографического 

исследования сделаны выводы об изменении функциональной активности 

мышц). Впервые группой исследователей, сотрудников РГСУ выявлены 

результаты, свидетельствующие о морфофункциональных перестройках 

организма, выразившиеся в приспособлении кардиореспираторной системы к 

физическим нагрузкам и улучшении показателей физического развития детей 

с синдромом Дауна
47

.  

Данные исследования дополняют данные, представленные в статье Е.С. 

Набойченко, В.И. Лупандина, О.Я Бойко «Психофизиологические 

особенности лиц с синдромом Дауна, влияющие на их возможность участия в 

спортивной деятельности» была предпринята попытка рассмотрения 

гипотезы: «Лица с синдромом Дауна имеют свои биологические и 

психофизические феномены, в отличие от лиц с умственной отсталостью, но 

без данного синдрома, что не позволяет рассматривать эти две группы как 

моногенные и имманентные по своим психофизиологическим свойствам, в 

общей картине умственной отсталости»
48

. 

С целью обоснования данной гипотезы авторы провели первоначальное 

исследование особенностей физического развития детей с синдромом Дауна 

старших возрастных групп в сравнении с их сверстниками с легкой 

умственной отсталостью. Учёные рассмотрели и проанализировали 

                                                                                                                                                                                                    

Факультет физической культуры. 2016. – С. 183-186; Молчанов А.В. Комплексное 
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следующие параметры: мускульную силу (выносливость), тонус мышц, 

скорость реакции, свойства нервной системы и коэффициента 

функциональной асимметрии.  

В результате Е.С. Набойченко, В.И. Лупандин, О.Я Бойко пришли к 

заключению, что «…человеку с синдромом Дауна сложнее, чем просто 

умственно отсталому ребенку, включиться в систему «среда – человек – 

среда», что препятствует, в том числе, и социальному становлению и 

адаптации в обществе этих детей. В контексте рассматриваемой нами 

проблемы, мы можем предположить с достаточной степенью уверенности, 

что спортсмены с умственной отсталостью и спортсмены с синдромом Дауна 

в соревновательной практике не полежат объединению в одну группу в силу 

исходных базовых различий в психофизическом статусе. Следовательно, для 

включения спортсменов с синдромом Дауна в программу ИНАС-ФИД 

потребуется введение новой соревновательной группы…»
49

.  

Развитие адаптивного спорта в России существенно прогрессирует, од-

нако значительно уступает развитым странам Европы и мира. Долгое время в 

Советском Союзе даже не существовало понятия «спорт для инвалидов». 

Людей в коляске стеснялись выставлять на всеобщее обозрение
50

. Своего ро-

да возрождение спорта инвалидов приходится на вторую половину ХХ века. 

23 ноября 1981 г. в Ленинграде состоялась 1-я научно-практическая 

конференция «Физическая культура и спорт инвалидов», организованная Со-

ветом экономического и социального развития при Ленинградском обкоме 

КПСС, Комитетом по физической культуре и спорту при Исполкоме Ленсо-

вета, Ленгорсобесом, ЛНИИ протезирования и городским врачебно-

физкультурным диспансером
51

.  

Проведение летних и зимних спортивных игр инвалидов с привлече-

нием спортсменов-инвалидов из других городов, союзных республик осуще-

ствлялось ежегодно, начиная с 1981 года. Уже в 1982 году в летних спортив-

ных играх инвалидов приняли участие представители Эстонии, Болгарии и 

Чехословакии, которые находились на протезировании в институте. Прибли-
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зительно в этот же период физкультурно-оздоровительная работа с инвали-

дами началась в Омске и Новокузнецке
52

.  

На основании Постановления Комитета по физической культуре и 

спорту Ленинграда 27 апреля 1984 г. (протокол № 1) были утверждены По-

ложение и Устав городского физкультурно-оздоровительного клуба «Ортс-

порт», а в Калининском районе – клуб «Феникс», объединивший группу ин-

валидов с поражением опорно-двигательного аппарата для занятий шахмата-

ми и автоспортом
53

.  

В работе М.М. Айсаама
54

 отмечено, что в эти же сроки в Таллинне (Эс-

тония) был зарегистрирован ФОК «Инваспорт», 30 января 1985 г. при Риж-

ском городском совете ДСО «Даугава» утверждён ФОК «Оптимист».  

Все эти организации занимались привлечением инвалидов к система-

тическим круглогодичным занятиям различными видами спорта, пропаган-

дой физической культуры и спорта.  

Развитие отечественного адаптивного спорта в тот период тормозило 

отсутствие информации о состоянии и развитии физической культуры и 

спорта инвалидов за рубежом, поэтому практические наработки осуществля-

лись на интуитивном уровне.  

Тем не менее, благодаря Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС (№ 400 от 27.03.86) «О мерах по дальнейшему улучшению 

условий жизни инвалидов с детства», Постановлению государственного ко-

митета СССР по физической культуре и спорту, Министерства здравоохра-

нения СССР и Министерства просвещения СССР (№ 10/2а/190/190 от 

09.09.86) появилась твердая уверенность, что начатая в 1981 г. работа по ор-

ганизационному, теоретическому и научному обоснованию физической куль-

туры и спорта инвалидов будет продолжаться.  

Одновременно с организацией круглых столов, семинаров, изучением 

передового опыта проводились соревнования в различных городах России и 

союзных республиках. В организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы помощь на местах оказывали члены Президиума Федера-

ции.  

Огромный вклад в создание клубов, секций, Федераций в России и 

СССР внесла ответственный секретарь Всероссийской Федерации физиче-
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ской культуры инвалидов С.А. Титова. Так, в вузовские научно-практические 

и методические конференции Ленинграда были включены материалы по фи-

зическому воспитанию студентов-инвалидов, динамике физической работо-

способности, читались доклады в научном обществе по спортивной меди-

цине в Ленинграде, Москве, Новокузнецке, Брянске и других городах.  

Впервые 17-18 мая 1985 г. в Таллинне был организован и проведён 

симпозиум по вопросу «Физическая культура и спорт как средство физиче-

ской, психической и социальной реабилитации инвалидов с повреждением 

опорно-двигательного аппарата», где присутствовали представители Ленин-

града, Москвы, Омска, Киева, Эстонии, Литвы, Латвии, всего 156 человек, 

где обсуждался вопрос о создании Федерации, которая бы объединила уси-

лия специалистов всей страны.  

Эти тенденции отразились в Постановлении ВЦСПС (№ 57-5 от 

30.10.86) «О задачах советов ДСО по улучшению физического воспитания 

инвалидов с детства», и 18 августа 1987 г. (№ 18-5) было утверждено Поло-

жение о Федерации физической культуры инвалидов при ВС ДФСО проф-

союзов (председатель – проф. В.А. Епифанов).  

Несколькими месяцами позже, 16 февраля 1988 г., в Ростове-на-Дону 

прошел пленум Всероссийской федерации физической культуры инвалидов. 

По итогам его работы была создана Всероссийская федерация физической 

культуры и спорта инвалидов под председательством профессора А.В. Лив-

шица. Она смогла не только сохраниться в сложных условиях и различных 

катаклизмах, но и, развиваясь, приобрела большую значимость не только 

внутри страны, но и за рубежом.  

В июне 1988 г. в Таллинне была организована учредительная конфе-

ренция по созданию Федерации спорта инвалидов при Госкомспорте СССР 

под председательством В.И. Дикуля
55

.  

Благодаря постановлениям и решениям, принятым на различных уров-

нях, спортивное движение инвалидов получило общественное и государст-

венное признание, а 23 июня 1989 г. в Москве состоялась отчетно-выборная 

конференция Федерации СССР по физической культуре для инвалидов. На 

ней было отмечено
56

, что за истекший период (1987-1989 гг.) была проделана 

большая организационная, научная и методическая работа. По инициативе 

Федерации научные учреждения Госкомспорта СССР, АПН СССР, Минздра-

ва СССР, Минсобеса РСФСР проводили работу по совершенствованию про-

                                                             
55

 Айтсаам М.М. «Инваспорт» и его роль в реабилитации инвалидов // О социальной 

активности пенсионеров: Сборник рекомендаций и предложений научно-практической 

конференции. – Таллинн, 1985. – 276 с. 
56

 Жиленкова В.П. Спорт инвалидов: становление и развитие //Спорт, туризм, здоровье. – 

1996. –  № 4-5 (6-7). – С. 37-43 



27 

 

грамм по физическому воспитанию детей и подростков с отклонениями в ум-

ственном и физическом развитии, для занятий секций по видам спорта, само-

стоятельных занятий инвалидов.  

В работах В.П.  Жиленковой
57

 отмечено, что в период с 1986 по 1989 

гг. значительно увеличился объём международных связей. Достигнута до-

говоренность о сотрудничестве со спортивной организацией социали-

стических стран «Интерспортинвалид», прорабатывалась возможность всту-

пления СССР в Международную спортивную организацию инвалидов 

(ИСОД), Международную федерацию Сток-Мандевиллских игр (ИСМГФ).  

Решение о создании Конфедерации, куда вошли три направления – 

глухих, слепых и опорников, стало характерной особенностью этой конфе-

ренции. Председателем Конфедерации был избран В.И. Дикуль.  

Значимую положительную роль в развитии физкультурно-оздорови-

тельной работы среди инвалидов сыграло Постановление секретариата 

ВЦСПС «О создании физкультурно-спортивных клубов инвалидов» (№ 22-54 

от 20.10.89). Было утверждено типовое положение, а самое главное – типо-

вые штатные расписания с должностными окладами. 

Параллельно с огромной организационной работой проводились сорев-

нования среди инвалидов не только на уровне городов, регионов, областей, 

республик, но и страны, определялись виды адаптивного спорта. В этом не-

оценимую помощь оказал Болгарский союз физической культуры и спорта, в 

частности, Дора Милчева
58

. Её материалами и наработками пользовались все 

организации с 1985 по 1990 гг. В это время СССР впервые получил воз-

можность участия во Всемирных играх инвалидов в Ассене (Голландия).  

Однако следует считать, что впервые советские инвалиды-спортсмены 

приняли участие в соревнованиях за рубежом в 1989 г. – в чемпионате стран 

социалистического содружества по плаванию. На этих соревнованиях у 

сборной команды инвалидов СССР появилась возможность заявить о себе в 

международном спортивном сообществе.  

Этим соревнованиям предшествовали I Всероссийские летние спортив-

ные игры инвалидов (Омск, 1987 г.), II Всероссийские летние спортивные иг-

ры инвалидов (Омск, 1988 г.), Всесоюзная Спартакиада инвалидов (Саки, 

1989 г.), а с 1990 г. стали проводиться чемпионаты и первенства РСФСР и 

СССР по отдельным видам спорта (лёгкой атлетике, плаванию, волейболу 

сидя, стрельбе из лука, настольному теннису, шашкам, шахматам)
59

.  
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В настоящее время известен опыт работы Красноярской краевой спе-

циализированной спортивной школы инвалидов, опыт реабилитации и соци-

альной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта Рос-

товской и Нижегородской области, Центра Роналда Макдоналда. Активно 

ведётся работа по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов 

в Республике Татарстан
60

.  

Зарубежные организации подобного типа своими корнями уходят да-

леко в историю. Международный спортивный комитет глухих (МСКГ) обра-

зован 16 августа 1924 г. В него вошли федерации, объединяющие спортсме-

нов с нарушением слуха. На первом конгрессе МСКГ, который состоялся в 

Брюсселе 31 октября 1926 г., был принят Устав этой организации. Однако, 

начиная с 1924 г., МСКГ каждые четыре года проводит летние Всемирные 

игры глухих. До начала Второй мировой войны в международный спортив-

ный комитет глухих вступили Германия, Швейцария, Дания, Норвегия, Фин-

ляндия, Швеция, Австрия, США и Япония. 

После Второй мировой войны, во многом благодаря трудам немецкого 

врача Людвига Гуттмана,  спорт для инвалидов с повреждением позвоноч-

ника утвердился как средство их психофизической и социальной реабилита-

ции. На базе госпиталя в английском городе Эйлсбери он учредил Центр ле-

чения спинальных травм. В 1944 г. в Центре реабилитации больных со спин-

номозговыми травмами в Сток-Мандевиле была разработана спортивная про-

грамма как обязательная часть комплексного лечения
61

.  

Результаты обобщения материалов исследований А.А. Айстаама, В.К. 

Добровольского, С.П. Евсеева, В.П. Жиленковой, Д. Милчевой, В. Разуваева 

и других авторов, контент-анализа документов, регламентирующих деятель-

ность по организации и проведению физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы, а также спортивных соревнований среди инвалидов раз-

личных нозологических групп, и электронных ресурсов, раскрывающих во-

просы истории Паралимпийского спорта, позволили нам определить значи-

мые исторические вехи в развитии зарубежного спорта инвалидов (табл. 1.4) 

и дать характеристику летних и зимних паралимпийских игр 1960-2012 гг. 

(табл. 1.5 и 1.6).  
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Таблица 1.4 

Значимые исторические события в развитии  

зарубежного спорта инвалидов 

 

Год Исторические события 

1924 Образование Международного спортивного комитета глухих 

(МСКГ) 

1926 Принятие Устава МСКГ на первом конгрессе МСКГ, который 

состоялся в Брюсселе 

1924 Проведение первых летних Всемирных игр глухих 

1945 Проведение игр для больных со спинномозговыми травмами                 

в г. Сток-Мэндевиле. В соревнованиях по стрельбе из лука 

участвовало 16 парализованных мужчин и женщин, бывших 

военнослужащих 

1948 Проведение Сток-Мандевильских игр под руководством доктора 

Людвига Гуттмана 

1949 Присоединение к Сток-Мандевильским играм Испании                         

и Югославии 

1952 Основание Международной спортивной федерации людей                     

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

1956 Разработка хартии спортсменов. Автор разработки – Людвиг 

Гуттман 

1960 Создание федерации Сток-Мэндвильских игр, установившей  

тесные связи с Международным олимпийским комитетом 

1960 Создание Международной рабочей группы под эгидой 

Всемирной федерации военнослужащих, которая изучала 

проблемы спорта для инвалидов 

1960 Проведение первых Международных соревнований инвалидов, 

которые состоялись в Риме. Фактически первые Паралимпийские 

игры. В них приняли участие 400 спортсменов-инвалидов из 23 

стран 

1964 Создание Международной спортивной организации инвалидов,              

к которой присоединились 16 стран 

1964 Утверждение официальной эмблемы паралимпийских игр                      

во время соревнований в Токио. Графическим изображением 

паралимпийского мирового движения стали красная, синяя                        

и зелёная полусферы, символизирующие ум, тело, дух 

1972 Участие в соревнованиях в Торонто более тысячи спортсменов-

инвалидов на колясках из 44 стран 

1976 Включение в состязания спортсменов-инвалидов представителей 

других нозологических групп: инвалидов по зрению и людей, 

перенесших ампутацию конечностей 
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1982 Сознание Международного координационного комитета 

Всемирной организации спорта инвалидов. Главное достижение – 

расширение Паралимпийских игр 

1988 Получение спортсменами-инвалидами на Международных играх 

в Сеуле права доступа к спортивным сооружениям города-

организатора Игр 

1992 Создание Международного паралимпийского комитета (МПК), 

который  стал правопреемником Международного 

координационного комитета Всемирной организации спорта 

инвалидов 

 

Таблица 1.5 

Характеристика летних Паралимпийских игр
62

 

 

Год 
Страна/ 

город 
Характеристика игр 

1960 Италия/ 

Рим 

Всемирные Игры инвалидов, фактически первые             

в истории человечества Паралимпийские игры. 

Прошли почти сразу по окончании XVII Олимпиады и 

были охарактеризованы небольшим количеством 

участников и разыгранных комплектов наград 

1964 Япония/ 

Токио 

II Паралимпийские игры. В них приняли участие 390 

спортсменов из 22 стран. Команды Великобритании 

(70 чел.) и США (66 чел.) были представлены 

наибольшим количеством атлетов. В программу Игр 

были включены новые виды спорта, в частности, езда 

на колясках, тяжёлая атлетика и метание диска. 

Разыграны 144 медали. По количеству завоёванных 

медалей явными лидерами в неофициальном 

общекомандном зачёте оказались спортсмены США. 

На второе и третье места вышли команды 

Великобритании и Италии. Существенным событием 

Игр стало переименование их в «паралимпийские».     

На соревнованиях впервые использовалась 

паралимпийская атрибутика (флаг, гимн и символ),                

а после их окончания многие спортсмены-инвалиды 

Японии были трудоустроены 
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 Израиль/ 

Тель-Авив 

III Паралимпийские игры. В них приняли участие              

750 атлетов из 29 стран. В сравнении                                      

с соревнованиями в Токио программа Игр 

существенно расширилась. В проведении 

соревнований по некоторым видам спорта, например 

по баскетболу, плаванию и лёгкой атлетике, введены 

классификационные изменения. Героем Игр в Израиле 

стал Р. Марсон из Италии. Выиграв две золотые 

медали в лёгкой атлетике в Токио (1964 г.), спортсмен 

стал активно заниматься плаванием и фехтованием. 

На Играх в Тель-Авиве Р. Марсон в трёх видах спорта 

завоевал 9 золотых медалей. Спортсменка Л. Дод из 

Австралии в течение одного дня установила три 

мировых рекорда в плавании. Е. Оуен из США                    

в нескольких видах спорта завоевал 7 медалей разного 

достоинства. По итогам Паралимпийских игр 1968 г. 

турнирную таблицу в неофициальном командном 

зачете возглавили США. Вторыми были 

паралимпийцы Великобритании, третьими – Израиля 

1972 Герма-ния/ 

Хайдель-

берг 

IV Паралимпийские игры. В них участвовали 1000 

спортсменов из 44 стран. Большим количеством 

участников отмечены делегации из Германии, 

Великобритании и Франции. В программу 

соревнований введены новые виды спорта и 

дисциплины для спортсменов различных групп 

недееспособности: голбол, бег на 100 м для 

спортсменов с нарушением зрения и т.д. Во время Игр 

установлено несколько мировых рекордов, в 

частности в плавании, где впервые использовались 

специальные технические средства. Наибольшее 

количество медалей завоевали американские и 

немецкие спортсмены. С большим отставанием от 

лидеров третье неофициальное общекомандное место 

заняли спортсмены Южно-Африканской Республики 

(ЮАР). После проведения Паралимпийских игр 1972 

г. по предложению технического комитета 

специалисты работали над совершенствованием 

правил соревнований. Во время Паралимпийских игр 

в Хайдельберге реализована разносторонняя 

культурная программа, а установленный большой 

шалаш в реабилитационном центре стал местом 

вечерних развлечений 

1976 Канада/ 

Торонто 

V Паралимпийские игры. Количество спортсменов – 

1600 (из них 253 женщины) из 42 стран. В знак 

протеста против участия в них спортсменов ЮАР               
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на Игры не приехали представители некоторых стран. 

Впервые в паралимпийских соревнованиях 

участвовали 261 спортсмен с ампутированными 

конечностями и 167 атлетов с нарушением зрения.          

На Паралимпийских играх в Торонто впервые 

осуществлена телетрансляция соревнований 

спортсменов-инвалидов более чем для 600-тысячной 

аудитории каждой области Онтарио. Существенно 

расширилась программа соревнований – езда на 

колясках на 200, 400, 800 и 1500 м. По количеству 

медалей в неофициальном общекомандном зачете 

спортсмены США с большим отрывом от других 

стран завоевали первое общекомандное место. Второе 

и третье места заняли команды Нидерландов и 

Израиля 

1980 Нидер-

ланды/ 

Анхем 

VI Паралимпийские игры. Церемония открытия 

состоялась на стадионе «Папендаль» в присутствии       

12 тыс. зрителей. В соревнованиях участвовали 2500 

спортсменов из 42 стран. Расширенная классификация 

спортсменов-инвалидов позволила разыграть более           

3 тыс. медалей. Впервые в программу 

Паралимпийских игр включен сидячий волейбол,               

а также соревнования для четырех групп 

инвалидности спортсменов. Голбол (разновидность 

футбола) для спортсменов с нарушением зрения стал 

паралимпийским видом спорта. На Играх 

сформирован Международный координационный 

комитет. Первое, второе и третье места в 

неофициальном общекомандном зачете заняли 

соответственно команды США, Германии и Канады 

1984 США/ 

Нью-Йорк; 

Велико-

британия 

/Сток-

Мандевиль 

VII Паралимпийские игры. 1780 спортсменов из 41 

страны участвовали в соревнованиях в Нью-Йорке           

и 2300 представителей из 45 стран – в Сток-

Мандевиле. На Играх разыграно 900 медалей. 

Финансирование осуществлялось из государственных 

и частных источников. Существенная часть дотаций 

представлена через информационное агентство 

Правительством США. Средства массовой 

информации представляли компания Би-Би-Си, 

голландское, немецкое и шведское телевидение. За 

проведением соревнований по 13 видам спорта в Нью-

Йорке наблюдали более 80 тыс. зрителей. 

Представители каждой группы инвалидности 

показали на Играх значительные результаты. В итоге 

команда США завоевала 276 медалей, заняла в 
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неофициальном общекомандном зачете первое место, 

а спортсмены Великобритании с 240 медалями – 

второе место. В Сток-Мандевиле соревнования 

проводились по 10 видам спорта. Установлено 

большое количество мировых и паралимпийских 

рекордов, особенно в лёгкой атлетике. Паралим-

пийские игры в Сток-Мандевиле, несмотря на 

короткий срок (4 месяца) их подготовки, имели 

значительный успех. Организаторы соревнований 

согласились с необходимостью участия в 

Паралимпийских играх спортсменов всех 4 групп 

инвалидности 

1988 Южная 

Корея/ 

Сеул 

VIII Паралимпийские игры.  Зарегистрировано 

рекордное количество спортсменов – 3053 

представителя из 61 страны. Спортсменов, тренеров            

и технический персонал разместили в специально 

оборудованной деревне, которая включала 10 жилых 

домов с 1316 квартирами. Президент Международного 

координационного комитета Джеймс Броман 

предложил на Играх новый паралимпийский флаг. 

Программа включала 16 видов спорта. Как 

демонстрационный вид спорта представлен теннис             

на колясках. В Сеуле отдельные спортсмены выиграли    

по несколько медалей в разных видах спорта. Первое 

место в неофициальном общекомандном зачете заняла 

команда США (268 медалей), второе – Германия               

(189 медалей), третье – Великобритания (179 медалей) 

1992 Испания/ 

Барселона 

IX Паралимпийские игры. На церемонии открытия 

присутствовали 65 тыс. зрителей; 90 делегаций 

участвовали в торжественном параде. В Олимпийской 

деревне разместилось около 3 тыс. спортсменов                     

и тысячи тренеров, официальных лиц и менеджеров. 

Для спортсменов были организованы все 

необходимые виды медицинского обслуживания. На 

протяжении 12 дней спортсмены соревновались в                

15 видах спорта. Во время Игр около 1,5 млн. 

зрителей посетили различные соревнования. В Играх 

участвовали 3020 спортсменов, приблизительно 50% 

от общего количества спортсменов соревновались                 

в плавании и легкой атлетике. Установлено 279 

мировых рекордов и разыграна 431 золотая медаль. 

После Паралимпийских игр в Барселоне для 

спортсменов с недостатками умственного развития 

были проведены соревнования в Мадриде 

1996 США/ Х Паралимпийские игры. В них приняли участие 3195 
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Атланта спортсменов (2415 мужчин и 780 женщин) и 1717 

представителей делегаций из 103 стран. С 16 по 25 

августа соревнования проводились по 20 видам 

спорта, из которых 3 – в качестве демонстрационных. 

Впервые 56 спортсменов с нарушением умственных 

способностей участвовали в соревнованиях по легкой 

атлетике и плаванию. Игры прошли на высоком 

организационном уровне. Соревнования посетили 

около 400 000 зрителей. На открытии и закрытии Игр 

присутствовали приблизительно по 60 тыс. зрителей. 

Соревнования освещали в средствах массовой 

информации 2088 аккредитованных журналистов,                   

из них 721 – в газетах и журналах, 806 – на радио                   

и телевидении, 114 – в фотоматериалах. На третьем 

Паралимпийском конгрессе, рассматривались 

политические и экономические проблемы 

2000 Австра-

лия/ 

Сидней 

ХI Паралимпийские игры. Участвовали 3843 

спортсмена из 127 стран, 2000 официальных лиц, 1300 

представителей средств массовой информации, 1000 

технических работников, 2500 гостей из 

Международного и национальных комитетов и 10 тыс. 

волонтёров. Наиболее представительными по числу 

спортсменов-участников были команды Австралии 

(303), США (288), Германии (262), Испании (224), 

Великобритании (219), Канады (172), Франции (158), 

Японии (157), Польши (114), Голландии (105), России 

(90). Из видов спорта самыми представительными по 

количеству спортсменов, заявивших об участии                        

в соревновании, оказались лёгкая атлетика – 1043 

участника, плавание – 570, пауэрлифтинг – 278, 

настольный теннис – 270, баскетбол в креслах-

колясках – 240, велоспорт-шоссе – 177, велоспорт-

трек –152, волейбол сидя – 140, стрельба пулевая – 

139, голбол – 116. Российские спортсмены приняли 

участие в 10 видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, 

баскетбол для спортсменов с нарушением интеллекта, 

пауэрлифтинг, футбол, дзюдо, стрельба пулевая, 

конный спорт, теннис, настольный теннис – и заняли 

общекомандное 14-е место из 125 стран-участниц 

2004 Греция/ 

Афины 

XII Паралимпийские игры. В них участвовали 3800 

атлетов из 136 стран. Сборная России завоевала 16 

золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей, заняв 

11-е место в общекомандном зачете. Итоговую победу 

одержали китайские атлеты с ограниченными 

возможностями, в активе которых в общей сложности 
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141 медаль, 63 из которых высшего достоинства.            

На втором месте – сборная Великобритании, а на 

третьем – Канады 

2008 Китай/ 

Пекин 

ХIII Паралимпийские игры. В соревнованиях 

участвовали более 4000 атлетов-инвалидов из 147 

стран и территорий мира. Было побито 279 мировых 

рекордов инвалидов и установлено 339 

паралимпийских рекордов. Сборная Китая получила 

89 золотых медалей и всего 211 медалей и заняла 

первое место по числу «золота» и «тотальных 

медалей». В состав сборной России вошли 140 

спортсменов, которые выступили в 13 видах спорта                

и участвовали в розыгрыше более половины 

комплекта наград 

2012 Велико-

британия/ 

Лондон 

ХIV Паралимпийские игры. Всего на Паралимпиаде                

в Лондоне разыгрывалось 502 медали в 20 видах 

спорта. Участие в Играх принимали около 4200 

спортсменов из 166 стран-участниц. Россия более чем 

в полтора раза превысила свой прошлый наилучший 

медальный показатель летних Паралимпийских игр,           

а по количеству золотых медалей – почти в два раза.               

С каждой новой летней Паралимпиадой россияне раз 

за разом улучшали свои предыдущие показатели,                   

и в 2012-м году Россия заняла на летних 

Паралимпийских играх второе место, завоевав                   

102 медали (36 – золотых, 38 – серебряных и 28 – 

бронзовых). Лучшей из российских паралимпийцев 

стала пловчиха Оксана Савченко, завоевавшая четыре 

золотых медали 

2016 Бразилия/ 

Рио-де-

Жанейро 

XV Паралимпийские игры. Были разыграны 528 

комплектов в 22 видах спорта. В Летних 

Паралимпийских играх 2016 приняли участие 

спортсмены из 176 стран. Впервые были проведены 

соревнования по гребле на байдарках и каноэ и по 

триатлону. Паралимпийская сборная России в полном 

составе была отстранена от участия в XV 

Паралимпийских играх Международным 

Паралимпийским rомитетом. Такое решение было 

принято на основании доклада Макларена, в котором 

утверждается, что применение допинга поощрялось в 

России на государственном уровне. В неофициальном 

медальном зачете 1 место уверенно заняла сборная 

Китая, завоевав 239 медалей (107 – золото, 81 – серебро, 

51 – бронза). 2 место заняла сборная Великобритании с 

показателем 147 медалей (64 – золото, 39 – серебро, 44 

бронза). 
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Таблица 1.6 

Характеристика зимних Паралимпийских игр
63

 
 

Год 
Страна/ 

город 
Характеристика игр 

1976 Швеция/ 

Орнс-

колддсви

к 

I зимние Паралимпийские игры. Соревнования для 

спортсменов с ампутированными конечностями                       

и нарушением зрения были организованы на треке              

и в поле. Впервые демонстрировались соревнования            

в гонках на санях 

1980 Норвегия 

/Гейло  

 

II Паралимпийские игры. Скоростной спуск на санях 

проводился как показательные выступления. В 

Паралимпийских стартах приняли участие 

спортсмены всех групп инвалидности 

1984 Австрия/ 

Инсбрук 

III зимние Паралимпийские игры. Впервые 30 мужчин 

на трёх лыжах участвовали в гигантском слаломе 

1988 Австрия/ 

Инсбрук 

IV зимние Паралимпийские игры. В соревнованиях 

участвовали 397 спортсменов из 22 стран, впервые – 

спортсмены из СССР. В программу были введены 

соревнования на сидячих лыжах 

1992 Франция/  

Альбер-

вилль 

V зимние Паралимпийские игры. Соревнования 

проводились только по горным лыжам, лыжным 

гонкам и биатлону. Спортсмены СССР выступали под 

объединённым флагом. Впервые в Играх участвовали 

спортсмены с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Сборная команда страны заняла третье 

место в общекомандном зачете. Наиболее успешно 

выступили лыжники, завоевавшие 10 золотых,                           

8 серебряных и 3 бронзовых медалей 

1994 Норвегия/ 

Лилле-

хаммер 

VI зимние Паралимпийские игры. Приблизительно 

1000 атлетов жили в деревне, где были специальные 

технические средства для инвалидов. На Играх 

впервые были продемонстрированы соревнования по 

сидячему хоккею. Паралимпийская версия хоккея 

оказалась популярной. Соревнования по лыжным 

гонкам и биатлону проходили на местном лыжном 

стадионе. Россияне успешно выступили на играх. 

Алексей Мошкин завоевал золото и бронзу в 

горнолыжных дисциплинах. На счету наших 

лыжников 10 золотых,  2 серебряных и 8 бронзовых 

                                                             
63

 История проведения паралимпийских игр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru (дата обращения: 19.02.2011); Итоги Паралимпиады 2010. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dp.ru (дата обращения: 21.02.2011). 
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медалей в гонках (3 общекомандный зачет), одно 

золото и два серебра – в биатлоне, бронза – в мужской 

эстафете 

1998 Япония/ 

Нагано 

VII зимние Паралимпийские игры. Впервые 

проводились на азиатском континенте. В Играх 

приняли участие 1146 чел. (571 спортсмен и 575 

официальных лиц) из 32 стран. Разыгрывались медали 

в 5 видах спорта: горнолыжном и конькобежном 

спорте, лыжных гонках, биатлоне и хоккее. 

Спортсмены Норвегии повторили успех предыдущих 

Игр и в неофициальном зачёте заняли первое 

общекомандное место (18 золотых медалей), второе 

место завоевала Германия (14 золотых медалей), 

третье – США (13 золотых медалей). Сборная России 

была пятой, завоевав 12 золотых, 10 серебряных                         

и 9 бронзовых медалей 

2002 США/ 

Солт-

Лейк- 

Сити 

VIII зимние Паралимпийские игры. В них приняли 

участие 36 команд (416 спортсменов). Впервые 

приехали атлеты из Китая, Андорры, Чили, Греции и 

Венгрии. Сборная США была самой многочисленной: 

57 человек. На втором месте по численности – 

сборная Японии: 37 атлетов. В командах Германии, 

Канады и Норвегии выступило по 27 спортсменов. 

Россию представляли 26 атлетов. Спортсмены из 22 

стран завоевали медали разного достоинства. В 

неофициальном командном зачете сборная России 

заняла 5-е место, завоевав в общей сложности 21 

медаль: 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. 

Только в активе наших лыжников, уступивших лишь 

норвежцам, оказалось 7 золотых медалей, 8 

серебряных и 3 бронзовых медали 

2006 Италия/ 

Турин  

IX Паралимпийские игры. В Играх приняли участие 

486 спортсменов из 39 стран. Они разыграли 58 

комплектов медалей в пяти дисциплинах: горных 

лыжах, биатлоне, лыжных гонках, хоккее и кёрлинге. 

Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт 

Паралимпиады. На счету отечественных спортсменов 

оказалось 13 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых 

наград 

2010 Канада/ 

Ванку-

вер 

Х Паралимпийские игры. Российская сборная 

завоевала 12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых 

медалей. По количеству «золота» Россия уступила 

лишь Германии, в копилке которой 13 золотых, 5 

серебряных и 6 бронзовых медалей. Героем 

Олимпиады бесспорно стал Ирек Зарипов, 
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завоевавший 4 золота и одно серебро в лыжных гонках 

и биатлоне. Спортсмен из Башкирии, который взял 

медали во всех видах, в которых выступал, стал 

знаменосцем на торжественном закрытии 

Олимпийских игр в Уистлере 

2014 Россия/С

очи 

XI Паралимпийские игры. В играх приняли участие 

547 спортсменов из 45 стран, которые конкурировали 

в пяти видах спорта. Талисманами Паралимпийских 

игр были выбраны Лучик и Снежинка. В качестве 

одной из дисциплин горнолыжного спорта на 

Олимпиаде в Сочи дебютировал новый 

паралимпийский вид спорта – пара-сноуборд, 

Российским спортсменам на домашней Паралимпиаде 

удалось установить новый рекорд в неофициальном 

медальном зачёте по числу выигранных медалей: 80 

медалей, в том числе 30 золотых, 28 серебряных и 22 

бронзовых. Российский спортсмен Роман Петушков 

установил новый мировой рекорд, впервые за всю 

историю Паралимпийских игр он стал шестикратным 

паралимпийским чемпионом, завоевав 3 золотые 

медали в биатлоне и 3 – на лыжных гонках. 

 

История развития летнего и зимнего Сурдлимпийского движения пред-

ставлена в таблицах 1.7 и 1.8 

Таблица 1.7 

История и развитие летнего Сурдлимпийского движения в мире 

Год 

провед

ения 

номер Город Страна Стр

ан-

учас

тниц 

Спортс-

менов-

участни-

ков 

Кол-во 

видов 

спорта 

1924 I Париж Австрия 10 148 5 

1928 II Амстердам Нидерланды 10 212 6 

1931 III Нюрнберг Веймарская 

республика 

14 316 7 

1935 IV Лондон Великобрита

ния 

12 221 6 

1939 V Стокгольм Швеция 13 250 7 

1949 VI Копенгаген Дания 14 391 9 

1953 VII Брюссель Бельгия 16 473 8 

1957 VIII Милан Италия 25 635 11 

1961 IX Хельсинки Финляндия 24 613 13 

1965 X Вашингтон США 27 687 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1969 XI Белград Югославия 33 1189 14 

1973 XII Мальмё Швеция 31 1116 12 

1977 XIII Бухарест Румыния 32 1150 13 

1981 XIV Кёльн ФРГ 32 1198 13 

1985 XV Лос-

Анджелес 

США 29 995 12 

1989 XVI Крайстчерч Новая 

Зеландия 

30 955 13 

1993 XVII София Болгария 52 1679 14 

1997 XVIII Копенгаген Дания 65 2028 16 

2001 XIX Рим Италия  2208 16 

2005 XX Мельбурн Австралия 63 2038 17 

2009 X XI Тайбэй Китай 77 2493 20 

2013 XXII София Болгария 90 2879 20 

2017 XXIII Самсун Турция 109 4052 21 

 

Таблица 1.8 

История и развитие зимнего Сурдлимпийского движения в мире 

Год 

проведе

ния 

номер Город Страна Стран-

участниц 

Спортс-

менов-

участни-

ков 

Кол-во 

видов 

спорта 

1949 I Зеефельд Австрия 5 33 2 

1953 II Осло Норве-

гия 

6 44 4 

1955 III Обераммер-

гау 

Герма-

ния 

8 59 4 

1959 IV Монтана-

Вермала 

Швей-

цария 

9 53 3 

1963 V Оре Швеция 9 60 2 

1967 VI Берхтесгаден Герма-

ния 

12 77 2 

1971 VII Адельбоден Швейца

рия 

13 92 2 

1975 VIII Лейк-Плесид США 13 139 3 

1979 IX Мерибель Фран-

ция 

14 113 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
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1983 X Мадонна ди 

Компильо 

Италия 15 147 3 

1987 XI Осло Норве-

гия 

15 129 3 

1991 XII Банфф Канада 16 181 4 

1995 XIII Юлляс Финлян-

дия 

18 258 3 

1999 XIV Давос Швей-

цария 

18 265 4 

2003 XV Сундсвалль Швеция 21 247 4 

2007 XVI Солт Лейк США 23 298 5 

2011 XVII отменены     

2015 XVIII Ханты-

Мансийск и 

Магнитогрск 

Россия 27 344 5 

 

За рубежом социальной адаптации инвалидов средствами физической 

культуры и развитию спорта в целом уделяется большое внимание. Так, в 

Италии в провинции Тоскана развитие физической активности и спорта сре-

ди инвалидов занимает одно из шести приоритетных направлений в дея-

тельности Регионального совета.  

Большое количество спортивных инструкторов смогли привлечь к ра-

боте с инвалидами в начале 90-х гг. муниципалитеты Финляндии. Кроме то-

го, ими стали предъявляться жёсткие требования к строительству спортсо-

оружений в целях обеспечения более широкого доступа инвалидов на спор-

тивные объекты.  

По данным Франции, начиная 1995 г., из 1 миллиона умственно отста-

лых лиц 23 000 стали заниматься спортом и физической активностью в 550 

спортивных клубах, находящихся в ведении муниципалитетов.  

Особенно тщательно за рубежом следят за выполнением законов в от-

ношении лиц с инвалидностью. Например, в США согласно Федеральному 

Акту (закону) об американцах-инвалидах 1990 г. все общественные здания, 

дворцы спорта и стадионы должны быть доступны инвалидам
64

.  

В конце 1997 г. университет штата Гавайи открывал только что постро-

енный стадион бейсбольным матчем. Но трибуны остались пустыми. Оказы-

вается, архитектор не предусмотрел подъёмников для инвалидов в колясках. 

                                                             
64

 Жиленкова В.П. Спорт инвалидов: становление и развитие //Спорт, туризм, здоровье. – 

1996. –  № 4-5 (6-7). – С. 37-43. 
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Ректор университета, узнав об этом, запретил использовать трибуны, так как 

комиссия по инвалидам штата обратила его внимание на нарушение закона
65

.  

Если рассматривать социально-правовые аспекты организационных 

структур развития адаптивного спорта и физкультурно-оздоровительных 

программ для инвалидов, то в разных странах они различны: многое зависит 

от социально-экономического уровня развития каждой конкретной страны.  

Например, в США физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

среди инвалидов опирается на законодательные акты, уравнивающие права 

инвалидов с другими категориями населения. Программы, разработанные в 

учебных и научных центрах, опираются на прочную теоретическую базу; 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди инвалидов начи-

нается с детского возраста. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные организации инвалидов 

США финансируются как за счёт государства, так и за счёт частных инициа-

тив и спонсоров. В стране налажена система деятельности оздоровительных 

и спортивных организаций инвалидов, многие из которых успешно работают 

уже не один десяток лет, издаются специализированные журналы, выпуска-

ются специальные вспомогательные средства для инвалидов, занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Чётко функционируют спортсоору-

жения и транспорт, приспособленный для инвалидов.  

В настоящее время адаптивный спорт получил всемирное значение. 

Достижения спортсменов с ограниченными возможностями очень значи-

тельны. Порой они приближаются к олимпийским рекордам. Известных и 

популярных видов спорта, в которых не принимали бы участие спортсмены-

инвалиды, практически не осталось. Заметно расширяется количество пара-

лимпийских дисциплин. 

В порядке заключения к этому разделу отметим следующее. 

Значимыми историческими вехами в развитии зарубежного спорта ин-

валидов являются: образование Международного спортивного комитета глу-

хих (1924 г.), основание Международной спортивной федерации людей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата (1952 г.), проведение первых 

Международных соревнований инвалидов (1960 г.), создание Международ-

ной спортивной организации инвалидов, к которой присоединились 16 стран 

(1964 г.), проведение I летних Паралимпийских игр (1960 г.), проведение 

первых международных Специальных Олимпийских игр (1968 г.), проведе-

ние I зимних Паралимпийских игр (1976 г.), создание Международного коор-
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динационного комитета Всемирной организации спорта инвалидов (1982 г.), 

создание Международного паралимпийского комитета (1992 г.).  

Основными периодами становления и развития адаптивного спорта в 

России следует считать:  

I период – конец XIX в. – 1932 г. – период зарождения, характеризую-

щийся появлением первых организованных форм занятий физическими уп-

ражнениями с инвалидами, возникновением первых в России спортивных ор-

ганизаций и секций для инвалидов (в основном, по слуху и зрению). 

II период – 1932–1980 гг. – период накопления опыта, который харак-

теризуется дальнейшим развитием спорта глухих, активным развитием (с 

1945 г.) теории и методики лечебной физической культуры, организацией за-

нятий по лечебной физической культуре с использованием элементов спорта 

для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

III период – 1980–1992 гг. – становление адаптивного спорта в России, 

которое начинается с момента создания (1980 г.) первой в СССР Федерации 

спорта инвалидов при Горспорткомитете г. Ленинграда. Период характеризу-

ется созданием (с 1987 по 1989 гг.) федераций физической культуры и спорта 

инвалидов в союзных республиках и Федерации спорта инвалидов при Гос-

комспорте СССР (1988 г.), расширением спектра видов адаптивного спорта, 

ростом числа нозологических групп и лиц с инвалидностью, участвующих в 

адаптивном спортивном движении, проведением республиканских и всесо-

юзных первенств по видам адаптивного спорта на регулярной основе, уча-

стием (1992 г.) отечественных спортсменов-инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата в Паралимпийских играх в Испании.  

IV период – 1992–1996 гг. – период спада. Здесь отмечается выражен-

ное снижение массовости российского адаптивного спорта по причине резко-

го снижения уровня государственного финансирования. Участие коллективов 

инвалидов в соревнованиях осуществлялось, в основном, за счёт «команди-

рующих организаций» или «в долг».  

V период – 1996–2000 гг. – возрождение адаптивного спорта в новой 

России. Характерен перестройкой физкультурно-спортивного движения в ус-

ловиях новой России, оформлением адаптивной физической культуры как 

науки, практики и направления для подготовки педагогических кадров, соз-

данием организационной структуры адаптивного спорта и физкультурно-

спортивных организаций для лиц с ограниченными возможностями, в том 

числе Паралимпийского комитета России (1996 г.), активным участием рос-

сийских спортсменов-инвалидов в международных соревнованиях, утвер-

ждением первой в истории страны (1999 г.) концепции государственной по-
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литики РФ в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов сред-

ствами физической культуры и спорта. 

VI период – с 2000 г. по настоящее время – развитие адаптивного 

спорта в России, которое характеризуется увеличением количества зани-

мающихся адаптивным спортом, укреплением материально-технической ба-

зы и кадрового потенциала, значительными достижениями российских 

спортсменов-инвалидов на международной арене, активным развитием тео-

рии и методики адаптивной физической культуры, появлением исследований 

по отдельным вопросам организации и управления адаптивным спортом. 

 

1.2. Организационная структура и нормативно-правовые 

       основы управления адаптивной физической культурой 

       и спортом в Российской Федерации 

 

П.А.  Виноградов и А.П.  Душанин считают, что «…успешность разви-

тия физической культуры и спорта в России во многом определяется тем, на-

сколько эффективно работают все элементы системы управления»
66

. Конкре-

тизируя, учёные добавляют, что речь идет о том, какие цели и задачи решают 

различные организации и ведомства, составляющие организационно-

управленческую структуру управления физической культурой и спортом. 

Историко-генетический анализ развития системы управления физиче-

ской культурой и спортом в России показал, что вся идеология её создания в 

новых социально-экономических и политических условиях была выработана 

на заседаниях организационной комиссии, работавшей по распоряжению 

Президента РФ и возглавляемой Г. Бурбулисом в 1993 году. Было решено, 

что должны функционировать федеральный государственный орган управле-

ния физической культурой, самостоятельный и независимый Олимпийский 

комитет России, федерации по видам спорта и спортивные общества и ве-

домства, координационный орган при Правительстве или Президенте и Фонд 

физической культуры
67

.  

П.А. Виноградов и А.П. Душанин отмечают, что в середине 1990-х го-

дов федеральный орган управления физической культурой многократно ме-

нял свое название, назначение и т.д., что тормозило развитие физической 

культуры и спорта в России и снижало эффективность деятельности органов 

                                                             
66

 Виноградов П.А. Органы управления развитием физической культуры и спорта на 
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государственного управления в стране. Вопросы совершенствования системы 

управления физической культурой и спортом постоянно находились в поле 

зрения Президента Российской Федерации, о чём, по мнению учёных, свиде-

тельствует перечень указов, касающихся этой проблемы, в числе которых:  

- Указ Президента РФ «О структуре государственного управления фи-

зическим воспитанием и спортом в РФ» № 545 от 1 июня 1992 г.»;  

 - Указ Президента РФ «О Всероссийском Олимпийском комитете» № 

546 от 1 июня 1992 г.;  

- Указ Президента РФ «О протекционистской политике РФ в области 

физической культуры и спорта» № 1973 от 22 ноября 1993 г.; 

- Положение о Координационном комитете по физической культуре и 

спорту при Президенте РФ (утвержденном Указом Президента РФ № 1694 от 

15 августа 1994 г.); 

- Указ Президента РФ «О внесении изменений в Указ Президента РФ 

от 30 мая 1994 г. № 1109» (№ 1583 от 3 августа 1994 г.). 

И.И. Переверзин подчёркивает, что в теории менеджмента организаци-

онную структуру характеризуют как форму системы управления, определяе-

мую совокупностью устойчивых связей между звеньями управления, кото-

рые обеспечивают ее целостность, сохранение основных свойств при различ-

ных внутренних и внешних изменениях
68

.  

Звеньями управления адаптивным спортом в России являются органы 

общей компетенции, специальной компетенции, ведомственной компетенции 

и местной компетенции
69

.  

Модель организационной структуры управления адаптивным спортом, 

функционирующая в настоящее время в России представлена на рис.1.1.
70

. 
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Рис. 1.1. Организационная структура управления адаптивным спортом в РФ 
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Высшие органы государственной власти, к которым относятся Госу-

дарственная дума и Совет Федерации, формирующие законодательные ос-

новы развития физической культуры, спорта (в том числе, инвалидов) и ту-

ризма, утверждающие расходы на физическую культуру и спорт в годовом 

бюджете, проводящие слушания по актуальным вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта и определяющие полномочия органов управления 

данной отраслью, а также наиболее важные вопросы межотраслевого харак-

тера (такие, как строительство спортивных комплексов, подготовка специа-

листов по физической культуре и спорту и т. п.). К органам общей компетен-

ции мы относим и органы представительной власти субъектов Федерации. 

Высшие органы государственного управления общей компетенции – 

Президент России и Правительство РФ, составляющие исполнительно-рас-

порядительный аппарат государства и непосредственно обеспечивающие 

практическое развитие физической культуры и спорта (в том числе, адаптив-

ного) в стране. При этом Президент страны издаёт указы и распоряжения по 

актуальным вопросам развития физической культуры и спорта, а Правитель-

ство РФ утверждает положение о Министерстве спорта, направляет Прези-

денту представления на назначение и освобождение от должности министра 

Минспорта, принимает постановления по актуальным вопросам развития фи-

зической культуры и спорта (в том числе, адаптивного), организует их вы-

полнение и контроль хода исполнения принятых постановлений. 

К числу государственных органов управления специальной компе-

тенции относят Министерство спорта, комитеты, министерства и департа-

менты спорта и туризма субъектов Федерации; Министерство образования и 

науки РФ; Министерство здравоохранения РФ; Министерство труда и соци-

альной защиты РФ; Совет по делам инвалидов при Президенте РФ; Совет 

при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.  

Орган государственного управления физической культурой и спортом 

представляет собой определенный коллектив людей, который формируется 

государством с целью практического осуществления в юридически властной 

форме исполнительно-распорядительной деятельности по вопросам физиче-

ского воспитания населения и развития спорта, или иначе государственного 

управления
71

.  

Органы специальной компетенции в структуре управления физической 

культурой и спортом представляют собой главную организационную форму 

государственного управления физической культурой и спортом в стране. 

                                                             
71

 Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И. Переверзин.– М.: 

Советский спорт, 2004. – 416 с. 
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Министерство спорта является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное 

регулирование в области физической культуры и спорта, реализацию мер го-

сударственного регулирования игорной деятельности и проведения спортив-

ных лотерей. Министерство спорта осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями, в том числе 

Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, а также иными орга-

низациями. В Департаменте науки, инновационной политики и образования, 

являющемся структурным подразделением Министерства, функционируют 

комплексные научные группы  спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации по видам паралимпийского и сурдлимпийского спорта, а также 

спортивным дисциплинам. 

Комитеты, министерства и департаменты спорта и туризма субъектов 

Федерации являются центральным исполнительным органом государствен-

ной власти региона, проводящим государственную политику и осуществ-

ляющим межотраслевое управление и координацию, а также функциональ-

ное регулирование в области физической культуры, спорта (в том числе, 

спорта инвалидов) и туризма в пределах установленной компетенции на тер-

ритории региона. 

Основными задачами данных органов специальной компетенции явля-

ются
72

: 

- участие в проведении государственной политики в области развития 

физической культуры, спорта в пределах установленной компетенции; 

- развитие материально-технической базы физической культуры, спор-

та и туризма, разработка и реализация предложений по формированию инве-

стиционной политики в данной сфере; 

- создание научно обоснованной системы оздоровления и физического 

воспитания населения, развития детского и юношеского спорта; 

- социальная адаптация и реабилитация инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта; 

- создание благоприятных условий для развития туризма в регионе; 

- разработка стратегии развития туризма в регионе. 

Паралимпийский комитет России является основным органом управле-

ния в системе адаптивного спорта. Паралимпийский комитет России обра-

                                                             
72

 Департамент спорта и туризма Ивановской области: полномочия, задачи, функции 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://dst.ivanovoobl.ru  (дата обращения: 

19.02.2012). 
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зован в январе 1996 года. Полное название на русском языке: Общероссий-

ская общественная организация «Паралимпийский комитет России». Сокра-

щённое наименование на русском языке: ПКР. Полное название на англий-

ском языке: Russian Paralympic Committee. Сокращённое название на англий-

ском языке: PKR
73

.  

ПКР представляет собой самостоятельное, добровольное, неправитель-

ственное, самоуправляемое общественное объединение физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной направленности, признанное Международным 

Паралимпийским комитетом (МПК). ПКР действует без ограничения срока 

полномочий в полном соответствии со сводом правил МПК и руководству-

ется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общественных объединениях», другими законами Россий-

ской Федерации и собственным уставом. 

В своей деятельности ПКР руководствуется принципами милосердия, 

гуманизма, демократии, добровольности и равноправия своих членов, само-

управления, законности, гласности. 

ПКР создан «в целях создания для спортсменов-инвалидов условий, по-

зволяющих им достичь высокого спортивного мастерства, вдохновляющего и 

восхищающего мир». Основными задачами ПКР являются
74

:  

- осуществление мер по обеспечению подготовки и успешному высту-

плению сборных команд инвалидов России на Паралимпийских играх, дру-

гих международных соревнованиях; 

- финансирование подготовки и участия сборной команды России в 

Паралимпийских играх и других международных соревнованиях; 

- популяризация массового спорта, народных игр, национальных видов 

спорта, содействие в организации широкого движения массового народного 

спорта среди инвалидов, содействие в организации занятий физкультурой и 

спортом среди инвалидов; 

- реализация культурно-воспитательного потенциала спорта и связан-

ных с ним нравственных, эстетических и других гуманистических ценностей; 

- создание условий для тесных контактов и взаимообогащения спорта и 

духовной культуры; 
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 Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского спорта / авт. 

сост. А.В. Царик; под общ. ред. П.А. Рожкова; Паралимпийский комитет России. – М.: 

Советский спорт, 2011. – 1040 с. 
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 Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского спорта / авт. 

сост. А.В. Царик; под общ. ред. П.А. Рожкова; Паралимпийский комитет России. – М.: 

Советский спорт, 2011. – 1040 с. 
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- пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в 

жизни; 

- защита интересов спортсменов-инвалидов, тренеров, спортивных су-

дей, врачей, инвалидов-ветеранов физической культуры и спорта; 

- создание и поддержка фондов и благотворительных организаций в 

пользу массового и большого спорта инвалидов; 

- участие в акциях милосердия и организация помощи детям-инвали-

дам; 

- организация научно-практических конференций и семинаров, в том 

числе по обмену опытом работы, по всем вопросам, входящим в сферу инте-

ресов Паралимпийского комитета России, подготовка спортивных специали-

стов для работы с инвалидами и создание рабочих мест; 

- ежегодное проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню инвалидов; 

- содействие развитию идей международного Паралимпийского движе-

ния; 

- содействие совершенствованию организационных основ физической 

культуры и спорта инвалидов, развитию и укреплению спортивных связей, в 

том числе международных; 

- содействие привлечению ресурсов для реализации уставных целей 

ПКР; 

- осуществление оформления и направления на Паралимпийские игры 

спортсменов-инвалидов Российской Федерации; 

- участие в реализации целевых программ развития физической культу-

ры и спорта среди инвалидов; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, про-

свещения, направленной на духовное и физическое развитие инвалидов, их 

физическую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

- содействие развитию, укреплению материально-технической, научно-

методической базы физической культуры и спорта инвалидов, в первую оче-

редь для занятий паралимпийскими видами спорта; 

- оказание практической помощи общественным объединениям инва-

лидов развивающим и культивирующим виды спорта Паралимпийской про-

граммы; 

- содействие подготовке спортсменов-инвалидов в сборные команды 

России, выступающих на Паралимпийских играх; 

- участие в разработке Единой спортивной классификации по видам 

спорта Паралимпийской программы для спортсменов-инвалидов. 
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При реализации своих целей ПКР может взаимодействовать с органами 

государственной власти Российской Федерации и органами местного само-

управления, а также неправительственными организациями, если такое вза-

имодействие не противоречит Своду правил МПК, не допуская оказания на 

себя политического, юридического, религиозного и экономического давле-

ния, несовместимого с обязательствами ПКР по выполнению требований 

Свода правил МПК. 

Руководящими органами Паралимпийского комитета России явля-

ются
75

: Паралимпийское собрание, Исполком ПКР; Президент ПКР. 

Высшим руководящим органом Паралимпийского комитета России яв-

ляется Паралимпийское собрание. Между Паралимпийскими собраниями 

деятельностью ПКР руководит Исполком ПКР. 

Рассмотрим основные характеристики общественных организаций для 

инвалидов различных нозологических групп, к которым мы относим: регио-

нальные отделения Паралимпийского комитета России, федерации, союзы, 

центры адаптивного спорта. 

В настоящее время в сфере адаптивного спорта активно ведут свою 

деятельность 50 региональных отделений Паралимпийского комитета Рос-

сии
76

. Региональное отделение ПКР может создаваться в субъектах Россий-

ской Федерации при наличии не менее трёх членов ПКР на территории дан-

ного субъекта РФ, на основании решения Исполкома ПКР решением учреди-

тельного Общего собрания регионального отделения ПКР.  

В субъекте Российской Федерации может быть создано только одно ре-

гиональное отделение ПКР, через которое ПКР осуществляет свои уставные 

цели и задачи.  

Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федера-

ция спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» является чле-

ном Международного паралимпийского комитета, Международной Спортив-

ной Федерации колясочников и ампутантов (IWAS), Всемирной организации 

по волейболу сидя (WOVD), Паралимпийского комитета России. Спортсме-

ны федерации участвуют в чемпионатах Европы, мира по паралимпийской 

программе, а также в зимних и летних Паралимпийских играх. Президент 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата – заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической 
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культуры России, вице-президент Паралимпийского комитета России Л.Н. 

Селезнёв
77

.  

Федерация спорта слепых России основана как Спортивная федерация 

Всероссийского общества слепых (ВОС) в 1993 году. Учреждена как юриди-

ческое лицо в 2002 году. Она объединяет спортивные организации незрячих 

спортсменов 63 субъектов Российской Федерации. Федерация является чле-

ном и учредителем Паралимпийского комитета России. Президент федера-

ции – Л.П. Абрамова
78

.   

Сурдлимпийский комитет России имеет схожую с Паралимпийским 

комитетом России структуру, хотя его членами могут быть только юридиче-

ские лица. В настоящее время президентом СКР является заслуженный мас-

тер спорта, лучший спортсмен XX века от России по решению Международ-

ного спортивного комитета глухих – В.Н. Рухледев
79

.  

Специальная Олимпиада России, созданная как общественная органи-

зация в 1999 году
80

, ставит перед собой основную цель – содействовать сред-

ствами физической культуры и спорта успешной реабилитации, социальной 

адаптации и интеграции в общество инвалидов с умственной отсталостью. 

Эта цель достигается путём предоставления Специальной Олимпиадой Рос-

сии условий для круглогодичных тренировок и спортивных соревнований по 

различным олимпийским видам спорта детям и взрослым, страдающим умст-

венной отсталостью, обеспечения постоянных условий для их физического 

развития, демонстрации их способностей и мужества, возможности испытать 

радость жизни, получить заслуженные призы и делиться своими достиже-

ниями, приобретёнными умениями и дружескими чувствами с членами своих 

семей, другими участниками движения «Специальная Олимпиада» и общест-

вом в целом. На соревнованиях, проводимых по правилам Специальной 

Олимпиады, вводятся специальные требования, обеспечивающие «мягкую 

модель спорта» – разделение участников соревнований по результатам пред-

варительных состязаний на дивизионы, запрет на материальное сти-

мулирование победителей и др. 
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Основными задачами Специальной Олимпиады России являются
81

:  

- привлечение внимания общественности к социальной значимости за-

нятий физическими упражнениями и спортом инвалидов с умственной отста-

лостью, к их физическим и психическим возможностям; 

- сотрудничество с российскими государственными и общественными 

организациями, деловыми кругами и отдельными лицами – добровольцами, 

помощниками, со специалистами в области спорта, здравоохранения, образо-

вания и культуры для решения общих задач социальной адаптации лиц с ум-

ственной отсталостью, укрепление международных связей в этой сфере. 

Для выполнения уставных целей и задач Специальная Олимпиада Рос-

сии участвует в создании, развитии и координации деятельности местных 

специальных олимпийских программ, в организации и проведении регио-

нальных и всероссийских спортивных соревнований для лиц с умственной 

отсталостью, обеспечивает их участие в европейских, евроазиатских и все-

мирных Специальных Олимпийских играх. 

Руководящими органами Специальной Олимпиады России являются 

Конференция и Правление; контрольным органом – Контрольно-ревизионная 

комиссия; постоянно действующим исполнительным органом – Дирекция, 

председателем которой автоматически становится избранный на отчётно-вы-

борной Конференции на четырехлетний срок президент Специальной Олим-

пиады России. По представлению президента Правлением на четыре года ут-

верждается генеральный директор, который совместно с президентом решает 

вопросы текущей и перспективной деятельности Специальной Олимпиады 

России. Президентом Специальной Олимпиады России является А.В. Павлов. 

В 2012 году (апрель) была создана Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными на-

рушениями», которая «воплощает в жизнь идеологию и философию пара-

лимпийского направления спорта лиц с нарушением интеллекта» (президент 

– С.П. Евсеев)
82

. 

Принципиальными различиями паралимпийского и Специального 

олимпийского направлений адаптивного спорта являются
83

: 

- определение победителей и их статус; 

- ранжирование участников соревнований; 

- регистрация рекордов; 
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- отбор на соревнования более высокого уровня, в том числе на между-

народные соревнования; 

- определение соревновательных групп (дивизионов) спортсменов; 

- отношение к выдающемуся достижению, к рекорду любого уровня, 

включая собственный рекорд; 

- охват занимающихся, имеющих различную степень умственной от-

сталости; 

- национально-политическая составляющая. Церемония награждения; 

- составляющие массовых всемирных праздников; 

- финансовое обеспечение. 

Общероссийский Союз общественных организаций инвалидов «Союз 

инвалидов России»
84

 создан 11 июня 1999 года по инициативе общественных 

организаций инвалидов России и является, по сути, общественной организа-

цией, деятельность которой направлена помимо всего прочего на развитие 

системы адаптивного спорта. Союз инвалидов России ставит одной из своих 

целей предоставление лицам с инвалидностью возможности раскрыть свой 

потенциал, полноценно реализовать себя в современном обществе, получить 

равные условия для жизни.  

Основными задачами Союза инвалидов России являются
85

: 

- защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной 

жизни; 

- координация деятельности и оказание помощи объединяющимся орга-

низациям инвалидов, повышение эффективности их уставной деятельности; 

- изучение и решение проблем социальной незащищенности и реабили-

тации инвалидов; 

- реализация социальных программ, направленных на оказание всесто-

ронней помощи инвалидам; 

- развитие всестороннего сотрудничества организаций инвалидов с об-

щественными организациями, государственными и коммерческими структу-

рами для реализации уставных целей.  

Основные виды деятельности Союза:  

- накопление и систематизация информации об инвалидах и их органи-

зациях на территории Российской Федерации; 

- оказание юридической, социальной, медицинской и иной помощи 

членам Союза и другим нуждающимся; 
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- взаимодействие с государственными и негосударственными органами 

и организациями по вопросам реализации уставных целей Союза; 

- разработка и реализация собственных и государственных программ, 

направленных на достижение уставных целей; 

- проведение в благотворительных целях спортивных, культурных и 

иных мероприятий. 

Рассмотрим организации, непосредственно осуществляющие физ-

культурно-оздоровительную и учебно-спортивную работу с инвалидами 

различных нозологических групп. К ним относятся: спортивные клубы и ко-

манды по видам адаптивного спорта, адаптивные детско-юношеские клубы 

физической подготовки, детско-юношеские спортивные адаптивные школы 

(ДЮСАШ), спортивные и спортивно-оздоровительные клубы, коллективы, 

секции при образовательных учреждениях, коррекционных центрах, домах-

интернатах, педагогических вузах, физкультурно-оздоровительные клубы и 

центры для лиц с инвалидностью, спортивные сооружения, на базе которых 

проводится физкультурно-оздоровительная и учебно-спортивная работа с 

инвалидами. 

Ведущие позиции в организации и проведении спортивной работы с 

инвалидами в нашей стране занимают спортивные, физкультурно-

спортивные, спортивно-оздоровительные клубы инвалидов, объединяющие 

лиц как одной, так и нескольких нозологических и возрастных групп.  

Указанные клубы для практической работы и финансирования своей 

деятельности взаимодействуют с государственными органами исполнитель-

ной власти физической культуры и спорта, образования, социального обеспе-

чения (социальной защиты), здравоохранения, семьи, детства и молодёжи 

субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправле-

ния, курирующими данные направления социальной практики
86

.  

В зависимости от контингента занимающихся, физкультурно-спортив-

ный (спортивный, спортивно-оздоровительный) клуб инвалидов координиру-

ет свою деятельность с региональными представительствами рассмотренных 

общественных организаций федерального уровня: Паралимпийским комите-

том России, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, Федерацией спорта слепых, Сурдлимпийским коми-

тетом России, Специальной Олимпиадой России, Общероссийской общест-

венной организацией «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллекту-

альными нарушениями». В некоторых регионах России сформированы пред-

ставительства перечисленных общественных организаций на уровне фе-
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деральных округов (Южного, Северо-Западного, Уральского, Центрального, 

Приволжского, Сибирского, Дальневосточного). 

Основными целями и задачами физкультурно-спортивных (спортив-

ных, спортивно-оздоровительных) клубов инвалидов являются
87

: 

- пропаганда физической культуры и спорта среди всех категорий ин-

валидов; 

- приобщение к здоровому и активному образу жизни лиц, имеющих 

различные физические недостатки; 

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

данной категорией населения; 

- установление и расширение международных связей; 

- подготовка высококвалифицированных спортсменов для участия в 

соревнованиях; 

- содействие обеспечению спортсменов, членов клуба специальным 

оборудованием и инвентарем спортивного назначения для инвалидов; 

- оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи чле-

нам Клуба, отдельным лицам, коллективам, работающим в области адаптив-

ного спорта; 

- организация и проведение конкурсов, спортивных соревнований, физ-

культурно-оздоровительных и иных мероприятий соответствующих целям 

Клуба; 

- организация подготовки общественных инструкторов и судей по ви-

дам спорта; 

- оказание методической помощи инвалидам, самостоятельно зани-

мающимся физическими упражнениями и спортом; 

- осуществление рекламной, издательской, консультационной и инфор-

мационной деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Главными задачами детско-юношеских спортивно-адаптивных школ и 

адаптивных детско-юношеских клубов физической подготовки является реа-

билитация и адаптация инвалидов средствами физической культуры и спор-

та, а также их спортивная подготовка и спортивное совершенствование
88

.  

Учредителями подобных организаций являются, в основном, Департа-

менты и комитеты  по образованию администрации регионов и городов. 

Возраст обучающихся – от 4 до 18 лет. Большая часть из них – воспи-

танники специальных коррекционных школ-интернатов, детских образова-
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тельных учреждений компенсирующего вида; часть ребят находится на до-

машнем обучении. 

Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы и адаптивные дет-

ско-юношеские клубы физической подготовки функционируют в русле сле-

дующих направлений адаптивной физической культуры
89

:  

- адаптивное физическое воспитание, предназначенное для формирова-

ния базовых основ физкультурного образования; 

- адаптивный спорт, направленный на совершенствование и реализа-

цию физических, психических, эмоционально-волевых способностей; 

- адаптивная двигательная рекреация, предназначенная для организа-

ции здорового досуга, активного отдыха, игр, общения. 

Вместе с тем, у детско-юношеских спортивно-адаптивных школ и 

адаптивных детско-юношеских клубов существуют филиалы, отделения, 

структурные подразделения по адаптивному спорту. Полномочия по созда-

нию филиалов и подразделений возложены на исполнительные власти и ор-

ганы местного самоуправления.  

Отдельным видом спортивных организаций адаптивного спорта явля-

ются спортивные и спортивно-оздоровительные клубы, коллективы, секции 

при образовательных учреждениях. Примером может служить спортивно-

оздоровительный клуб инвалидов «Пингвин», созданный при Шуйском госу-

дарственном педагогическом университете, реализующем подготовку кадров 

(бакалавров и специалистов) по адаптивной физической культуре. Аналогич-

ные клубы «Пингвин-2» и «Пингвин-Забайкалье» созданы на базах Новоку-

банского филиала Адыгейского государственного университета (г. Новоку-

банск, Краснодарский край) и Забайкальского государственного гуманитар-

но-педагогического университета (г. Чита, Забайкалье) соответственно. Оба 

вуза также осуществляют подготовку кадров по адаптивной физической 

культуре и спорту
90

. 

Помимо решения типичных задач, которые ставят перед собой спор-

тивно-оздоровительные клубы, коллективы, секции инвалидов, функциони-

рующие на базе образовательных учреждений, подобные организации зани-

маются: 

- предоставлением возможности прохождения непрерывной учебной, 

педагогической и производственной практики, а также дальнейшего трудоуст-
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ройства студентам специальности/направления «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура);  

- подготовкой арбитров из числа студентов и аспирантов указанной спе-

циальности/направления подготовки для организации и проведения спортив-

ных соревнований с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья;  

- созданием условий для реализации научного потенциала студентов и 

преподавателей вуза и проведения исследований в области адаптивной физи-

ческой культуры и спорта; 

- пропагандой и популяризацией адаптивного спорта среди инвалидов 

через университетские службы маркетинга и рекламы, что значительно уси-

ливает процесс вовлечения самих инвалидов в занятия физическими упраж-

нениями и спортом; 

- подготовкой волонтёров для системы адаптивного спорта. 

В своей деятельности спортивно-оздоровительные клубы, коллективы, 

секции инвалидов, функционирующие на базе образовательных учреждений, 

тесно взаимодействуют с подобными региональными организациями инвали-

дов, местными отделениями Всероссийского общества глухих и Всероссий-

ского общества слепых, региональными отделениями Всероссийских федера-

ций и комитетов России по различным видам адаптивного спорта, коррекци-

онными центрами и домами-интернатами, Департаментом спорта и туризма 

региона, комитетами по физической культуре и спорту муниципалитетов. 

Вместе с тем, решение уставных задач спортивно-оздоровительных 

клубов, коллективов, секций инвалидов, функционирующих на базе образо-

вательных учреждений, реализуется при тесном взаимодействии с местными 

отделениями Всероссийских политических партий, коммерческими структу-

рами, благотворительными фондами, социальными службами и т.п. 

Реализации целей и задач организаций, непосредственно осуществ-

ляющих физкультурно-оздоровительную и учебно-спортивную работу с ин-

валидами различных нозологических групп, призваны служить спортивные 

сооружения: многофункциональные физкультурно-спортивные комплексы; 

плоскостные спортивные сооружения для лиц с ограниченными физическими 

возможностями разных категорий
91

; спортивные площадки для инвалидов 

различных нозологических групп; реконструированные спортивные объекты, 

адаптированные для занятий физическими упражнениями и спортом лиц с 

инвалидностью и др.  

 

 

                                                             
91

 Город равных возможностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sport-

tech.ru (дата обращения: 13.01.2012). 
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1.3. Факторы, препятствующие позитивному развитию 

              адаптивного спорта в России  

 

В настоящее время адаптивный спорт активно развивается. Создаются 

региональные отделения Всероссийских общественных организаций по ви-

дам адаптивного спорта, активизируют свою деятельность спортивные клубы 

инвалидов, реконструируются имеющиеся и возводятся новые спортивные 

комплексы для лиц с инвалидностью, реализуются программы, направленные 

на создание безбарьерной среды, совершенствуется нормативно-правовая ба-

за спорта инвалидов, принимаются документы, обеспечивающие равные пра-

ва инвалидов.  

Так, например, Конвенция о правах инвалидов
92

 ставит перед общест-

вом цели, которые заключается: а) в поощрении, защите и обеспечении пол-

ного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и ос-

новных свобод; б) в поощрении уважения присущего им достоинства. 

Тем не менее, в большинстве регионов Российской Федерации равенст-

во прав лиц с инвалидностью носит преимущественно декларативный харак-

тер по причине отсутствия реальных условий их практической реализации.  

По нашим данным, в пользу данного аргумента свидетельствуют: 

- недостаточная разработанность теории и методики спорта инвалидов 

(речь здесь идет не о накоплении и объединении знаний по физической куль-

туре, спорту, медицине, коррекционной педагогике, а в создании, по сущест-

ву, нового знания, являющего собой результат взаимопроникновения знаний 

каждой из названных наук и дисциплин)
93

;  

- недостаточная развитость сети физкультурно-спортивных клубов, 

детско-юношеских спортивных школ и отделений для инвалидов во всех ти-

пах учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности
94

;  

- недостаточный уровень финансирования системы спорта инвалидов;  

- отсутствие единой концепции и государственной стратегии развития 

адаптивного спорта;  

- необходимость существенной доработки нормативно-правовой базы 

спорта инвалидов;  
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 Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 
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 Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2000. – 240 с. 
94
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палаты РФ (25 мая 2010 года). – М.: Общественная палата РФ, 2010. – 8 с. 



59 

 

- отсутствие системы проведения соревнований среди клубов инвали-

дов, детско-юношеских спортивных (спортивно-технических) школ и детско-

юношеских клубов физической подготовки для инвалидов – представителей 

различных нозологических групп;  

- недостаточная развитость инфраструктуры адаптивного спорта: от-

сутствие мощной системы внебюджетного финансирования спорта инвали-

дов; большинство спортивных сооружений, в которых осуществляют подго-

товку к соревнованиям люди с ограниченными возможностями здоровья, не 

соответствуют современным требованиям;  

- недостаточное обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к спор-

тивным объектам и др. 

Тем не менее, в Российской Федерации в последнее десятилетие по-

следовательно осуществляются меры государственной поддержки паралим-

пийского спорта. Если, по данным федерального органа исполнительной вла-

сти в области физической культуры и спорта, в 2002 году в России насчиты-

валось 688 физкультурно-спортивных клубов инвалидов, в которых занима-

лось адаптивной физической культурой и спортом 95,8 тыс. чел., или менее 

1% от общего количества инвалидов
95

, то за последние семь лет число инва-

лидов, занимающихся спортом, возросло в три раза, и по официальным ста-

тистическим данным по состоянию на 01 января 2009 г. составило 192,2 тыс. 

чел., или 1,58% инвалидов, а среди детей-инвалидов – 32,4 тыс. чел., или 

5,86%. Число субъектов Российской Федерации, осуществляющих развитие 

адаптивной физической культуры и спорта, увеличилось с 15 до 42
96

.  

Вместе с тем, председатель Исполкома – первый вице-президент Пара-

лимпийского комитета России П.А. Рожков и вице-президент Паралимпий-

ского комитета России А.В. Царик отмечают, что многие вопросы в деле раз-

вития паралимпийского спорта остаются нерешёнными. В их числе
97

:  

1. Отсутствие должных мероприятий, направленных на развитие физи-

ческой культуры и спорта среди инвалидов, примерно у половины субъектов 

Российской Федерации. 

2. Недостаточное количество специализированных спортивных соору-

жений, недостаточно оборудования и инвентаря для инвалидов. Большинство 

спортивных сооружений остаются практически недоступными  для занятий 

спортом инвалидов. 
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3. Отсутствие заинтересованности руководителей и педагогических ра-

ботников образовательных учреждений в вовлечении и поддержке занятий 

обучающихся инвалидов физической культурой и спортом. 

4. Недостаточное количество профессиональных кадров в области па-

ралимпийского спорта. 

5. Слабая мотивация в занятиях паралимпийским спортом у значитель-

ной части самих инвалидов. 

6. Низкий уровень финансирования паралимпийского спорта, в первую 

очередь на муниципальном уровне. 

7. Отсутствие специализированного центра подготовки сборных ко-

манд по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. 

8. Ведомственная разобщённость в деле развития паралимпийского 

спорта. 

Кроме того, по мнению П.А. Рожкова и А.В. Царика, требует реформи-

рования система физической реабилитации и массового адаптивного спорта 

для инвалидов. Практически не выполняется Федеральный закон «О соци-

альной защите инвалидов» (Статья 15), который чётко предписывает обеспе-

чение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-

структуры, включая спортивные сооружения. Сложившаяся ситуация в плане 

низкого качества материально-спортивной базы, является существенным 

препятствием для полноценной подготовки отечественных паралимпийцев и 

развития паралимпийского движения в России в целом
98

. В связи с этим, на-

зрела необходимость внесения корректив в Федеральную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы», а именно в отношении строительства специализированных меж-

региональных и региональных центров паралимпийской подготовки и спе-

циализированных физкультурно-спортивных комплексов во всех регионах 

Российской Федерации, адаптированных к требованиям Международного 

паралимпийского комитета.  

С целью определения основных факторов, препятствующих  позитив-

ному развитию адаптивного спорта в России, мы провели исследование, в ко-

тором приняли участие спортсмены, тренеры и представители команд, рабо-

тающие в системе адаптивного спорта
99

.  
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В результате опросов было установлено, что уровень управления разви-

тием российского спорта для лиц с отклонениями в состоянии здоровья тре-

неры, представители команд адаптивного спорта и действующие спорт-

смены-инвалиды по десятибалльной шкале оценили в 6,0 ± 1,3 балла. В от-

дельных регионах этот уровень не превышает отметки в 4 балла (Краснодар-

ский край, Самара).  

Основными проблемами организации и управления адаптивным спор-

том в регионах России, по мнению спортсменов и их тренеров, являются от-

сутствие финансовой базы – 15,5% и федеральной программы, направленной 

на развитие адаптивного спорта – 10,5%. Столько же респондентов считают, 

что необходим чёткий финансовый контроль над действиями аппарата чи-

новников. 

Необходимой составляющей эффективного управления развитием 

адаптивного спорта, по мнению 9% опрошенных, является строительство 

специализированных спортивных комплексов, тренировочных баз для инва-

лидов, которых на сегодняшний день катастрофически не хватает. 9% рес-

пондентов видят необходимым условием позитивного развития системы 

адаптивного спорта создание детско-юношеских спортивных школ для инва-

лидов, еще 2% указали на необходимость создания клубной системы прове-

дения соревнований.  

Дополнительные опросы пятидесяти тренеров и представителей команд 

адаптивного спорта позволили выявить основные профессиональные трудно-

сти педагогов, работающих в системе адаптивного спорта.  

На наличие проблемы кадровой обеспеченности системы спорта для 

инвалидов указали 80% респондентов. Несмотря на то, что в нашей стране 

процесс подготовки специалистов по адаптивной физической культуре на-

чался в 1996 году, а научно-педагогических кадров – в 2000 году
100

, до сих 

пор в отрасли ощущается дефицит квалифицированных кадров, компетент-

ных в вопросах обучения и тренировки спортсменов, относящихся к различ-

ным нозологическим группам. Приходится признать, что в систему адаптив-

ного спорта нередко приходят педагоги по физической культуре или спор-

тивные тренеры, которые оказываются не готовыми к работе с инвалидами.  

Потребность в организации семинаров, форумов по обмену опытом, в 

том числе с зарубежными коллегами испытывают 30% опрошенных настав-

                                                                                                                                                                                                    

ской областей), из них 149 спортсменов в возрасте от 15 до 56 лет (соревнования прохо-

дили в трёх возрастных группах: «юноши», «мужчины», «ветераны»), 50 тренеров и пред-

ставителей команд трёх категорий инвалидности: «слабовидящие», «тотально слепые», 

«глухие».  
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ников команд и считают, что именно невозможность профессионального об-

щения существенно тормозит развитие спорта для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, включая инвалидов.  

Недостаток научно-методической литературы ощущают 26% тренер-

ского корпуса. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических 

разработок по адаптивной физической культуре (особенно, в области её ле-

чебного и образовательного направлений), приходится констатировать прак-

тически полное отсутствие трудов, посвященных проблеме спортивной под-

готовки представителей различных нозологических групп, в полной мере 

учитывающей специфику их диагноза.  

Столько же (26%) опрошенных специалистов в числе профессиональ-

ных трудностей обозначили факт отсутствия ставок тренеров по адаптивному 

спорту и достойной заработной платы специалистов, работающих с инвали-

дами.  

На наличие проблемы материально-технической оснащенности занятий 

указали 24% специалистов. Она, по их мнению, состоит не только в нехватке 

спортивных сооружений, предназначенных для обучения и тренировки 

спортсменов-инвалидов, и финансовых средств, выделяемых для приобрете-

ния необходимого оборудования и инвентаря, но и в принципиальном отсут-

ствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования, 

необходимого для полноценной организации занятий (пандусы, лифты, сход-

ни и т.п.) для лиц с ограниченными возможностями.  

В числе важных вопросов 20% опрошенных обозначили проблему ор-

ганизации учебно-тренировочного процесса. По их словам, решение данной 

проблемы является жизненно необходимым, поскольку занятия физическими 

упражнениями сопряжены для инвалидов с опасностью и риском (падения, 

получение травм и т.п.).  

Проблема организации учебно-тренировочного процесса актуальна и 

для системы детско-юношеского спорта инвалидов. Поскольку дети и подро-

стки с ограниченными возможностями нередко обучаются и проживают в ус-

ловиях реабилитационных центров, при составлении расписания учебно-тре-

нировочных занятий следует учитывать распорядок дня и необходимость 

создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий
101

. 

С равнодушием чиновников и недопониманием важности адаптивной 

физической культуры столкнулись 16% представителей команд. Признают 

важность проблемы медицинского сопровождения занятий 14% опрошенных, 

которая заключается в том, что присутствие на занятиях квалифицирован-
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ного врача, готового в любой момент оказать необходимую помощь зани-

мающимся, нередко оказывается недостаточным. Здесь необходимы умение 

и профессиональная готовность тренера организовать условия обеспечения 

медицинского контроля исходя из местных возможностей спортивного со-

оружения и специфики контингента занимающихся
102

.  

На важность проблемы подготовки родителей указали 10% тренеров, 

работающих с юными спортсменами. По их мнению, главными помощни-

ками тренера становятся родители детей-инвалидов. И здесь бывает недоста-

точно родительской интуиции, нужна целая система обучения и подготовки 

родителей как полноценных участников педагогического процесса.  

Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех много-

численных трудностей, с которыми приходится сталкиваться педагогам, ра-

ботающим в системе адаптивного спорта. Помимо денежных вложений, при-

званных обеспечить разработку специализированных спортивных сооруже-

ний, оборудования и инвентаря, подготовку высококвалифицированных кад-

ров, способных обеспечить не только психолого-педагогическое, но и орга-

низовать медицинское сопровождение занятий с инвалидами
103

, необходимо 

провести масштабные научные изыскания с тем, чтобы выстроить теорию и 

методику подготовки спортсменов из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Всего 24% участников соревнований считают, что спорту инвалидов 

уделяется достаточное внимание, остальные 76% указали, что в их регионе 

«всё инфантильно», «хотелось бы больше», «всё делается "для галочки"», 

«когда прикажут». Отмечается отсутствие налаженной системы государст-

венной пропаганды и должного внимания со стороны властей и обществен-

ности к спортивным достижениям инвалидов, что существенно тормозит как 

процесс вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в систе-

му регулярных занятий физическими упражнениями и спортом, так и про-

цесс комплектования спортивных объединений и команд.  

О недостаточном уровне развития адаптивного спорта в России свиде-

тельствует тот факт, что 33% опрошенных спортсменов указали на свою не-

осведомлённость о существовании в их регионе программ по развитию физи-

ческой культуры и спорта для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

36% респондентов считают, что такие программы в их регионе не реализу-
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ются, и лишь 31% участников соревнований с уверенностью заявили о нали-

чии в их городе или области подобной программы.  

Несмотря на то, что в настоящее время прикладываются значительные 

усилия для развития адаптивной физической культуры как «универсального 

средства физической, психической и социальной адаптации инвалидов»
104

, 

лишь незначительная часть лиц с ограниченными возможностями здоровья 

вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

На сегодняшний день далека от своего воплощения идея создания 

клубной системы проведения соревнований и открытия детско-юношеских 

спортивных (спортивно-технических) школ и детско-юношеских клубов фи-

зической подготовки для инвалидов – представителей различных нозологи-

ческих групп.  

Индикаторами слабого развития физической культуры и спорта среди 

инвалидов являются: недостаточное количество специализированных спор-

тивных сооружений, оборудования и инвентаря; нерешённость проблем ин-

валидов в архитектурно-строительном комплексе; недостаток профессио-

нальных кадров; отсутствие в достаточной степени у самих инвалидов по-

требности в физическом совершенствовании, что во многом обусловлено не-

достаточной пропагандой адаптивного спорта.  

К  факторам, препятствующим позитивному развитию адаптив-

ного спорта в России относятся
105

:  

- острый дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить 

не только педагогическое, но и медицинское, и психологическое сопровож-

дение занятий с представителями различных нозологических групп, нехватка 

специалистов, обладающих организаторскими способностями, умеющих вы-

строить учебно-тренировочный процесс и провести спортивные соревнова-

ния и мероприятия;  

- отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена 

опытом специалистов в области адаптивной физической культуры, подготов-

ки кадров для сферы адаптивного спорта; 

- недостаточная разработанность как теории и методики адаптивного 

спорта (речь здесь идет не о накоплении и объединении знаний по физиче-

ской культуре, спорту, медицине, коррекционной педагогике, а в создании, 

по существу, нового знания, являющего собой результат взаимопроникнове-
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ния знаний каждой из названных наук и дисциплин
106

), так и проблемы 

управления его развитием; 

- отсутствие единой концепции и государственной стратегии развития 

адаптивного спорта, необходимость существенной доработки нормативно-

правовой базы спорта инвалидов;  

- отсутствие чёткой системы государственной пропаганды и популяри-

зации физической культуры и спорта, прежде всего, среди инвалидов, что 

значительно затрудняет вовлечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в занятия физическими упражнениями и спортом; 

- ведомственная разобщённость в деле развития адаптивного и пара-

лимпийского спорта; 

- отсутствие заинтересованности руководителей и педагогических ра-

ботников образовательных учреждений в вовлечении и поддержке занятий 

физическими упражнениями и спортом обучающихся инвалидов; 

- недостаточный уровень финансирования системы спорта инвалидов;  

- недостаточная развитость инфраструктуры адаптивного спорта: 

большинство спортивных сооружений, на которых осуществляют подготовку 

к соревнованиям люди с ограниченными возможностями здоровья, не соот-

ветствуют современным требованиям (в первую очередь, обеспечения без-

барьерной среды обитания); в большинстве регионов России не налажено 

производство и изготовление специального спортивного оборудования и ин-

вентаря; 

- отсутствие специализированных центров подготовки сборных команд 

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;  

- отсутствие специальных подразделений при спортивных сооружени-

ях, осуществляющих медицинское сопровождение и контроль за системати-

чески занимающимися физическими упражнениями и спортом; 

- недостаточный уровень управленческой компетентности субъектов 

управления адаптивным спортивным движением.  

Кроме того, предстоит ещё провести огромную исследовательскую ра-

боту с тем, чтобы агрегировать имеющиеся представления ученых и практи-

ков об отдельных аспектах проблемы управления адаптивным спортом, раз-

работать ряд новых теоретических положений и развить их до уровня, при-

годного к практическому применению. 
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ГЛАВА II. МОТИВАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

      К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 Физическая культура и спорт являются важным фактором для реаби-

литации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Физический недуг в большей или меньшей степени при-

водит к нарушению функций организма в целом, значительно ухудшает ко-

ординацию движений, затрудняет возможность социального контакта с ок-

ружающим миром. В этих условиях появляется чувство тревоги, теряется 

уверенность в себе и даже чувство собственного достоинства. С другой сто-

роны, активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия по-

зволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое равнове-

сие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности само-

обслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни. 

Привлечь людей с физическими ограничениями к занятиям спортом – 

значит, во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим 

миром. Использование средств физической культуры и спорта является 

эффективным и в ряде случаев единственным средством физической 

реабилитации и социальной адаптации этих лиц. 

Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру 

активности занятий физической культурой и спортом, является внутреннее 

желание и интерес к занятиям у каждого отдельного человека. Поэтому 

формирование у лиц с ограниченными возможностями здоровья мотивации к 

физкультурной деятельности должно стоять во главе физкультурно-

оздоровительной работы. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как отечест-

венной, так и зарубежной психологии. Ее значимость для разработки совре-

менной психологии связана с анализом источников активности человека, по-

будительных сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуж-

дает человека к деятельности, каков мотив, ради чего он ее осуществляет, 

есть основа ее
107

. В самом общем плане мотив – это то, что определяет, сти-

мулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, вклю-

ченного в определяемую этим мотивом деятельность. 
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2.1. Общая характеристика, структура и содержание мотивации 

 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как отечест-

венной, так и зарубежной психологии. Ее значимость для разработки совре-

менной психологии связана с анализом источников активности человека, по-

будительных сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуж-

дает человека к деятельности, каков мотив, ради чего он ее осуществляет, 

есть основа ее
108

. В самом общем плане мотив – это то, что определяет, сти-

мулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, вклю-

ченного в определяемую этим мотивом деятельность. 

Признано, что занятия физической культурой являются важнейшим 

фактором поддержания и укрепления здоровья, формирования положитель-

ного морально-психологического климата в различных коллективах. Идя в 

ногу с общемировым направлением в вопросе развития физической культуры 

и спорта, основополагающей тенденцией социальной политики в нашей 

стране становится претворение в жизнь гуманистических идей и ценно-

стей
109

. 

В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный 

многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, 

деятельности. Понимаемая как источник активности и одновременно как 

система побудителей любой деятельности мотивация изучается в самых раз-

ных аспектах, в силу чего она трактуется авторами по-разному. Исследовате-

ли определяют ее и как один конкретный мотив, и как единую систему моти-

вов, и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, 

интересы в их сложном переплетении и взаимодействии. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает 

множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, 

а также к методам ее изучения в работах С.Л. Рубинштейн, В.Г. Асеева, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, 3. Фрейда, В.Э. Чудновского, П.М. 

Якобсон и др.
110

 Трактовка мотива соотносит это понятие либо с потребно-
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стью, либо с переживанием этой потребности и ее удовлетворением
111

, либо с 

предметом потребности. Так, в контексте теории деятельности А.Н. Леонтье-

ва термин «мотив» употребляется не для «обозначения переживания потреб-

ности, но как означающий то объективное, в чем эта потребность конкрети-

зируется в данных условиях и на что направляется деятельность, как на по-

буждающее ее»
112

. Отметим, что понимание мотива как «опредмеченной по-

требности», по А.Н. Леонтьеву, позволяет определять его как внутренний 

мотив, входящий в структуру самой деятельности. 

Наиболее полным является определение мотива, предложенное одним 

из ведущих исследователей этой проблемы Л.И. Божович. Согласно мнению 

ученого, мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве 

мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чув-

ства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потреб-

ность»
113

.  

Любой мотив является опредмеченной потребностью, возникает на ее 

основе. Это материальный или идеальный предмет, достижение которого вы-

ступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специ-

фических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоция-

ми от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, свя-

занными с неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требу-

ется внутренняя работа.  

Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятель-

ности, разрабатывавшейся ведущими психологами А.Н. Леонтьевым и С.Л. 

Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: 

«Мотив – это опредмеченная потребность». Мотив часто путают с потребно-

стью и целью, однако потребность – это, по сути, неосознаваемое желание 

устранить дискомфорт, а цель – результат сознательного целеполагания
114

. 

Таким образом, мотив – это сформированное обоснование своего по-

ступка, действия; внутреннее состояние личности, которое определяет и на-

правляет ее действия в каждый момент времени. 
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Следовательно, можно утверждать, что, несмотря на разнообразие под-

ходов, мотивация понимается большинством авторов как совокупность, сис-

тема психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность человека. 

Термин «мотивация» в психологии спорта употребляется в широком и 

узком значении. В широком смысле он означает факторы и процессы, побу-

ждающие людей к действию или бездействию в различных ситуациях. В бо-

лее узком смысле исследование мотивов предполагает подробный анализ 

причин, объясняющих, почему люди предпочитают один вид деятельности 

другому, почему при решении определенных задач они действуют с доста-

точной интенсивностью и почему они продолжают работу или какие-либо 

действия в течение продолжительного времени.
115

 

Мотивация является не только стержневой характеристикой личности 

спортсмена, не только ведет его к поставленной цели, но и влияет на харак-

тер всех процессов спортивной деятельности. Важной особенностью мотива-

ции является ее прямое влияние на спортивный результат. Достижения по-

ставленной цели можно ожидать лишь от спортсмена, мотивированного оп-

ределенным образом и обладающего максимальной выраженностью этой мо-

тивации. Не меньшее значение имеет и то, что, не зная особенностей мотива-

цииконкретного спортсмена, практически нельзя успешно готовить его к 

достижению высоких результатов. 

Вопросы мотивации в целом и мотивации занятий физическими уп-

ражнениями и спортом нашли значительное отражение в работах отечест-

венных и зарубежных учёных Г.Д. Бабушкина, Е.Г. Бабушкина, Е.П. Ильина, 

Р.А. Пилояна, Г.П. Фураева, В.И. Жолдака, О.Н. Степановой, D.S. Butt, M. 

Csikzentmihalyi, R. De Charms и др.
116

. Однако в данных работах представлен 

в основном диагностический аспект мотивации.  
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Потребность – это состояние некоторой нехватки в чем-либо, которую 

организм стремится компенсировать
117

; это внутреннее напряжение, которое 

динамизирует и направляет активность на получение того, что необходимо 

для нормального функционирования организма и личности в целом; необхо-

димое условие любой деятельности, однако, потребность сама по себе еще не 

способна предоставить деятельности четкого направления
118

.  

Потребность должна «найти» предмет, на котором она опредметится, 

который способен ее удовлетворить. При анализе вопроса, почему индивиду-

ум вообще приходит в состояние активности, рассматриваются проявления 

потребностей как источников активности. При изучении вопроса, на что на-

правлена активность, ради чего выбираются именно эти действия, поступки, 

то исследуются в первую очередь проявления мотивов как побуждающих 

факторов, которые определяют направление деятельности или поведения. 

Потребность побуждает к активности, а мотив – к направленной деятельно-

сти. Таким образом, мотив – это побуждение к деятельности, связанное с 

удовлетворением потребностей субъекта. 

Как правило, каждая потребность опредмечивается и конкретизируется 

на одном или нескольких предметах, которые способны удовлетворить эту 

потребность. В процессе своего развития эта потребность может опредме-

титься и на чем-либо другом. Следовательно, уже больше предметов могут ее 

удовлетворить. Таким образом, развитие потребности идет в направлении 

увеличения числа предметов, которые способны ее удовлетворить. Следова-

тельно, изменение и развитие потребностей происходит путем изменения и 

развития предметов, которые им отвечают и в которых они опредмечиваются 

и конкретизируются. 

В своей работе «Мотивация и личность» (1954) А. Маслоу предполо-

жил, что все потребности человека делятся на врожденные или инстинктив-

ные и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доми-

нирования.  

В своих исследованиях О.Н. Степанова, опросив 1085 человек различ-

ного (от подросткового до пожилого) возраста, выявила потребности в заня-
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тиях физическими упражнениями и спортом и классифицировала их в соот-

ветствии с типологией А. Маслоу. 

В табл. 2.1 приведен перечень из 34-х наиболее типичных (часто встре-

чающихся) потребностей в занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

Таблица 2.1 

Наиболее типичные потребности в занятиях физическими 

упражнениями и спортом (по О.Н. Степановой
119

) 
№ 

п/п 
Потребности 

1 Преодолеть страх и научиться элементарным двигательным действиям в рамках 

вида спорта 

2 Овладеть основными жизненно необходимыми (прикладными) умениями и 

навыками 

3 Овладеть основами техники и тактики вида спорта (на базовом уровне – «для себя») 

4 В совершенстве овладеть техникой и тактическими приемами   

5 Добиться высоких спортивных результатов: участвовать в соревнованиях, ездить на 

сборы, выполнить спортивный разряд 

6 Получить новые знания, приобрести жизненный опыт, расширить свой кругозор 

7 Удовлетворение потребности в движении 

8 Научиться красиво двигаться 

9 Улучшить свою физическую подготовленность, физические качества 

(координацию, гибкость, силу, выносливость) 

10 Овладеть основными навыками самообороны и самозащиты 

11 Развить волевые качества и силу характера (целеустремленность, выдержку, 

настойчивость и упорство в достижении поставленных целей, самодисциплину и 

т.п.) 

12 Укрепить свое здоровье, повысить иммунный статус (сопротивляемость к 

различного рода заболеваниям) организма   

13 Улучшить (нормализовать) деятельность различных систем организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и др.) 

14 Похудеть 

15 Повысить тонус мышц, сформировать мышечный корсет 

16 Увеличить мышечную массу (в заданной локализации) 

17 Сформировать красивую фигуру 

18 Исправить осанку 

19 Повысить свою внешнюю привлекательность (для противоположного пола) 

20 Получить квалифицированную информацию об организации режима двигательной 

активности, правильном питании и т.п. 

21 Восстановить силы после тяжелого рабочего (учебного) дня 

22 Сменить обстановку, «отключиться» от накопившихся проблем 
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23 Снять нервное напряжение – стресс 

24 Получить яркие впечатления, ощущения, переживания 

25 Выплеснуть накопившиеся эмоции 

26 Улучшить настроение, получить удовольствие 

27 Улучшить общее самочувствие 

28 Удовлетворение потребности в общении, возможность быть в кругу друзей, 

единомышленников, завести новые знакомства 

29 Реализовать свой собственный творческий потенциал, получить возможность 

самовыражения 

30 Проверить себя «на прочность» 

31 Получить общественное признание, добиться успеха у окружающих 

32 Добиться победы над собой, обрести уверенность в себе, самоутвердиться 

33 Повысить свой социальный статус (приобщиться к социальной элите и 

соответствующему образу жизни) 

34 Полноценно провести свободное время 

 

Проанализировав перечень потребностей, приведенных в таблице 1 в 

соответствии с иерархией А. Маслоу, О.Н. Степанова выявила, что в первую 

очередь занятия физическими упражнениями и спортом могут быть необхо-

димы для выживания и в том числе для удовлетворения потребностей в от-

дыхе и развлечениях («овладеть основными жизненно необходимыми (при-

кладными) умениями и навыками», «удовлетворение потребности в движе-

нии», «укрепить свое здоровье, повысить иммунный статус (сопротивляе-

мость к различного рода заболеваниям) организма», «улучшить (нормализо-

вать) деятельность различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, нервной и др.», «восстановить силы после тяжелого рабочего (учеб-

ного) дня», «сменить обстановку», «отключиться» от накопившихся про-

блем», «снять нервное напряжение – стресс», «снять нервное напряжение – 

стресс», «получить яркие впечатления, ощущения, переживания», «выплес-

нуть накопившиеся эмоции», «улучшить настроение, получить удовольст-

вие», «улучшить общее самочувствие»).  

Следующая ступень – потребности в безопасности и уверенности в 

будущем – своеобразный образовательный и психофизиологический «страхо-

вой полис» личности («преодолеть страх и научиться элементарным двига-

тельным действиям в рамках вида спорта», «овладеть основами техники и 

тактики вида спорта (на базовом уровне – «для себя»)», «получить новые 

знания, приобрести жизненный опыт, расширить свой кругозор», «улучшить 

свою физическую подготовленность, физические качества (координацию, 

гибкость, силу, выносливость)», «овладеть основными навыками самооборо-

ны и самозащиты», «развить волевые качества и силу характера (целеустрем-

ленность, выдержку, настойчивость и упорство в достижении поставленных 
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целей, самодисциплину и т.п.)», «получить квалифицированную информа-

цию об организации режима двигательной активности, правильном питании 

и т.п.»). 

Далее следует группа социальных потребностей или потребностей в 

причастности («добиться высоких спортивных результатов: участвовать в 

соревнованиях, ездить на сборы, выполнить спортивный разряд», «удовле-

творение потребности в общении, возможность быть в кругу», «повысить 

свой социальный статус (приобщиться к социальной элите и соответствую-

щему образу жизни»)).  

С ними тесно связаны потребности в успехе («в совершенстве овла-

деть техникой и тактическими приемами»,  «добиться высоких спортивных 

результатов: участвовать в соревнованиях, ездить на сборы, выполнить спор-

тивный разряд», «научиться красиво двигаться», «похудеть», «повысить то-

нус мышц, сформировать мышечный корсет», «увеличить мышечную массу 

(в заданной локализации)», «сформировать красивую фигуру», «исправить 

осанку», «повысить свой социальный статус (приобщиться к социальной эли-

те и соответствующему образу жизни») и уважении со стороны окружаю-

щих («повысить свою внешнюю привлекательность (для противоположного 

пола)», «получить общественное признание, добиться успеха у окружаю-

щих»). 

Вершиной в иерархии, по мнению О.Н. Степановой, считается группа 

потребностей самовыражения – реализации своих потенциальных возмож-

ностей и росте как личности («реализовать свой собственный творческий по-

тенциал, получить возможность самовыражения», «проверить себя “на проч-

ность”», «добиться победы над собой, обрести уверенность в себе, самоут-

вердиться»)
120

. 

Классифицируя их в соответствии с типологией А. Маслоу, можно за-

ключить, что немаловажное место в структуре мотивов атлетов-ветеранов 

занимает направленность на сохранение здоровья, выраженная не только в 

стремлении к повышению качества жизни, ее полноценности, но и желание 

сохранить и преумножить одну из его немаловажных составляющих – психи-

ческое здоровье (96%). 

Следующая ступень – получение удовольствия от занятий физически-

ми упражнениями и спортом, выраженная в таких значимых мотивах уча-

стия в ветеранском спортивном движении, как: «повышение работоспособ-

ности» – 96%, «улучшение самочувствия» – 85%, «получение удовольствия 
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от физических нагрузок» – 78%, «возможность контролировать свой вес» – 

78%, не давая ему увеличиваться с возрастом.  

Далее следует группа социально значимых мотивов: «потребность в 

двигательной активности» – 96%, «целенаправленной тренировочной дея-

тельности» – 84%, «желание тренироваться» – 84%, «реализовать себя в 

спорте» – 60%, «добиться высоких спортивных результатов» – 50%, «одер-

жать победу над собой – 60% и соперниками» – 48%.  

Вершиной в иерархии доминирующих целей участия легкоатлетов 

старше 35 лет в тренировочной и соревновательной деятельности, по мнению 

Н.Д. Ивановой, является группа мотивов самореализации: «участие в сорев-

нованиях» – 100%, «ведение здорового образа жизни» – 100%, «повышение 

качества жизни» – 100%, «стремление к эмоционально насыщенной жизни» – 

100 %, «возможность быть таким, как в молодости» – 100 %, «служить при-

мером для своих детей, внуков и учеников» – 100 %. 

Все спортсмены отмечают важность эмоциональных переживаний, ко-

торые формируют устойчивость к стрессам (90%), что полезно в современ-

ной жизни. Одним из важных мотивов своей тренировочной и соревнова-

тельной деятельности спортсмены называют возможность путешествовать, 

посетить новые города и страны, встретиться, пообщаться и сравниться в 

достижениях с такими же спортсменами-единомышленниками из различных 

стран мира (90%)
121

.  

В своих работах Л.И. Лубышева и Н.И. Пономарев
122

 в мотивации вы-

деляют следующие компоненты: 

1. Мотивационно-ценностный компонент. 

2. Процессуальный. 

3. Результативный. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает активно-

положительное эмоциональное отношение к физической культуре, сформи-

рованную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убежде-

ний, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную дея-

тельность. Мотивация является главным компонентом для успешного вы-
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полнения любой деятельности, втом числе и физкультурно-спортивной
123

. 

Смысл деятельности человека заключается не только в получении результа-

та. Привлекать может деятельность сама по себе. Человеку может нравиться 

процесс выполнения деятельности, например, проявление физической и ин-

теллектуальной активности.  

Подобно физической активности умственная активность сама по себе 

приносит человеку удовольствие и является специфической потребностью. 

Когда субъекта побуждает сам процесс деятельности, а не его результат, то 

это свидетельствует о наличии процессуального компонента мотивации. 

Данный компонент приобретает особое значение в игре. Ведь мотив 

игры заключен в самом его процессе, а не в результате, например, когда ре-

бенок играет, то мотив – сам процесс игры, а не желание что-нибудь создать, 

то есть, содержание самой деятельности. Не выиграть, а играть – такова об-

щая формула мотивации игры.  

Таким образом, можно выделить результативный компонент, который 

хорошо представлен в играх. На основании вышесказанного есть основания 

утверждать, что процессуальный и результативный компонент мотивации 

тесно связаны. 

Процессуальному компоненту отведена очень важная роль. Стремление 

преодолеть трудности в какой-либо деятельности, испытать свои силы и спо-

собности может стать личностно значимым мотивом
124

. 

В то же время результативная мотивационная установка играет органи-

зующую роль в детерминации деятельности, особенно если ее процессуаль-

ный компонент (т.е. процесс деятельности) вызывает негативные эмоции. В 

этом случае на первый план выступают цели, намерения, которые мобилизу-

ют энергию человека. Постановка целей, промежуточных заданий – это зна-

чительный мотивационный фактор, который стоит использовать.  

Мотивация является главным компонентом для успешного выполнения 

любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной. Успешная 

реализация мотивов и целей вызывает у обучаемых вдохновение, желание 

заниматься, интерес к самостоятельным занятиям.  
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Мотивация и интересы личности к определенным видам физкультурно-

спортивной деятельности зависят не только от теоретических знаний, двига-

тельных умений и навыков, которыми можно овладеть в достаточном объе-

ме, но и от многих биологических, антропометрических, психомоторных и 

психических особенностей личности, которые определены генетически и не 

поддаются воздействию.  

В своих работах И. С. Сырвачева выделяет внутреннюю (активный ин-

терес к занятиям физическими упражнениями) и внешнюю (по отношению к 

обучаемому) мотивацию деятельности, в том числе и физкультурно-

спортивной. 

Внешняя мотивация возникает при условии соответствия целей и мо-

тивов возможностям занимающегося. Внутренняя мотивация возникает при 

успешной реализации мотивов и целей, возникновении у обучаемых вдохно-

вения, желания заниматься, интереса к самостоятельным занятиям, а также 

тогда, когда занимающийся испытывает удовлетворение от самого процесса, 

условий занятий, взаимоотношений с педагогом, тренером, товарищами по 

группе
125

. 

Процесс формирования интереса к занятиям физическими упражне-

ниями и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от 

первых элементарных гигиенических знаний и навыков в детском возрасте 

до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического 

воспитания и интенсивных занятий спортом
126

. 

Внешняя и внутренняя мотивация занятий физическими упражнениями 

существуют в единстве, и особенное значение приобретают при организации 

самостоятельной физической тренировки. В данном случае, как правило, от-
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сутствует воздействие внешних факторов: тренерские рекомендации и на-

ставления, расписание занятий физическими упражнениями и другие. 

В свою очередь, Л.И. Лубышева считает, что наиболее сильной моти-

вацией самостоятельных занятий физическими упражнениями, безусловно, 

является возможность укрепления здоровья и профилактика заболеваний. 

Благотворное воздействие на организм физических упражнений известно 

очень давно и не вызывает сомнений, и в настоящее время его можно рас-

сматривать по двум взаимосвязанным направлениям: 

- формирование здорового образа жизни и уменьшение вероятности за-

болеваний, в том числе и профессиональных; 

- лечебное воздействие физических упражнений при многих видах бо-

лезней
127

.  

Одним из значимых видов мотивации к занятиям физическими упраж-

нениями является спортивная мотивация, основывающаяся на стремлении 

человека улучшить собственные спортивные достижения. Вся история чело-

вечества, процесс эволюции строились на духе соперничества, на соревнова-

тельном духе взаимоотношений. Стремление достичь определенного уровня, 

перегнать в своих спортивных достижениях соперника является одним из 

мощных регуляторов. Особенно это желание характерно для профессиональ-

ных спортсменов. Стремление быть лучшим среди себе подобных – мощ-

нейшая мотивация для самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми и спортом
128

. 

Следующим видом можно выделить эстетическую мотивацию, кото-

рая заключается в следовании моде на здоровье, на красивое человеческое 

тело. Она довольно часто присутствует там, где занимаются аэробикой, атле-

тической гимнастикой, системой йога и другие. Как правило, эстетическая 

мотивация не имеет долговременной направленности на конкретные направ-

ления и виды спорта. Приходит другая мода, и показатель эстетической на-

правленности меняется. Но, когда эстетическая мотивация взаимодействует с 
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модой на укрепление здоровья, красоту человеческого тела, она не исчезает и 

с изменением моды
129

. 

Также одной из главных видов мотивации в нашей стране, носивших 

массовый характер более десятка лет назад, являлась мотивация к общению 

посредством самостоятельных занятий физическими упражнениями с груп-

пой подвижников, например, в клубах по интересам (оздоровительный бег, 

туризм, велоспорт). В настоящее время ситуация несколько изменилась, и эта 

мотивация не имеет столь действенного эффекта
130

. 

Стремление познать свой организм, свои возможности – а мотивация 

во многом близка к спортивной мотивации, но не полностью аналогична ей. 

Если спортивная мотивация – это соперничество между спортсменами, то 

данный вид мотивации основан на желании победить себя, свою лень. Чело-

век всегда стремился познать свой организм, свои возможности, а затем и 

улучшить их. Данная мотивация заключается в желании максимально ис-

пользовать физические возможности своего организма, улучшить свое физи-

ческое состояние, повысить физическую подготовленность. 

Следующая составляющая самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями представляет собой группу мотиваций, в которую входят моти-

вация творчества, воспитания и укрепления семьи. Физические упражнения 

дают практически неограниченные возможности для совершенствования в 

самых разных направлениях, в том числе и в укреплении семьи. Однако се-

мья характерна тем, что её члены слишком различны по уровню развития 

вследствие большой разницы в годах. Занятия физическими упражнениями 

доступны для всех, начиная от детей и кончая людьми престарелого возраста, 

конечно, при различных уровнях физической нагрузки. Именно поэтому они 

идеально подходят для общего интереса в семье. Они играют огромную роль 

в деле воспитания детей: фактически через них проходит передача жизненно-

го опыта из поколения в поколение
131

. 

Далее можно выделить мотивацию власти, которая является одной из 

самых главных движущих сил человеческих действий. Это стремление занять 

руководящую позицию в группе, коллективе, попытка руководить людьми, 

определять и регламентировать их деятельность. Выделяют и случайные мо-
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тивации, к которым относятся все другие мотивации, имеющие узкую спе-

цифическую направленность. Во многом случайные мотивации являются 

производными от перечисленных ранее, часто они представляют собой ком-

плексные «величины». Наиболее часто встречающейся случайной мотиваци-

ей занятий физическими упражнениями является желание сбросить лишний 

вес и похудеть
132

. 

В своих работах Л.И. Лубышева
133

 также различает устойчивую и не-

устойчивую мотивацию. Устойчивой считается мотивация, которая основана 

на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления. 

Также различают индивидуальные мотивации.  

Наряду с положительными на физкультурной активности сказываются 

и «отрицательные» мотивации. Под отрицательными мотивами следует по-

нимать мешающие факторы и определенные неудобства, осознанные лично-

стью и препятствующие реализации определенных действий. Основными 

факторами являются: домашняя занятость, особенности характера, профес-

сиональной деятельности, отсутствие компании для занятий, места занятий 

рядом с домом, плохое самочувствие и прочее
134

.  

Потребности, лежащие в основе мотивации, побудившей к занятиям 

физической культурой, могут быть самыми различными, зачастую известны-

ми лишь самому занимающемуся. 

Рассматривая группу мотивов можно выделить, что одной из характе-

ристик мотива является его сила. Она влияет не только на уровень активно-

сти человека, но и на успешность проявления этой активности, в частности, 

на эффективность деятельности
135

.  

С силой мотива связана его устойчивость. Если она проявляется ситуа-

тивно, «здесь и сейчас», то говорят об упорстве, если устойчивость характе-

ризует мотивационную установку, то говорят о настойчивости. 
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Сила мотива зависит от многих факторов: от степени осознанности и 

ясности объекта мотивации, от закрепленности навыка, от притягательности 

объекта воздействия. Ожидаемый результат усиливает мотив, влияющий на 

развитие мотивации в ходе занятий физической культурой
136

. 

Отношение к занятиям физической культурой, мотивы их выбора чрез-

вычайно важные факторы. От них зависит успешность в будущем
137

. При 

этом мотивы занятий физической культурой могут быть направлены как на 

сам процесс занятий, так и на результат.  

В первом случае, особенно в младшем  возрасте, когда, как правило, 

многие начинают заниматься спортом для удовлетворения естественной био-

логической потребности в движении, а также получения впечатлений, непо-

средственных эмоций, связанных с физкультурной и спортивной деятельно-

стью
138

.  

Во втором случае мотивами могут выступать: укрепление здоровья; 

улучшение телосложения; развитие физических качеств, то есть в основе мо-

тивации здесь лежит стремление к совершенствованию в физическом плане.  

Психологический мотив может проявляться в стремлении быть муже-

ственным, смелым; в желании обладать такими чертами характера, как на-

стойчивость, упорство, воля, терпение. 

Социальные мотивы могут проявляться: в том, чтобы быть похожим на 

известного спортсмена, быть привлекательным для лиц противоположного 

пола, быть просто не хуже других
139

. Известно, что успехи в спорте повыша-

ют престиж в обществе. Для достижения уважительного отношения к себе 

немаловажное значение имеет уровень физической подготовленности.  

Мотив идентификации с другим человеком.  Этот мотив побуждает 

работать и развиваться. Он является особенно актуальным для подростков, 

которые пытаются копировать поведение других людей, стремятся быть по-

хожими на героя, кумира, авторитетную личность (отца, учителя и т.п.). 

Идентифицируясь с героем, подросток становится смелее. Наличие образца, 
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кумира, с которым стремились бы отождествлять себя молодые люди и кого 

пытались бы копировать, у кого бы учились жить и работать, – важное усло-

вие эффективного процесса социализации
140

. 

Далее можно выделить мотив самоутверждения, который связан с 

чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием, стремлени-

ем утвердить себя в социуме. Человек пытается доказать окружающим, что 

он чего-то стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хо-

чет, чтобы его уважали и ценили. Иногда стремление к самоутверждению от-

носят к мотивации престижа, стремление получить или поддержать высокий 

социальный статус. Таким образом, стремление к самоутверждению, к по-

вышению своего формального и неформального статуса, к позитивной оцен-

ке своей личности – существенный мотивационный фактор, который побуж-

дает человека интенсивно работать и развиваться
141

. 

Мотив власти занимает важное место в иерархии мотивов. Стремление 

господствовать над другими людьми и руководить ими – это мотив, который 

побуждает их в процессе деятельности преодолевать значительные трудности 

и прилагать огромные усилия. Человек много работает не ради саморазвития 

или удовлетворения своих познавательных потребностей, а ради того, чтобы 

получить влияние на отдельных людей или коллектив
142

.  

По мнению Абрахама Маслоу, мотив саморазвития – это стремление к 

полной реализации своих способностей и желание ощущать свою компетент-

ность. Это важный мотив, который побуждает индивида много работать и 

развиваться. Маслоу утверждал, что развитие происходит тогда, когда сле-

дующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше внут-

реннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, которые 

стали чем-то обычным и даже надоели. Саморазвитие, движение вперед час-

то сопровождаются внутриличностным конфликтом, но не являются насили-

ем над собой. Когда удается актуализировать у чело 
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века мотив саморазвития, увеличивается сила его мотивации к деятель-

ности. Талантливые тренеры, учителя умеют задействовать мотив саморазви-

тия, указывая своим ученикам, спортсменам на возможность развиваться и 

совершенствоваться
143

. 

Удовлетворение потребностей регулируется сознанием человека, опи-

рающимся на убеждения, идеалы, нравственные привычки, чувство долга пе-

ред другими людьми и обществом в целом. Потребности опосредованы соци-

альным опытом человека, они находят выражение в мотивах долженствова-

ния, обязанности, необходимости, исполнения приказа. У человека в одно и 

то же время может быть несколько мотивов, между которыми вследствие их 

противоречивости идет борьба. В результате более сильный, действенный 

мотив побеждает и организует внешнюю активность, другие мотивы тормо-

зятся
144

. 

В выборе вида физкультурно-спортивных занятий, кроме общих фак-

торов, влияющих на принятие решения, имеют значение и специфические 

мотиваторы. 

К причинам выбора физкультурных занятий можно отнести следую-

щие: интерес к творчеству, потребность в физическом и эстетическом удо-

вольствии от физкультурно-спортивных занятий, стремление к физическому 

самосовершенствованию, стремление к признанию общества, желание забо-

титься о здоровье, возможность оказывать влияние на других, быть лидером  

и так далее. 

Для формирования устойчивой мотивации к занятиям физической 

культурой необходимо создать организационно-педагогические условия. 

Важным условием является влияние успеха и неудачи. На возникнове-

ние мотивов оказывает влияние успешность деятельности человека. Посто-

янно возникающее удовлетворение от достигнутого результата приводит к 

удовлетворенности родом занятий, то есть к стойкому положительному от-

ношению к своей деятельности. Неудачи приводят к возникновению состоя-

ния фрустрации, которые вызывают у человека желание оставить эту дея-

тельность, так как он полагает, что мало способен к ней. Или в случае неод-

нократно повторяющейся неудачи возникает агрессивная реакция, сопровож-

дающаяся досадой, озлобленностью, упрямством, стремлением добиться, во 
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что бы то ни стало намеченного, даже вопреки реальным возможностям
145

. 

Однако и регулярно повторяющиеся успехи таят в себе опасность: люди при-

выкают к роли успешного. У них вырабатывается неумеренно завышенная 

самооценка, появляется пренебрежение к товарищам. Это свидетельствует о 

появлении «звездной болезни» и приводит к снижению силы мотива. 

Следующим условием М.М. Башкирова выделяет наличие перспективы 

или конкретные цели. Реальность достижения цели создает для личности 

перспективу. Неопределенность будущего снижает мотивацию, стремление к 

самоутверждению. Цель должна как бы «дразнить» человека возможностью 

своего достижения, разжигать самолюбие, не останавливать на половине пу-

ти
146

. Цель будет обладать побудительной силой, если у человека имеется 

жизненная перспектива, например: спортивный результат или личное дости-

жение в физкультурно-спортивной деятельности. 

Также важным является мотивационно-целевая основа, которая состоит 

в том, чтобы сблизить структуру индивидуальных и общественных потреб-

ностей, то есть обеспечить принятие занимающимися общественно значимых 

целей обучения. 

Понятие «направленность» включает в себя представление о цели; мо-

тивы, побуждающие к деятельности; эмоциональное отношение к этой дея-

тельности, удовлетворенность ею. К.К. Платонов
147

 выделял такие свойства 

профессиональной направленности, как объективность, специфичность, 

обобщенность, удовлетворенность, сопротивляемость, устойчивость. 

Организационные условия – это совокупности взаимосвязанных пред-

посылок, обеспечивающих целенаправленное управление образовательным 

процессом. Таким образом, правильное выявление интересов и склонностей 

является важным прогностическим фактором удовлетворенности от занятий 

физической культурой в будущем. Причиной неадекватного выбора физкуль-

турно-спортивной деятельности могут быть как внешние  факторы, связан-

ные с невозможностью осуществить выбор по интересам, так и внутренние 

факторы, связанные с недостаточным осознанием своих склонностей или не-

адекватным представлением о содержании физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Основываясь на выше изложенном, одной из важных задач в формиро-

вании мотивации является ознакомление с особенностями физкультурно-

спортивной деятельности, то есть раскрытие полезности занятий физической 

                                                             
145

 Башкирова М. М. Физическая активность и спорт среди инвалидов: реальность и 

перспективы. // Спорт для всех. – 1999. – № 1-2. – С. 17-25. 
146

 Там же. С. 19 
147

 Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – М.: Наука, 1986. – 138 с. 



84 

 

культурой для гармонического развития человека, демонстрация их творче-

ского характера, переживание радости от результатов своего труда.  

Одним из наиболее важных условий является соревнование как стиму-

лирующий фактор. Роль соревнований в повышении силы мотива наиболее 

отчетливо проявляется в спорте. Играет роль и значимость присутствующих 

людей. Имеют значение и типологические особенности людей. Лица с силь-

ной нервной системой больше стимулируются соревновательной обстанов-

кой, чем лица со слабой нервной системой. Стимулирующая роль соперниче-

ства зависит и от знания результатов других. Одни стараются, чтобы резуль-

тат у них был не ниже среднего, вторые ориентиром своих достижений вы-

бирали ближайшего к ним по результату товарища. У лиц с высокой само-

оценкой появляется желание еще больше «оторваться» от группы, у лиц со 

средними притязаниями знание того, что они лучшие по результату, успо-

каивало и приводило к снижению силы мотива. Таким образом, самолюби-

вые субъекты в большей степени стимулируются соревновательной ситуаци-

ей
148

. 

Далее можно отметить влияние присутствия других людей. В своих 

трудах В.М. Бехтерев отмечал: «… Имеется три типа людей: социально воз-

будимые, социально тормозимые и социально индифферентные…»
149

. Пока-

зано, например, что в присутствии других людей одни стимулируются, а дру-

гие нет. Многие выполняют работу хуже, когда чувствуют на себе чужой 

взгляд. Большое значение имеет степень сложности и прочности навыков: 

простые и прочные навыки в присутствии других людей в большинстве слу-

ча-ев выполняются лучше, а еще только осваиваемые и сложные по коорди-

нации навыки могут выполняться хуже. Высокотревожные люди скорее об-

наруживают отрицательную реакцию на присутствие других, чем низкотре-

вожные, а лица с высоким уровнем притязаний на поддержку зрителей чаще 

всего реагируют положительно. 

Таким образом, все это свидетельствует о том, что существует «эффект 

аудитории», который оказывает на мотивы людей как стимулирующее, так и 

тормозящее влияние. Среди них особо выделяются те, которые определяют 

отношение к занятиям, значимость данной деятельности для личности, ха-

рактеризующие ее потребности и мотивы участия в ней, а, следовательно, во 

многом определяющие и мотивацию к физкультурной деятельности в про-
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цессе занятий
150

. Когда ведущими духовными ценностями будут являться 

ценности личностного роста, возможности самореализации личности, то есть 

соответствие интересам и способностям, возможности самосовершенствова-

ния - только тогда человек будет мотивирован к труду более внутренними 

стимулами и способен воспринимать свою физкультурно-спортивную дея-

тельность как способ своей жизнедеятельности. 

Занятия физическими упражнениями и спортом позволяют лишь под-

держивать нормальное физическое состояние, но не улучшают физическое 

развитие. Для этого необходимы и большая частота занятий, и большая фи-

зическая нагрузка. Сделать это можно либо путем привлечения к занятиям в 

спортивных клубах, либо путем самостоятельных занятий физической куль-

турой в свободное время
151

. 

 

2.2. Формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и спортом лиц с ограниченными 

                           возможностями здоровья 

 

Проблема мотивации и мотивов поведения в спорте – одна из основных 

в изучении спортивной психологии. Вряд ли найдется такая область психоло-

гии, которая не затрагивала бы мотивационного процесса. 

Мотивация играет одну из важнейших ролей в жизни спортсмена. Лю-

бая деятельность всегда имеет побудительный мотив, т.е. причину, по кото-

рой она осуществляется. Мотивацию следует рассматривать как побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие её направленность.  

Активный интерес к занятиям физическими упражнениями и спортом 

формируется в результате внутренней мотивации, которая возникает тогда, 

когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям занимающего-

ся
152

. 
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Удовлетворение потребностей, занимающихся при занятиях спортом 

оказывает положительное влияние на формирование и укрепление их спор-

тивной мотивации. Показано, что предпосылкой успешной деятельности 

спортсменов является оптимальное соотношение у них стремления к успеху 

и желания избежать неудачи.  

Под формированием мотивов физкультурно-спортивной деятельности 

спортсменов-инвалидов мы понимаем процесс их ситуативного и личностно-

го развития в период учебно-тренировочного и соревновательного процессов. 

Формирование мотивации включает несколько блоков – работу с моти-

вами, целями, эмоциями, учебно-тренировочной и спортивной деятельно-

стью спортсменов-инвалидов. Внутри каждого из блоков проводится работа 

по актуализации и коррекции прежних мотивов, стимуляция новых мотивов 

и появление у них новых качеств. 

Изучение мотивации в адаптивном спорте – это выявление ее реально-

го уровня и возможных перспектив, поля ее ближайшего развития у каждого 

спортсмена-инвалида и спортивного коллектива в целом.  

Результаты изучения становятся основой для планирования процесса 

формирования мотивации.
153

 Формирование мотивов к занятиям физически-

ми упражнениями и спортом у лиц с инвалидностью – это создание в спор-

тивном коллективе (команде, клубе, коллективе физкультуры и т.д.) условий 

для появления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к трениро-

вочному процессу или соревновательной деятельности, осознания их зани-

мающимся. Изучение и формирование мотивов к занятиям физическими уп-

ражнениями и спортом должны иметь объективный характер с одной сторо-

ны и осуществляться в гуманной, уважительной к личности спортсмена-

инвалида обстановке с другой. 

У каждого спортсмена-инвалида есть, прежде всего, наличный уровень 

положительной мотивации, на который необходимо опираться, а также и 

перспективы, резервы и ресурсы ее развития. 

Личность спортсмена-инвалида индивидуальна и, в какой-то степени, 

неповторима. У одного – невысокий уровень мотивации и хорошие физиче-

ские данные; у другого – средние способности, но велики побудительные си-

лы в достижении результата. Зачастую спортсмен, обладая неплохими физи-

ческими данными, показывает результат ниже среднего, и, наоборот, успеха 

достигает спортсмен, чья подготовка к тем или иным стартам была недоста-

точной. 
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 Победу или неудачу спортсмена-инвалида в спортивной деятельности 

невозможно объяснить какими-либо отдельными его качествами. Напротив, 

только анализируя эти качества в тесной взаимосвязи, можно понять истин-

ные причины успехов или неудач конкретного спортсмена. 

В связи с этим возникает несколько практических вопросов, требую-

щих своего разрешения: как формировать у спортсменов-инвалидов спор-

тивную мотивацию? Как ее сохранить? Какие использовать для этого средст-

ва и методы? 

Средствами формирования мотивации спортсменов-инвалидов к заня-

тиям физическими упражнениями и спортом выступают поощрения и стиму-

лирования в форме наград, грамот, материальных вознаграждений, устных 

благодарностей. Средствами также могут служить применение в трениро-

вочном процессе различных подвижных и спортивных игр, фитнес-

технологий, танцевальных упражнений. 

Система поощрения часто может быть действенной просто потому, что 

спортсмены-инвалиды ценят время и усилия, затраченные тренером на раз-

работку и поддержание такой системы, а не из-за материальной ценности ка-

кой-либо награды. При разработке системы поощрений важно правильно 

объяснить ее спортсменам и применять те награды, которые имеют действи-

тельную для них ценность, исключив те, которые не соответствуют уровню и 

возрасту спортсменов. Использовать эту систему нужно очень осторожно, 

чтобы поощрения распределялись справедливо, а награды и призы соответ-

ствовали уровню достижений спортсменов.  

Зачастую новые события, люди и новый жизненный опыт, участие или, 

наоборот, неучастие спортсменов с инвалидностью в каких-либо соревнова-

ниях могут повлиять на его отношение к команде, тренеру и занятиям спор-

том. К изменениям в отношениях необходимо относиться терпеливо и вни-

мательно, стараясь быть объективным. Такое отношение поможет спортсме-

ну перестроиться и найти мотивы для продолжения занятий спортом, кото-

рые соответствовали бы новым жизненным установкам. В таких случаях 

средством к формированию мотивации может стать организация встречи с 

известным спортсменом-паралимпийцем.  

Тренеры-преподаватели адаптивного спорта также должны постоянно 

обдумывать возможные методы улучшения работы и мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью. Немало-

важную роль здесь играет то, что  иногда просто показательные соревнова-

ния привлекают всеобщее внимание, мотивируя спортсменов к дальнейшей 

спортивной деятельности.  
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Опираясь на собственный опыт осуществления тренировочного про-

цесса с инвалидами по слуху, участия в организации и проведении трениро-

вок с инвалидами с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата, мы 

определили для себя следующие методы формирования мотивации к заня-

тиям физическими упражнениями и спортом у спортсменов данных нозоло-

гических групп. 

Метод увеличения разнообразия умений и навыков. Здесь важно пони-

мать, что принципиальным является разнообразие умений и навыков в том 

или ином виде спорта, а не просто разнообразие как факт. Если спортсмены 

применяют ограниченное количество навыков, то тренировка становится мо-

нотонной, что, в свою очередь, снижает концентрацию и работоспособность. 

Следовательно, необходимо искать способ стимулировать мотивацию спорт-

сменов через увеличение количества навыков. Очень важно после этого дать 

спортсменам ощутить признание используемых ими навыков через публич-

ное объявление об исключительной ценности данного навыка у спортсмена. 

Такой метод, как правило, стимулирует спортсмена на усовершенствование 

навыков, расширение границы его способностей. 

Метод повышения целостности выполненного действия. Спортсмены-

инвалиды испытывают большее удовлетворение от какого-либо правильно 

выполненного технического действия, которое имеет некоторый видимый 

результат (например, в голболе: «я правильно бросил мяч, и он достиг це-

ли»). Повышение целостности действия может быть достигнуто за счет до-

бавления к нему связанных с ним задач. Это, как правило, какие-то подгото-

вительные или заключительные действия, которые выполняются партнёрами 

по команде («при этом мой партнёр отдал точную передачу»). 

Объединение нескольких действий в одно успешно завершённое улуч-

шит многие технико-тактические показатели, укрепит дух команды и пони-

мание каждым участником своей индивидуальной значимости и принадлеж-

ности к тренировочному процессу. 

Метод повышения важности выполненного действия. Спортсмен, зная 

и понимая, как и когда  конкретно будут использованы результаты его труда, 

начинает ощущать важность собственной работы, что мотивирует его к ско-

рейшему её выполнению при хорошем качестве. Спортсменам важно интер-

претировать значение тех или иных действий.  

Поэтому при формулировке абсолютно любого задания тренеру необ-

ходимо упомянуть о целях, о том, что реально будет зависеть от скорости и 

качества выполнения данных действий и как эта работа влияет на результат, 

достигнутый командой в целом.  
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Следует также отметить, что выбор конкретного метода мотивации лиц 

с инвалидностью к занятиям физическими упражнениями и спортом должна, 

в первую очередь, определять общая стратегия организации тренировочного 

процесса, которой следует или желает следовать спортивный коллектив. 

Собственные наблюдения за спортсменами-инвалидами в процессе 

учебно-тренировочных занятий показали, что наиболее эффективным являет-

ся формирование мотивации на отдельных этапах тренировок. 

Какую бы деятельность спортсмены ни осуществляли, они должны 

иметь представление и понимание о цели и задачах конкретно выполненных 

действий и приемов до осуществления механизмов самоконтроля и само-

оценки. 

Остановимся подробнее на формировании мотивации на отдельных 

этапах тренировки
154

. 

Этап формирования исходной мотивации. На начальном этапе занятия 

тренер-преподаватель может учитывать несколько видов побуждений спорт-

сменов-инвалидов: актуализировать мотивы предыдущих достижений («мы 

хорошо поработали на предыдущей тренировке»), вызывать мотивы относи-

тельной неудовлетворенности («но не добились навыка выполнения еще од-

ного очень важного технического приёма»), усилить мотивы ориентации на 

предстоящую работу («а поскольку его очень важно будет использовать на 

соревнованиях, например, в таких-то ситуациях»), усилить непроизвольные 

мотивы удивления и желания приобрести его. 

Средством формирования мотивации в данном случае может служить 

устная благодарность за правильность конкретно выполненного техническо-

го действия. В качестве метода следует использовать повышение важности 

выполнения этого действия с непременным обозначением  места его приме-

нения на соревнованиях.  

Этап усиления возникшей мотивации. Здесь тренер-преподаватель 

ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к 

нескольким способам выполнения технического приёма (познавательные мо-

тивы), к разным способам сотрудничества с партнёром по команде (социаль-

ные мотивы). Этот этап важен потому, что тренер, вызвав мотивацию на пер-

вом этапе занятия, иногда перестает о ней думать, сосредотачиваясь на пред-

метном содержании тренировки. Для этого могут быть использованы чередо-

вания разных видов деятельности.  

В качестве средств формирования мотивации могут выступить под-

вижные и спортивные игры, поскольку они содержат в себе комбинирован-
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ные навыки при выполнении технического действия, воспитывают чувство 

товарищества и коллективизма, сотрудничества с партнёром. В качестве ме-

тода следует использовать увеличение разнообразия умений и навыков. 

Спортсмен понимает, что на соревнованиях он может применить различные 

умения и навыки при выполнении технического действия, приобретённые 

средствами  применения в тренировочном процессе подвижных и спортив-

ных игр. 

Этап поддержания мотивации в процессе тренировки. Очень важный 

этап формирования мотивации. Здесь необходимо акцентирование тренером-

преподавателем внимания спортсменов на важности выполнения того или 

иного технического приёма, при этом подчёркивая их значимость в конкрет-

ных ситуациях на соревнованиях.  

Средством формирования мотивации на этапе её поддержания является 

устная благодарность за правильность конкретно выполненного техническо-

го действия. Методом служит повышение важности выполнения этого дейст-

вия с непременным обозначением места его применения на соревнованиях. 

Этап поддержания мотивации по окончании активных занятий физи-

ческими упражнениями и спортом. Важно, чтобы каждый спортсмен вышел 

из деятельности с положительным личным опытом, и чтобы в конце трени-

ровки возникала положительная установка на дальнейшее совершенствова-

ние технических навыков. Главным здесь является усиление оценочной дея-

тельности самих спортсменов в сочетании с характеристикой тренера. При 

этом важно показать спортсменам их слабые места, чтобы сформировать у 

них представление о своих возможностях. Это сделает их мотивацию более 

адекватной и действенной.  

Важным средством формирования мотивации на данном этапе является 

устное поощрение спортсменов, лучшим образом проявивших себя на трени-

ровке. Не менее важно подчеркнуть выполнение полного объёма задач, по-

ставленных перед тренировкой. Методом применительно к данному этапу 

является повышение целостности выполненного действия.  

Каждый этап тренировки тренеру следует наполнять психологическим 

содержанием. Так как каждый этап – это психологическая ситуация. 

Тем не менее, в силу ряда факторов, в том числе, таких, как степени 

личной ответственности, отношений с тренером и т.д. у спортсмена-инвалида 

может наступить разочарование в своей деятельности. Это, как правило, бы-

вает вызвано следующими мотивами: 

- отсутствие психологической и организационной поддержки во время 

тренировки; 

- сухость и недостаток внимания тренера к спортсмену; 
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- отсутствие обратной связи, т.е. непонимание спортсменом результа-

тов своей деятельности; 

- некорректность оценки спортсмена тренером. 

В результате вышесказанного спортсмен постепенно теряет мотивацию 

к занятиям физическими упражнениями и спортом и переходит в разряд от-

стающих. Для того, чтобы исправить это положение в процессе тренировки, 

осуществляется индивидуальный подход к формированию мотивации от-

стающих спортсменов-инвалидов. 

Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

спортом у отстающих спортсменов-инвалидов включает следующие направ-

ления: прежде всего восстановление положительного отношения к трениров-

ке и к отдельным технико-тактическим занятиям для чего следует начинать с 

выполнения этими спортсменами технических навыков, которые они уже 

умеют хорошо выполнять, для поддержания их уверенности в себе, подкреп-

лять даже маленькие удачи, создавать условия для положительных пережи-

ваний успеха, часто спрашивать, терпеливо выслушивать. 

Вместе с тем, у отстающих спортсменов-инвалидов важно укреплять 

собственное желание тренироваться: обучать спортсменов выполнению дей-

ствий в четкой их последовательности с использованием рассказа и показа, с 

обязательным доведением каждого действия до этапа автоматизации; специ-

ально обучать более сложным действиям.  

В работе с отстающими спортсменами-инвалидами необходимо реали-

зовать все изложенное, предлагая начинать с упражнений на постановку це-

лей и стимулирование мотивов, параллельно укрепляя умение тренироваться.  

Формировать и наращивать мотивацию к занятиям физическими уп-

ражнениями и спортом у лиц с инвалидностью – значит не заложить готовые 

мотивы и цели в голову спортсмена, а добиться ситуации, когда желательные 

мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом прошлого опыта, 

индивидуальности, внутренних устремлений самого спортсмена. 

 

2.3 Оценка эффективности формирования мотиваций 

                               к занятиям физическими упражнениями 

                               и спортом у людей с инвалидностью 

 

Введение. Сегодня в мире важнейшими в системе мер социальной за-

щиты инвалидов становятся ее активные формы. Наиболее эффективными из 

них являются физическая реабилитация и социальная адаптация средствами 

физической культуры и спорта. Привлечь лиц с физическими ограничениями 

к занятиям спортом – значит, во многом восстановить у них утраченный кон-

такт с окружающим миром. Использование средств физической культуры и 
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спорта является эффективным и в ряде случаев единственным средством фи-

зической реабилитации и социальной адаптации этих лиц
155

. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема 

формирования мотивов к занятиям физической культурой у данной катего-

рии лиц. Сегодня термин «мотивация» понимается разными учеными по-

своему. Например, мотивация по В.К. Вилюнасу – совокупная система про-

цессов, отвечающих за побуждение и деятельность
156

. В свою очередь, моти-

вация к физической активности – особое состояние личности, направленное 

на достижение оптимального уровня физической подготовленности и рабо-

тоспособности
157158

. Мотивация имеет под собой интеллектуальную подосно-

ву в отличие от эмоций. 

Целью настоящего исследования явилось научное обоснование и опре-

деление эффективных средств формирования мотивации к занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью. 

В число задач исследования входило: 

1. Выявить перечень мотивов, побуждающих лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

2. Установить значимость мотивов, побуждающих лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спортом.  

3. Определить структуру мотивов, побуждающих лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Методика. Для решения первой задачи были проведены опросы спорт-

сменов спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» Шуйского 

государственного педагогического университета и спортивно-

оздоровительного клуба для лиц с поражением опорно-двигательного аппа-

рата «Источник». 

Для решения второй и третьей задач нами была разработана анкета, по 

которой проведен опрос 112 спортсменов из 15 муниципалитетов Иванов-

ской области. Исследование проходило в рамках III Параспартакиады Ива-
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новской области в апреле – мае 2011 г. и VI Фестиваля спорта среди инвали-

дов Ивановской области в мае 2011 г
159

. 

Для установления значимости мотивов, побуждающих лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спор-

том в их регионах, респондентам было предложено указать степени (балл) их 

важности по 10-балльной шкале (1 балл – минимум, 10 баллов – максимум). 

При этом степени важности каждого показателя, выраженные в баллах, были 

сформированы по категориям: 9–10 баллов – «исключительно важно», 7–8 

баллов – «очень важно», 5–6 баллов – «довольно важно», 3–4 балла – «не 

очень важно», 1–2 балла – «абсолютно не важно». 

Данные, полученные в ходе опросов, были сведены в единую матрицу 

и обработаны методом средних величин с использованием стандартного па-

кета Microsoft Excel for Windows. В рамках проведения корреляционного 

анализа были вычислены коэффициенты корреляции Спирмена. 

В рамках указанной процедуры проводилось определение количества 

статистически значимых корреляционных взаимосвязей (при р < 0,05) для 

каждого мотива, которые легли в основу построения корреляционных плеяд. 

Для выявления структуры факторов, определяющих мотивы, побуждающие 

людей с инвалидностью к занятиям физическими упражнениями и спортом, 

нами был проведен факторный анализ (использовался метод главных компо-

нент). Вычисления производились с использованием стандартного про-

граммного пакета SPSS 12. 

Результаты и обсуждение. Результаты математико-статистической об-

работки данных о формировании мотивации к занятиям физическими упраж-

нениями и спортом у людей с инвалидностью приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Результаты математико-статистической обработки данных  

о формировании мотиваций для занятий физическими 

 упражнениями и спортом у людей с инвалидностью
160

 

№ 

п/п 

Мотивы Х 

(баллы) 

m 

(баллы) 

Ме 

(баллы) 

Мо 

(баллы) 

σ 

(баллы) 

Ех As V 

(%) 

1. Хочу быть полезным 

обществу 

9,26 0,162 10 10 1,718 9,64 –2,97 19 

2. Найти друзей, товарищей 9,22 0,156 10 10 1,653 5,41 –2,41 18 

3. Получение впечатлений 9,09 0,182 10 10 1,924 4,07 –2,24 21 
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4. Улучшить состояние 

здоровья 

9,03 0,189 10 10 2,002 6,19 –0,15 22 

5. Отдохнуть, развлечься 8,95 0,202 10 10 2,139 3,35 –2,09 24 

6. Развить свои физические 

качества 

8,93 0,162 10 10 1,717 2,51 –1,74 19 

7. Развить в себе чувство 

прекрасного 

8,93 0,181 10 10 1,920 2,81 –1,90 22 

8. Удовлетворить 

потребности в движении 

8,9 0,141 10 10 1,489 0,58 –1,24 17 

9. Улучшить физическую 

подготовку 

8,89 0,169 10 10 1,788 4,11 –2,02 20 

10. Воспитать морально-

волевые качества 

8,77 0,191 10 10 2,028 2,30 –1,74 23 

11. Сформировать потреб-

ность в регулярных заня-

тиях 

8,64 0,207 10 10 2,193 2,43 –1,75 25 

12. Стремление показать свои 

способности 

8,39 0,201 10 10 2,132 0,88 –1,28 25 

13. Избавиться от вредных 

привычек 

4,45 0,377 1,5 1 3,986 –1,62 0,48 89 

14. Нечем заняться дома 4,22 0,332 3 1 3,517 –1,18 0,62 83 

 

Как видно из табл. 2, ни один из мотивов не был отнесен опрошенными 

к категории 5–6 баллов – «довольно важно» и 1–2 балла – «не имеющих ни-

какого значения». 

К числу исключительно значимых мотивов респонденты отнесли пока-

затели с № 1 по 4. В группу этих мотивов входят: «хочу быть полезным об-

ществу» (Х = 9,26 ± 0,162), «найти друзей, товарищей» (X = 9,22 ± 0,156), 

«получение впечатлений» (X = 9,09 ± 0,182), «улучшить состояние здоровья» 

(Х = 9,03 ± 0189). 

Таким образом, для людей с инвалидностью побуждающими мотивами 

к занятиям физическими упражнениями и спортом является то, что они хотят 

быть полезными обществу. Так как инвалиды чаще всего лишены возможно-

сти свободного передвижения, большую часть своего времени они проводят 

дома, «сидя  в четырех стенах», у них нет возможности общения, они не мо-

гут найти себе друзей и товарищей, а активные физкультурно-спортивные 

занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой остро необ-

ходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают 

ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к 

себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Получение впечатле-

ний чувства азарта, борьбы, победы и улучшение состояния здоровья – все 
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это является подвигающими мотивами к занятиям физическими упражне-

ниями и спортом у инвалидов. 

В данной категории значимости цель занятий инвалидов физическими 

упражнениями и спортом – восстановить утраченный контакт с окружающим 

миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, уча-

ствовать в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. 

К категории «очень важных» мотивов вошли показатели с  №  5  по  12. 

Средний балл (Х) ответов –  от 8,64 ± 0,207 (сформировать потребность в ре-

гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом) до 8,9 ± 0,14 

(удовлетворить потребности в движении). Это говорит о том, что у лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья очень популярны занятия физической 

активностью с целью отдыха, развлечения, поддержания или приобретения 

хорошей физической формы, необходимого уровня физической подготов-

ленности. 

К числу мотивов «не очень важных» были отнесены: «избавиться от 

вредных привычек» (Х = 4,45 ± 0,377) и «нечем заняться дома» (Х = 4,22 ± 

0,332). Это свидетельствует о том, что инвалиды хотели бы заниматься физи-

ческими упражнениями и спортом с целью восстановления утраченного кон-

такта с окружающим миром, а не для того чтобы избавиться от вредных при-

вычек. Отрицательный эксцесс (Ех) показателей данных показателей в соче-

тании с положительной асимметрией (Аs) свидетельствует о том, что боль-

шинство спортсменов выставило баллы существенно ниже средней арифме-

тической. Однако высокие показатели коэффициента вариации большинства 

требований исследуемой группы – больше 83% – не позволяют сделать одно-

значный вывод о принятии респондентами единогласного решения. 

К категории «исключительно важных» мотивов респонденты отнесли 

показатели с № 1 по 4, где средний балл ответов составил от 9,03 ± 0,156 до 

9,26 ± 0,189. При этом близкое значение моды (Мо) и медианы (Ме) по от-

ношению к средней арифметической (Х) и низкое значение стандартного от-

клонения (δ), коэффициента вариации (V) свидетельствуют о принятии рес-

пондентами единодушного решения в высокой оценке значимости приведен-

ных показателей. 

Наличие у показателей № 1–12 положительного эксцесса (Еx) и отри-

цательной асимметрии (Аs) говорит об однородности мнений респондентов, 

причем большинство показателей значительно выше средней арифметиче-

ской. Единодушное принятие решения респондентов  в выставленной оценке 

подтверждается близостью медианы (Ме) = 10 и моды (Мо) = 10 к среднему 

арифметическому, расчетными показателями коэффициента вариации (V) = 

от 16 до 25%. 
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Учитывая психологию любого человека, следует принимать во внима-

ние, что при ответе на вопросы личного характера он зачастую излагает не 

свое личное мнение, а дает такие ответы, какие, по его мнению, ожидают от 

него окружающие или которые могут представить его в более выгодном све-

те. 

Желание уйти от декларированных показателей и увидеть реальные 

привело нас к необходимости применения семантического анализа. В рамках 

указанной процедуры между всеми мотивами, формирующими у людей с ин-

валидностью потребность в занятиях физическими упражнениями и спортом, 

были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена. Затем было опреде-

лено количество значимых корреляционных взаимосвязей, образуемых каж-

дым из мотивов. 

Как видно из рис. 1, большинство из выявленных мотивов, побуждаю-

щих инвалидов к занятиям физическими упражнениями и спортом, коррели-

рует с большим количеством других мотивов: таким образом, они взаимосвя-

заны друг с другом. Это означает, что мотив, образующий 5 и более корреля-

ционных взаимосвязей, имеет огромное значение для спортсменов-

инвалидов; следующие 2 мотива, которые образуют статистически значимые 

взаимосвязи с 3 мотивами, также имеют большое значение. 

Далее: 3 мотива, образующие корреляционную связь с 2, имеют до-

вольно важное значение. Один из мотивов, образующий одну корреляцион-

ную связь, имеет не очень важное значение. Остальные 7 мотивов не образу-

ют ни одну корреляционную связь, поэтому абсолютно не важны для инва-

лидов. 

Таким образом, формирование мотивации инвалидами к занятиям фи-

зическими упражнениями и спортом воспринимается комплексно, через не-

разрывное единство мотивов. 

Выводы. В результате анкетирования научно подтвердилась эффектив-

ность внутренних мотивов, способствующих формированию мотиваций к 

физическим упражнениям и спорту среди инвалидов различных нозологиче-

ских групп. 

Определена вербальная степень важности мотивации инвалидов. Выяв-

ленные мотивы, имеющие исключительно важное значение, с учетом их зна-

чимости для опрошенных в основном включают проблемы, связанные с 

улучшением состояния здоровья и остро необходимого общения. В число 

мотивов, имеющих очень важное значение, вошли в основном мотивы, опре-

деляющие физическую подготовку. 

Установлена латентная иерархия мотивов, побуждающих спортсменов-

инвалидов к занятиям физическими упражнениями и спортом. Было выявле-
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но, что подсознательно для инвалидов значительно весомее не столько сами 

мотивы, сколько степень важности сопутствующих показателей, а именно: 

удовлетворить потребности в движении, улучшить физическую подготовку, 

стремление показать свои способности. 

 

2.4. Анализ уровня мотивации к занятиям голболом 

                  у спортсменов с нарушением зрения 

 

Анализ уровня мотивации спортсменов с нарушением зрения к 

занятиям голболом является одним из значимых факторов, направленных на 

повышение качества учебно-тренировочного процесса голболистов разного 

возраста. 

В настоящее время имеются исследования, посвящённые изучению 

процессов формирования мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом глухих и слабослышащих
161

, слепых и слабовидящих
162

, лиц, с по-

ражением опорно-двигательного аппарата
163

. Однако отсутствие исследова-

ний уровня мотивации лиц, имеющих нарушения зрения, занимающихся ко-

мандными видами адаптивного спорта (голбол, футбол, торбол), отрицатель-

но сказывается на развитии научно-методического сопровождения учебно-

тренировочного процесса данных видов спорта. 

С целью систематизации и конкретизации мотивов, побуждающих 

инвалидов по зрению заниматься физической культурой и спортом, были 

проведены опросы спортсменов, тренеров и судейской бригады (всего 67 

человек) из 13 субъектов Российской Федерации принимавших участие в 

первенстве и чемпионате России по голболу в 2013 году: из Москвы, 

Вологодской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, 

Свердловской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского, Пермского 

краев, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия). В ходе анализа 
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 Осокина Е.А. Фитнес в системе адаптивного физического воспитания женщин-
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с нарушением слуха в жестких дисциплинах сноуборда: монография / О.Г. Рысакова, А.С. 

Махов. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», 2017. – 114 с. 
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научно-методической литературы, бесед и опросов был составлен перечень 

из 26 мотивов, которые вошли в анкету, разработанную для спортсменов с 

нарушением зрения, участвующих в соревновательной деятельности в 

голболе. 

С целью определения наиболее значимых мотивов спортсменов с 

нарушением зрения, к занятиям голболом. К числу «наиболее значимых» 

респонденты отнесли мотив, связанный с достижением наивысших 

результатов в голболе (X = 9.37 ± 0,21), к категории «наименее значимые 

мотивы» отнесены «возможность выезжать на соревнования в другие города» 

(X = 2,62 ± 0,29), «избавление от вредных привычек» (X = 2,23 ± 0,37), 

«получение материального вознаграждения» (X = 2,22 ± 0,43), «желание 

побороть страх» (X = 2,22 ± 0,36), «посещение секции по голболу только из-

за друзей» (X = 1,62 ± 0,31). Наиболее низким рейтингом в шкале значимости 

мотивов, были отмечены утверждения «я начал заниматься голболом, чтобы 

самоутвердиться» (X = 1,49 ± 0,16) и «занимаюсь голболом из-за отсутствия 

других спортивных секций в школе» (X = 1,46 ± 0,15) (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Рейтинг мотивов у спортсменов с нарушением зрения  

к занятиям голболом
164

 

№ Мотивы Х m Ме Мо σ Ех As V 

баллы (%) 

1.  Я хочу достичь наивысших 

результатов в голболе 
9,37 0,21 10 10 1,53 7,48 -2,76 16,26 

2.  Повысить свою физиче-

скую подготовленность 
8,94 0,33 10 10 2,23 7,77 -2,73 24,96 

3.  Реализовать себя в спор-

тивной деятельности 
8,83 0,29 10 10 2,04 4,14 -2,04 23,06 

4.  Я хочу быть полезным об-

ществу 
8,43 0,37 10 10 2,63 1,22 -1,52 31,18 

5.  Я думаю, что занятия гол-

болом улучшают навыки 
8,39 0,42 10 10 2,95 1,58 -1,74 35,23 
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 Проведено анкетирование, в котором опрашиваемые должны были оценить 

предлагаемые мотивы по 10-ти бальной шкале по степени значимости (1 балл – минимум, 
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«не значимые мотивы», 1-2 балла – «наименее значимые мотивы». В опросе приняли 

участие спортсмены, представляющие 14 регионов Российской Федерации из Москвы, 
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первенстве России по голболу в возрасте от 14 до 18 лет. Результаты, полученные в ходе 

анкетирования, были сведены в единую матрицу и обработаны методом средних величин 

(вычисления проводились с использованием стандартного пакета программ Microsoft 

Excel for Windows) 
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ориентировки в простран-

стве 

6.  Занятия голболом помога-

ют мне найти новых друзей 
8,39 0,37 10 10 2,51 -0,09 -1,18 30,11 

7.  Хочу продолжить карьеру 

во взрослом спорте 
8,37 0,35 10 10 2,46 0,54 -1,32 29,49 

8.  Занятия спортом вошли в 

привычку 
7,75 0,41 9 10 2,81 0,06 -1,08 36,27 

9.  Я хочу иметь красивую 

осанку 
7,26 0,48 9 10 3,36 -0,72 -0,84 46,47 

10.  Мне нравиться голбол из-за 

его нестандартности 
7,26 0,53 10 10 3,59 -0,98 -0,87 49,65 

11.  Я хочу иметь красивую фи-

гуру 
7,21 0,41 8 10 2,81 -0,48 -76 38,99 

12.  Я буду заниматься голбо-

лом несмотря не на что 
7,03 0,43 8 10 3,04 -0,8 -0,67 43,11 

13.  Играть в голбол - это пре-

стижно в моей школе 
6,86 0,53 10 10 3,59 -1,42 -0,53 52,43 

14.  Я просто хочу заниматься 

любым видом спорта 
6,67 0,46 6 10 3,04 -1,23 -0,27 45,67 

15.  Улучшить общее состояние 

здоровья организма 
6,15 0,48 7 10 3,26 -1,23 -0,33 53,17 

16.  Я занимаюсь голболом по-

тому что это игра, ведущая 

в мире 

6,09 0,57 8 10 4 -1,81 -0,28 65,72 

17.  Занятия голболом помога-

ют мне в повседневной 

жизни 

5,26 0,52 5 10 3,56 -1,49 0,23 67,74 

18.  Занятия голболом помога-

ют мне сконцентрироваться 

на учебе 

3,52 0,44 2 1 3,01 0,02 1 85,11 

19.  Я занимаюсь голболом 

только из-за тренера 
3,08 0,41 1 1 2,89 0,27 1,19 93,61 

20.  Я занимаюсь голболом, 

только чтобы выезжать на 

соревнования в другие го-

рода 

2,62 0,29 2 1 2,03 2,32 1,37 77,48 

21.  Избавиться от вредных 

привычек 
2,23 0,37 1 1 2,62 4, 45 2,34 117,8 

22.  Благодаря голболу получаю 

материальное вознагражде-

ние 

2,22 0,43 1 1 3,03 3,22 2,22 135,6 

23.  Занимаюсь голболом чтобы 

побороть страх 
2,22 0,36 1 1 2,42 4,72 2,26 108,9 

24.  Секцию по голболу посе-

щаю только из-за друзей 
1,62 0,31 1 1 2,08 11,76 3,54 129,3 

25.  Я начал занимать голболом 

из-за неудач в жизни, чтобы 

самоутвердиться 

1,49 0,16 1 1 1,18 4,79 2,45 79,04 

26.  Занимаюсь голболом толь-

ко из-за того, что в школе 

нет спортивных секций 

1,46 0,15 1 1 1,12 4,05 2,33 77,35 
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К категории «значимые мотивы» респондентами были отнесены 11 

мотивов, которые можно считать основными. В группу этих мотивов входят: 

«я буду заниматься голболом несмотря ни на что» (X = 7,03± 0,43); «я хочу 

иметь красивую фигуру» (X = 7,21 ± 0,41); «мне нравится голбол из-за его 

нестандартности» (X = 7,26 ± 0,53); «я хочу иметь красивую осанку» (X = 

7,26 ± 0,48); «занятия спортом вошли в привычку» (X = 7,75 ± 0,41); «хочу 

продолжить карьеру во взрослом спорте» (X = 8,37 ± 0,35); «занятия 

голболом помогают мне найти новых друзей» (X = 8,39 ± 0,37); «занятия 

голболом улучшили мои навыки ориентировки в пространстве» (X = 8,39 ± 

0,42); «я хочу быть полезным обществу» (X = 8,43 ± 0,37); «я хочу 

реализовать себя в спортивной деятельности» (X = 8,83 ± 0,29); «я хочу 

повысить свою физическую подготовленность» (X = 8,94 ± 0,33). К числу 

мотивов, «средней значимости» были отнесены: «занятия голболом 

помогают мне в повседневной жизни» (X = 5,26 ± 0,52); «я занимаюсь 

голболом, потому что это ведущая игра в мире» (X = 6,09 ± 0,57); «улучшить 

общее состояние здоровья организма» (X = 6,15 ± 0,48); «я просто хочу 

заниматься любым видом спорта» (X = 6,67 ± 0,46); «играть в голбол – это 

престижно в моей школе» (X = 6,86 ± 0,53).  

К категории мотивов, не являющимися для спортсменов значимыми   

респонденты отнесли: «занимаюсь голболом только из-за тренера» (X = 3,08 

± 0,41); «занятия голболом помогают мне сконцентрироваться на учёбе» (X = 

3,52 ± 0,44).  

Установлена значимость мотивов лиц с нарушением зрения к занятиям 

голболом по 5-ти категориям: «наиболее значимые» (3,7%); «значимые 

мотивы» (42,3%); «мотивы средней значимости» (19,2%); «не значимые 

мотивы» (7,8%); «наименее значимые» (26,9%) (рис. 2.1). 

Анализ средних арифметических величин полученных результатов 

позволил выделить ряд мотивов, которые по убеждению респондентов, 

являются самыми главными для спортсменов занимающихся голболом. К 

этой группе мотивов необходимо отнести стремление занимающихся к 

достижению наивысших результатов в голболе и реализацию себя в 

спортивной деятельности, критерием которых, по мнению большинства 

опрошенных, является попадание в состав сборной Российской Федерации. 

Значимость данных мотивов подтверждается низкими значениями среднего 

квадратического отклонения (), которое характеризует среднее отклонение 

реальных вариантов от их средней арифметической величины (Х).   
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Рис. 2.1. Диаграмма результатов анкетирования  спортсменов с 

нарушением зрения, по категориям значимости (%) 

 

Повышение своей физической подготовленности является 

действенным мотивом в выборе спортивной специализации инвалидов по 

зрению. Спортивная игра голбол
165

 предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности игроков, как и любая спортивная игра. 

Изменение правил в 2014 году, связанных с уменьшением времени на 

атакующие действия, способствовало  увеличению нагрузки на игроков
166

. В 

связи с этим актуализируется задача пересмотра и модернизации программ 

подготовки юных голболистов.  

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования спортсменов, 

занимающихся голболом, показал высокую значимость мотива «я хочу быть 

полезным обществу». Выделение этого мотива в категорию значимых для 

лиц с инвалидностью подтверждается результатами исследований А.С. 

Махова
167

. Очевидно, это связано с тем, что у большинства людей с 

ограниченными возможностями здоровья доминирует низкий уровень 

самооценки, преобладает чувство несправедливости к себе со стороны 

общества и государства. В связи с этим занятия адаптивным спортом, в том 

числе голболом,  для многих из них является способом, средством и формой 

реализации желания доказать окружающим свою полноценность, 

способность быть полезным современному обществу наряду с остальными 

гражданами нашей страны.  
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Анализ статистических данных по первым пяти мотивам  

свидетельствует о наличии  положительного эксцесса (Ex) и отрицательной 

асимметрии (As), что доказывает однородность мнений респондентов.  

Равенство показателей медианы (Ме=10) и моды (Мо=10) означает, что 

подавляющее большинство ответов спортсменов близки к показателям 

средней арифметической величины (Х). Коэффициент вариации (V) первых 

семи мотивов находится в диапазоне от 16 до 35 %, что свидетельствует о 

единодушии оценки данных мотивов и констатации их как доминирующих 

для респондентов.  

Следует отметить значимость фактора соревнований как мощного 

средства, формы и условия, выступающего катализатором развития всех сфер 

жизнедеятельности  для спортсменов, занимающихся голболом. Расширяется  

круг общения с новыми людьми, объединенными общей деятельностью, 

обретаются новые друзья,  укрепляется осознание важности занятий спортом, 

происходит переоценка ценностей в аспекте «я и общество» «я и другие 

люди», «я и команда», «я – могу» и т.д. В целом, все это положительно 

сказывается на социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. Дети 

чувствуют себя уверенней, повышается самооценка, растёт авторитет 

ребёнка занимающего адаптивным спортом, среди одноклассников и 

учащихся специальной (коррекционной) школы, что подтверждается 

данными исследований
168

. 

Анализ статистических показателей оценки мотива «мне нравится 

голбол из-за его нестандартности» и «играть в голбол – это престижно в моей 

школе» по  данным медианы (Ме) и моды (Мо) равным 10, среднему  

квадратическому  отклонению () 3,59 и коэффициенту вариации (V) от 49 

до 52%, позволяют сделать вывод о неоднозначности и значительной степени 

вариативности оценочного отношения к ним со стороны респондентов. 

Однако при этом присутствие отрицательных эксцесса (Ex) и асимметрии 

(As) оценки данных мотивов говорит о наличии в выборке большого 

количества оценок, превосходящих значение средней арифметической (Х), 

что подтверждается более высокой по сравнению с (Х) медианой (Ме) и 

модой (Мо).  

На утверждение «занятия спортом вошли в привычку» респонденты 

ответили единодушно и высоко оценили этот фактор, что подтверждается 

высокими показателями медианы (Ме=9) и моды (Мо=10) в сочетании со 

средним квадратическим отклонением () равным 2,81 и наличием 

                                                             
168

 Корнев А.В. Социализация детей с нарушением зрения средствами адаптивного спорта 
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практической конференции. – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2013. – С.  60-62. 



103 

 

положительного эксцесса (Ex=0,06) и отрицательной асимметрии (As= -1,08), 

а также близким к пороговому значением коэффициента вариации (V=36,27). 

Мотив обусловлен тем, что спортсмены принимавшие участие в опросе 

имеют достаточно большой стаж спортивной деятельности, которая является 

неотъемлемой частью их повседневной жизни, что, безусловно, 

положительно сказывается на их здоровье и самочувствии. Согласно данным 

исследования большинство спортсменов (95%) не имеют вредных привычек, 

поэтому мотив «я занимаюсь спортом, чтобы избавиться от вредных 

привычек» не является актуальным для большинства респондентов. Это 

подтверждается низким значением среднего арифметического (Х=2,23), 

медианы (Ме=1) и моды (Мо=1).   

Однако высокий показатель коэффициента вариации (V=117,8) говорит 

о неоднородности ответов спортсменов. Детальный анализ результатов 

анкетирования позволил выявить небольшую группу респондентов (6 

человек), стаж занятий голболом которых - от 3-х до 6-и месяцев. Одной из 

причин побудивших их заняться спортом стало желание избавиться от 

вредных привычек  

Для молодых людей, имеющих нарушение зрения, одним из мотивов 

побуждающих их к систематическим занятиям спортом является желание 

иметь красивую фигуру, осанку и др. Это подтверждается высокими 

показателями медианы (Ме) и моды (Мо) в шкале мотивов у утверждений «я 

хочу иметь красивую осанку», «я хочу иметь красивую фигуру», «улучшить 

общее состояние организма» и «я просто хочу заниматься любым видом 

спорта». Отрицательный эксцесс (Ex) в сочетании с отрицательной 

асимметрией (As) говорит о большем количестве оценок, которые 

значительно превосходят среднее арифметическое значение (Х).  

Мотив «я занимаюсь голболом, потому что это ведущая игра в мире» 

респонденты оценили неоднозначно. Это подтверждается невысоким 

средним арифметическим показателем (Х=6,09), однако большинство 

респондентов склонялись к рейтинговым оценкам, превосходящим среднее 

арифметическое значение, что подтверждает отрицательные значения 

эксцесс (Ex= -1,81) и асимметрии (As= -0,28). Очевидно, на выбор данного 

мотива большинством респондентов как значимого  оказывает влияние тот 

факт, что голбол по численности команд участниц соревнований 

всероссийского масштаба значительно превосходит остальные командные 

виды спорта для слепых и слабовидящих спортсменов и является одним из 

самых популярных видов  адаптивного спорта. 

Отрицательный эксцесс (Ex= -1,49) в сочетании с положительной 

асимметрией (As= -0,23) свидетельствует о том, что большинство 
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спортсменов, занимающихся голболом, выставили баллы существенно ниже 

средней арифметической (X= 5,26), мотиву «занятия голболом помогают мне 

в повседневной жизни». Однако высокие показатели коэффициента вариации 

большинства требований исследуемой группы (V) больше 67 % не позволяет 

сделать однозначный вывод о принятии респондентами единодушного 

решения. 

К числу мотивов, не влияющих на выбор занимающихся, можно 

отнести последние девять утверждений. Однако коэффициент вариации (V) 

этих мотивов находится в диапазоне 77-130% говорит о том, что для 

некоторых участников опроса утверждения являются актуальными. 

Выводы. В ходе исследования были выявлены, систематизированы и 

конкретизированы  26  мотивов спортсменов, имеющих нарушение зрения, к 

занятиям голболом средствами опроса, беседы с тренерами голбольных 

команд и спортсменов с нарушением зрения принимавших участие в 

первенстве России в 2013 году. 

Установлена значимость мотивов лиц с нарушением зрения к занятиям 

голболом по 5-ти категориям. К категории мотивов «исключительно важные» 

отнесен 1 мотив (3,7%), к категории  «очень важные»  11 мотивов (42,3%), к 

группе «довольно важные» 5 мотивов (19,2%), к категории «не очень 

важные» 2 мотива (7,8%), к категории «абсолютно не важных» 7 мотивов 

(26,9%). 

 

2.5. Мотивация спортивной деятельности учащихся 

        специальных (коррекционных) школ 

 

В настоящее время, молодежная политика государства направлена на 

формирование устойчивого, сознательного и положительного отношения 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни, который составляет 

одно из основополагающих направлений современного воспитания детей и 

учащейся молодежи. Это подтверждается возрождением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, созданием массовых спортивно-

патриотических мероприятий по примеру «Гонка ГТО», «Гонка героев» и 

др., посвященных памятным, историческим событиям нашей страны. 

Сознательное, самостоятельное отношение к собственному физическо-

му развитию и подготовке является одним из основополагающих факторов в 

физическом воспитании школьников. В педагогическом арсенале педагога 

есть большое количество методов и подходов, которые помогают формиро-

вать всестороннее развитие личности. Одним из таких «инструментов» явля-

ется личностно-ориентированный подход, в котором реализуются принципы 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества и 
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успеха, доверия и поддержки. Определение личностных предпочтений, инди-

видуальных особенностей и концепции учащегося, является необходимым 

условием для составления персонального пути обучения. Для детей, обу-

чающихся в специальных (коррекционных) школах, данное условие пред-

ставляется наиболее актуальным, в связи с нарушением тех или иных функ-

ций организма и наличием вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Анализ мотивации спортивной деятельности учащихся специальных 

(коррекционных) школ является одним из способов определения путей кор-

рекции двигательной сферы, данной категории детей. Формирование необхо-

димости в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и понима-

ния ценности здорового образа жизни у детей с особыми образовательными 

потребностями, необходимо для будущей, успешной их социализации и са-

мореализации в обществе.  

Ведущие мотивы спортивной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, определялись с помощью методики А.Н. Николае-

ва
169

. Для детей, обучающихся в специальных (коррекционных) школах, для 

удобства ответов, была уменьшена шкала оценки до 5-ти баллов. Суть мето-

дики заключается в оценивании 20-ти положений, которые отражают основ-

ные шесть групп мотивов занятий спортом: мотивы, направленные на: про-

цесс; результат; самосовершенствование; долженствование; материальное 

вознаграждение; общение. В исследовании приняли участие учащиеся специ-

альных (коррекционных) школ (I-II, IV, VI, VIII вида) (n=118) и учащиеся 

общеобразовательной школы (n=44) Ивановской области в возрасте 11-13 

лет, занимающиеся в спортивных секциях. 

Таблица 2 4 

Показатели мотивов спортивной деятельности учащихся 

 специальных (коррекционных) школ (баллы) 
Мотивы спортивной 

деятельности  

Общеобразо-

вательная 

школа 

  ±m 

Специальные (коррекционные) школы 

  ±m 

I-II IV VI VIII 

Процесс 4,5±0,55 4,79±0,6 4,4±0,9 3,7±1,3 4,2±0,7 

Спортивный результат 4,39±0,86 4,25±1,12 4,03±1,2 3,3±1,3 4,1±0,7 

Самосовершенствование 4,29±0,92 4,51±0,9 4,6±0,6 4,2±1,1 4,2±0,6 

Общение 4,23±1,1 4,49±0,8 4,05±1,2 3,7±1,1 4,1±0,5 

Долженствование 4,25±0,9 4,3±1,26 4±1,3 3,4±1,2 3,9±0,6 

Материальное вознагра-

ждение 

4,1±1,17 4,2±1,16 3,7±1,4 3,4±1,4 4,08±0,7 

                                                             
169

 Николаев А.Н. Методика оценки мотивов спортивной деятельности/А.Н. Николаев // 

Психологические основы педагогической деятельности: материалы 30-й науч. конф.; под 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных, получен-

ных в ходе анкетирования детей, занимающихся в спортивных секциях, пока-

зал практически одинаковый уровень мотивов спортивной деятельности 

(табл. 2.4). Границы крайних значений находятся в пределах 1,3 балла. 

Мотив, направленный на процесс, наиболее выражен у учащихся об-

щеобразовательной школы (4,5±0,55), глухих и слабослышащих детей 

(4,79±0,6) и учащихся из специальной (коррекционной) школы VIII вида 

(4,2±0,7). Однако у детей с легкой степенью интеллектуальной недостаточно-

сти мотив «Процесс» (4,2±0,7) и мотив «Самосовершенствование» (4,2±0,6) 

равноценно отнесен к приоритетной категории. У детей, обучающихся в спе-

циальной (коррекционной) школе IV и VI вида наиболее ярко выражен мо-

тив, направленный на самосовершенствование (4,6±0,6 и 4,2±1,1 соответст-

венно). 

У детей, обучающихся в общеобразовательной школе, наименее выра-

жен мотив «Материальное вознаграждение» (4,1±1,17). Аналогичное отно-

шение к этому мотиву выразили ученики с нарушением слуха (4,2±1,16) и 

учащиеся с нарушением зрения (3,7±1,4). У учащихся специальной (коррек-

ционной) школы IV вида, мотив «Материальное вознаграждение» (3,7±1,4), 

по сравнению со средней величиной остальных мотивов, получил самые низ-

кие баллы. Наименьшее значение для детей, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, представляет мотив «Спортивный результат» 

(3,3±1,3), тогда как для детей, имеющих интеллектуальную недостаточность, 

таким мотивом является «Долженствование» (3,9±0,6). 

Интерпретируя полученные результаты наиболее и наименее важных 

мотивов спортивной деятельности, следует отметить, что у детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, мотив «Самосовершенствование» 

(4,2±1,1) имеет наивысшую оценку по сравнению с другими мотивами, что 

говорит о стремлении учащихся, в первую очередь, укрепить своё здоровье, 

развивать и совершенствовать своё тело, воспитывать характер и т.д. Дости-

жение спортивного результата для этих детей имеет уже второстепенное зна-

чение и не является основной целью занятий в спортивных секциях. Для де-

тей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида мотиву 

«Долженствование» (3,9±0,6) отдана последняя позиция. Отношение к учеб-

ной деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, вследствие 

нарушения психоэмоциональной сферы, в большинстве своем положитель-

ное, однако существует и негативная реакция, которая зависит от множества 

факторов
170

. Необходимо отметить факт, что те виды деятельности, которые 
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даются обучающимся в усложненном виде (в соотношении с индивидуаль-

ными показателями) могут вызвать отрицательное отношение, так же, как и 

деятельность, которая навязывается педагогом или воспитателем с утвержде-

нием: «Ты должен». Если детей приводят в спортивную секцию без их жела-

ния, то, как правило, такие дети (если им не нравится физкультурно-

спортивная деятельность) рано или поздно выбывают из этого процесса.  

Мотивация учащихся зависит от личности учителя, преподавателя или 

тренера. Согласно исследованиям Козловой М.А.
171

 от учителя зависят три 

компонента формирования мотивационной сферы учащихся к занятиям адап-

тивной физической культурой и двигательной активности в целом, которые 

включают насыщенность занятий игровыми элементами, упражнениями, ин-

дивидуализацию нагрузки через выполнение упражнений в домашних усло-

виях и участие родителей в спортивно-массовых мероприятиях школы. 

Важным компонентом успешной работы педагога является заинтересо-

ванность занимающихся детей. Если в процессе занятий спортивной дея-

тельностью упражнения выполняются с удовольствием и не вызывают нега-

тивных эмоций, то результат от такой деятельности будет более эффектив-

ным. Создать оптимальные условия для занятий физическими упражнения-

ми, возможно, удалось педагогам в общеобразовательной школе для здоро-

вых детей, школе для глухих и слабослышащих детей и школе для детей с 

легкой степенью умственной отсталости. У данных детей более выражено 

желание получать удовольствие от самого процесса тренировок, участия в 

соревнованиях, их привлекает само занятие и в данном случае цель занятий 

спортом более осознана.  

Практически у всех детей, посещающих спортивные секции, мотив 

«Материальное вознаграждение», который подразумевает льготы, возмож-

ность получения спортивной формы и инвентаря, возможности различных 

поездок на сборы и соревнования, является наименее важным в спортивной 

деятельности. 

Рассмотрим вторые по значимости мотивы к спортивной деятельности 

у школьников. У детей из общеобразовательной школы вторым по значимо-

сти выбран мотив, направленный на спортивный результат. Данный мотив 

выбрали и школьники из специальной (коррекционной) школы VIII вида на-

равне с мотивом, отвечающим за общение. Учащиеся школы для глухих и 

слабослышащих на второе место поставили мотив «Самосовершенствова-

ние» (4,51±0,9). Дети, обучающиеся в школе VI вида, к числу приоритетных 
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отнесли мотив «Общение» (3,7±1,1), что подразумевает привлекательность 

встреч с товарищами по команде и возможность расширение круга общения 

за счет выездов на соревнования в другие города и мотив, направленный на 

получение удовольствия от процесса занятий спортом (3,7±1,3). Мотив 

«Процесс» (4,4±0,9) у детей с нарушением зрения стоит на втором месте по 

значимости. 

К числу менее приоритетных мотивов спортивной деятельности, уча-

щиеся также отнесли мотив «Общение» (4,23±1,1) (общеобразовательная 

школа), мотив «Спортивный результат» (4,25±1,12) (школа I-II вида), мотив 

«Долженствование» (4±1,3 и 3,4±1,2) (школы III-IV вида и VI вида), мотив 

«Материальное вознаграждение» (3,4±1,4 и 4,08±0,7) (школы VI вида и VIII 

вида). 

Выводы. В ходе исследования были выявлены наиболее и наименее 

значимые мотивы спортивной деятельности школьников специальных (кор-

рекционных) школ, посещающих спортивные секции и учащихся общеобра-

зовательной школы, не имеющих нарушений в состоянии здоровья. Наиболее 

значимыми мотивами, для всех школьников являются мотивы, направленные 

на сам процесс спортивной деятельности и на самосовершенствование. К ка-

тегории наименее значимых мотивов школьники отнесли «Материальное 

вознаграждение» и «Долженствование». 

Анализ мотивации спортивной деятельности учащихся специальных 

(коррекционных) школ может использоваться как один из способов форми-

рования мотивации на ранних этапах спортивной подготовки, определения 

путей коррекции двигательной сферы данной категории детей и их адапта-

ции к спортивной деятельности. 

 

2.6. Значение и структура мотивов глухих спортсменов России 

       и зарубежья к занятиям сноубордингом 

 

Cурдлимпийский спорт как и Паралимпийский, несмотря на большую 

социальную значимость, направлен на достижение спортсменами-

сурдлимпийцами результатов международного уровня, завоевание высоких 

мест на международных соревнованиях, установление национальных, 

континентальных и мировых спортивных рекордов с целью показать детям, 

подросткам и молодежи, обществу в целом пример преодоления трудностей, 

духовного и физического совершенствования, ведения здорового образа 

жизни
172

. 
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Сноубординг достаточно молодой, но уже очень популярный вид 

спорта и вид активного отдыха. История сноуборда начинается с 1965 года. В 

Северной Америке инженер-конструктор и серфер Шерман Поппен склеил из 

обломков двух лыж, доску для катания по заснеженному склону
173

. Так 

впервые была реализована простая идея – дать человеку возможность 

скользить по снегу боком, как это делали серферы на волнах и 

скейтбордисты на асфальте. С 1998 года сноуборд был включен в программу 

XVIII  Зимних Олимпийских игр в Нагано, а на Сурдлимпийских играх был 

впервые представлен в 1999 году в Давосе. С 1965 года в сноубординге 

появилось несколько дисциплин, по которым проводятся соревнования: SL-

слалом, GS-слалом гигант (разновидность PSL-параллельный слалом и PGS-

параллельный слалом гигант), SBX-бордеркросс, HP-хафпайп, SBS-

слоупстайл и не олимпийские дисциплины BA-биг айр, JIB-джиббинг, 

фрирайд. Все дисциплины подразделяются на «жесткие» и «мягкие». К 

«жёстким» дисциплинам относятся: слалом, слалом гигант, бордеркросс; к 

«мягким» – хаф-пайп, слоупстайл, биг айр, джиббинг, фрирайд
174

. 

Безусловно, сноубординг привлекает не только здоровых людей, но и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Настоящее исследование 

посвящено изучению мотивов глухих спортсменов к занятиям 

сноубордингом, как видом спорта.  

С целью установления мотивов лиц с нарушением слуха к занятиям 

сноубордингом мы провели исследование, перед которым были поставлены 

следующие задачи:  

- выявить перечень мотивов спортсменов с нарушением  слуха к 

занятиям сноубордингом; 

- установить значимость и структуру мотивов спортсменов с 

нарушением  слуха к занятиям сноубордингом; 

- сравнить значимость мотивов глухих спортсменов России и 

Зарубежья к занятиям сноубордингом.  

В основе изучения мотивации спортсменов-инвалидов с нарушением 

слуха легли результаты научных исследований учёных, в трудах которых 

изучен спортивный интерес лиц с инвалидностью разных патологий к 

занятиям адаптивным спортом (Антонов А.А., 2014, Германов Г.Н., 2015, 
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 Рысакова О.Г. Анализ выступления сборной России по сноуборду среди 

слабослышащих спортсменов / О.Г. Рысакова // В сборнике: Адаптационно-реабилита-

ционные технологии работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Под ред. Е.А. Петровой, Т.И. Бонкало. – 2015. – С. 163-167. 
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Корнева М.А., 2014, Макина Л.Р., 2012, Махов А.С., 2012, Осокина Е.А., 

2012, Пелих Е.Ю., 2011).  

Для определения перечня основных мотивов мы использовали 

интервьюирование и анкетирование глухих спортсменов и их тренеров из 7 

регионов России (Москва, Московская область, Свердловская область, 

республика Удмуртия, Новосибирск, Санкт-Петербург, Липецк), в которых 

тренируются спортсмены-сноубордисты с нарушением слуха или имеются 

отделения в ДЮСШ, развивающие сноубординг для глухих и 

слабослышащих.  

На основании опроса и анкетирования спортсменов был сформирован 

перечень из 13 основных мотивов глухих и слабослышащих к занятиям 

сноубордингом: 1. Заниматься престижным (модным) видом спорта. 2. 

Общаться в кругу единомышленников. 3. Улучшать физическую подготовку. 

4. Стремление показать свои способности. 5. Желание показывать самые 

высокие результаты на крупных международных соревнованиях. 6. Получать 

удовольствие от соревновательной деятельности. 7. Профессионально 

заниматься спортом. 8. Желание выделяться среди сверстников. 9. Бывать в 

разных странах и красивых местах. 10. Хочу быть полезным своей стране. 11. 

Желание найти занятие вне дома. 12. Нравятся горы и все что с ними связано. 

13. Желание выиграть Сурдлимпийские игры или ЧМ.  

Данные полученные после анкетирования были обработаны методом 

средних величин и обработаны при помощи Microsoft Excel. 

Результаты математико-статистической обработки о значимости 

основных мотивов глухих спортсменов России и Зарубежья к занятиям 

сноубордингом приведены в таблице 2.5. 

Как видно из таблицы 2.5, все исследуемые мотивы респонденты отне-

сли к группе «очень важно». Об этом говорит значение X  (среднеарифмети-

ческий показатель). При этом самыми близкими к группе «исключительно 

важно» были определены мотивы: «нравятся горы и все что с ними связано» (

X =8,98+0,16), «общаться в кругу единомышленников» ( X =8,71+0,13) и 

«бывать в разных странах и красивых местах» ( X =8,64+0,18). Близкие к 

средне арифметической X  показатели Мо и Ме и низкое значение средне-

квадратического отклонения σ говорят нам о том, что опрашиваемые были 

единодушны в своей оценке наиболее значимых мотивов. 

 

 

 

 

 



111 

 

Таблица 2.5 

Результаты математико-статистической обработки данных основных 

мотивов глухих спортсменов России и Зарубежья 

 к занятиям сноубордингом
175

 

Мотивы 
X  
 

M Me 

 

Mo σ 

 

Ex As V 

(%) 

баллы  

Нравятся горы и все что с ними 

связано 
8,98 0,16 9 10 1,38 8,23 -2,4 15 

 Общаться в кругу 

единомышленников 
8,71 0,13 9 9 1,16 0,26 -0,81 13 

Бывать в разных странах и красивых 

местах 
8,64 0,18 9 10 1,49 2,08 -1,31 17 

Стремление показать свои 

способности 
8,60 0,16 9 9 1,38 11,94 -2,6 16 

Желание выиграть Сурдлимпийские 

игры или ЧМ 
8,56 0,19 9 10 1,64 0,84 -1,16 20 

Улучшать физическую подготовку 8,54 0,13 9 9 1,1 -0,49 -0,44 13 

Желание найти занятие вне дома 8,54 0,18 9 10 1,52 3,55 -1,46 18 

Получать удовольствие от 

соревновательной деятельности 
8,26 0,16 8 8 1,35 1,73 0,73 16 

Желание показывать самые высокие 

результаты на крупных 

международных соревнованиях 

8,11 0,18 8 9 1,50 0,46 -0,66 18 

Хочу быть полезным своей стране 7,96 0,20 8 9 1,72 1,43 -1,09 12 

Заниматься престижным (модным) 

видом спорта 
7,85 0,25 8 8 2,12 1,22 -1,33 27 

Желание выделяться среди 

сверстников 
7,76 0,18 8 7 1,54 -0,76 -0,18 20 

Профессионально заниматься 

спортом 
7,01 0,23 7 8 1,96 -0,87 -0,15 28 

 

Нельзя не отметить, что ни один из трех с наибольшим показателем X , 

мотивов не имеет непосредственного отношения к спорту. Вероятнее всего 

для спортсменов, как России, так и других исследуемых стран, сноубординг, 

является, прежде всего, способом для достижения интересной, насыщенной 
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 Для установления иерархии значимости и структуры мотивов была разработана анкета 
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степень важности каждого из мотивов, представленных в табл. 1 по 10-балльной шкале (9-

10 баллов – «исключительно важно», 7-8 баллов – «очень важно», 5-6 баллов – «довольно 

важно», 3-4 балла – «не очень важно», 1-2 балла – «абсолютно не важно»). Дополнительно 

респондентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты: 1. Оцените 

деятельность спортивного клуба в вашем городе, стране по 10 балльной шкале. 2. Сколько 

раз в неделю вы тренируетесь?  
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общением и высокой эмоционально окрашенной составляющей качества 

жизни. Данный факт очень значим для людей с ограниченными 

возможностями, в частности имеющими инвалидность по слуху. 

Следующие 6 мотивов имеют близкие по своему значению достаточно 

высокие баллы, с X  показателем от 8,11 до 8,60 баллов.  

Среднеквадратическое отклонение σ, так же как и у чрезвычайно значимых 

мотивов колеблется в пределах от 1,1 до 1,64. Близкие по оценке и имеющие 

высокие показатели значимости мотивы показывают, что для спортсменов 

сноубордистов они являются важными и практически одинаково значимыми. 

Наименьшее количество баллов в группе «важных» получили мотивы: 

«хочу быть полезным своей стране» ( X =7,96), «желание выделяться среди 

сверстников» ( X =7,76), «профессионально заниматься спортом» ( X =7,01). 

Это еще раз подтверждает наше предположение, что занятия сноубордингом, 

это, прежде всего, «образ жизни» опрошенных респондентов, 32 из которых 

явились представителями национальных сборных команд среди глухих 

спортсменов на прошедших XVIII Сурдлимпийских играх в Ханты-

Мансийске и Магнитогорске в марте-апреле 2105 года.  

Достаточно низкий балл значимости в исследуемой группе мотивов 

получил мотив «желание выделяться среди сверстников». Скорее всего, 

потому что средний возраст опрашиваемых 24 года и этот мотив для 

спортсменов перестал быть чрезвычайно актуальным в силу их возраста. 

Значение коэффициента вариации V в 11 мотивах из 15 имеет показатель до 

20 %, а в остальных до 28 %, что говорит том, что варьирование показателей 

в группе среднее, ближе к однородной. 

Сравнивая ответы иностранных и российских спортсменов – 

участников XVIII Сурдлимпийских игр 2015 года и спортсменов из 

российских спортивных школ, мы видим некоторое отличие в определение 

значимости группы мотивов направленных на достижение максимальных 

спортивных результатов.  

Так, например, значимость в 10-9 баллов мотиву «получать 

удовольствие от соревновательной деятельности» дали 9 из 11 участников 

опроса (81%), членов национальной сборной России, 4 из 4-х членов сборной 

команды США (100%), 3 из 5 (60%) канадских спортсмена. У спортсменов из 

российских спортивных школ всего 26% (10 из 38 участников опроса), 

оценивают этот мотив как чрезвычайно значимый.  

Похожий результат наблюдается в оценке мотива «желание выиграть 

Cурдлимпийские игры или ЧМ». В 10-9 баллов значимость настоящего 

мотива оценили: 11 из 11 членов (100%) национальной сборной России среди 

глухих спортсменов, 4 из 4 членов сборной США, (100%), 3 из 4-х членов 
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сборной Италии (75%), 5 из 5 членов сборной Канады (100%). Члены 

спортивных школ, не участвовавшие в Сурдлимпийских играх, оценивают 

этот мотив как чрезвычайно важный только в 15 анкетах из 38 (39%).  

Такое же различие, мы видим в оценке мотива «желание показывать 

самые высокие результаты на крупных международных соревнованиях» у 

членов национальных сборных команд и спортсменов российских 

спортивных школ. В совокупности 22 участника Cурдлимпийских игр из 32-х 

(69%) оценили значимость в 9-10 баллов и только 10 из 38 (26%) российских 

спортсменов, не участвовавших в Сурдлимпийских играх, оценили этот 

мотив как чрезвычайно важен.  

В целом это закономерный результат т.к. участники главных стартов 

для глухих спортсменов наиболее мотивированы и настроены на достижение 

максимальных спортивных результатов. Спортсмены спортивных школ 

возможно в силу более низкого уровня спортивного мастерства, возможно, 

некоторой «отдаленности» события не ставят этот мотив как чрезвычайно 

важный для себя. 

Результаты дополнительных опросов о деятельности спортивных 

клубов России и Зарубежья и организации на их базах занятий по 

сноубордингу среди глухих спортсменов представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Результаты дополнительных опросов о деятельности  

спортивных клубов России и зарубежья 

Мотивы 

X  
 

M Me 

 

Mo σ 

 

Ex 

 

As V 

(%) 

баллы  

Оцените деятельность 

спортивного клуба в вашем 

городе, стране по 10 балльной 

шкале 

6,8 0,20 7 7 1,70 -0,34 0,06 25 

Сколько раз в неделю Вы 

тренируетесь 
3,5 0,12 3 3 1 -0,69 0,04 28 

Результаты, представленные в таблице 2.6, констатируют то, что 

представители спортивных клубов разных клубов расходятся в оценке 

деятельности своих спортивных организаций. Средний арифметический 

показатель X  равен 6-8 баллам. Самую высокую оценку своим клубам дали 

спортсмены из России, все 7 опрашиваемых участников соревнований 

поставили от 8 до 10 баллов. Наименьшими баллами оценивают работу своих 

клубов спортсмены из Италии – 7-6 баллов.  

Среди российских спортсменов, не участников XVIII Сурдлимпийских 

играх, наиболее высокую оценку получила деятельность клуба из 

Новосибирска (7-8 баллов), наименьшие баллы поставлены клубам из Санкт-

Петербурга (3-7 балла). Оценка спортсменами своих клубов – очень важный 
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показатель, поскольку изначально мотивация спортсменов к занятиям 

спортом напрямую зависит от деятельности клуба, и соответственно 

отражается на спортивных результатах его членов. 

Результаты дополнительного опроса российских и иностранных 

спортсменов участников Сурдлимпийских игр также свидетельствуют о том, 

что российские спортсмены тренируются в среднем на 30% больше своих 

иностранных соперников, что по итогам XVIII Сурдлимпийских игр 2015 

года дало свой результат. Отечественные спортсмены во всех видах 

сноуборда завоевали 13 медалей различного достоинства
176

. 

Проведённое исследование показало, что спортсмены с нарушением 

слуха рассматривают занятия сноубордингом как средство для: а) улучшения 

качества жизни; б) достижения спортивного результата; в) социализации в 

обществе.  

Наиболее значимыми для спортсменов обозначены мотивы не 

связанные непосредственно со спортивной деятельностью, а отражающие 

активный, насыщенный, эмоционально окрашенный образ жизни глухих 

спортсменов, что, наш взгляд, является мощным фактором для развития 

личности.  

Сильную мотивацию на достижение максимального спортивного 

результата мы увидели у спортсменов более высокого уровня – участников 

XVIII Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске и Магнитогорске, 

что говорит о значимости и важности данных мотивов в вопросах 

самоутверждения и адаптации в обществе.  

 

2.7. Особенности мотивации спортсменов-инвалидов 

                 с поражением опорно-двигательного аппарата 

                 к участию в тренировочном процессе по русскому жиму 

 

Введение. Предметом дискуссий современных исследователей 

адаптивного спорта является проблема слабой мотивации в занятиях спортом 

значительной части самих инвалидов
177

.  
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71.;  Махов А.С. Теория и практика управления развитием адаптивного спорта в России : 
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Адаптивный спорт в отличие от паралимпийского развивается в двух 

направлениях: рекреационно-оздоровительный спорт и спорт высших 

достижений, при этом основная задача адаптивного спорта направлена на 

максимальное вовлечение лиц с инвалидностью в занятия физическими 

упражнениями и спортом, а значит их социализацию.  

Паралимпийский же спорт, несмотря на большую социальную 

значимость, направлен на достижение спортсменами-паралимпийцами 

результатов международного уровня, завоевание высоких мест на 

международных соревнованиях, установление национальных, 

континентальных и мировых спортивных рекордов с целью показать детям, 

подросткам и молодежи, обществу в целом пример преодоления трудностей, 

духовного и физического совершенствования, ведения здорового образа 

жизни
178

. 

В связи с этим, для людей с инвалидностью разных нозологий более 

привлекательны различные виды адаптивного спорта, не входящие в 

программу паралимпийских игр, поскольку большинство из них – это 

инвалиды с детства никогда не участвовавшие в спортивной деятельности, в 

отличие от паралимпийского спорта, в котором всё чаще появляются бывшие 

спортсмены с приобретённой инвалидностью.  

Русский жим, который в последнее время очень популярен среди 

силовиков, не имеющих ограничений в состоянии здоровья, стал 

привлекательным и для спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Основными отличиями русского жима от пауэрлифтинга является 

то, что спортсмен во время своей попытки должен зафиксировать не 

максимально возможный по своим силам вес штанги, а поднять её с 

определённым правилами соревнований весом, максимальное количество раз 

за пять минут
179

. 

Одним из основных мотивов массового вовлечения лиц с 

инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата в занятия 

русским жимом является разнообразие соревновательных версий, в которых 

они могут проявить свои способности, а именно: «классический русский 

жим», «жимовой марафон» и «чёртова дюжина». При этом во всех трёх видах 

соревнований участие могут принимать как мужчины, так и женщины. 

                                                                                                                                                                                                    

монография / А.С. Махов. – Шуя, Издательство Шуйского филиала ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет, 2013. – 185 с. 
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 Модельный закон «О паралимпийском спорте» от 25.11.2008 № 31-13. 
179

 Корнева М.А. Анализ требований спортсменов-инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата к организации и проведению тренировочного процесса в русском 

жиме / М.А. Корнева, А.С. Махов, О.Н. Степанова // Учёные записки университета им.     

П. Ф. Лесгафта. – 2014. – № 1 (107). – С. 48–53. 
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Теоретической основой для изучения мотивации спортсменов-

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к участию в 

тренировочном процессе по русскому жиму послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых: Г. Д. Бабушкина, Е.Г. Бабушкина
180

 и 

др. 

Вместе с тем, для установления мотивов спортсменов-инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата к участию в тренировочном 

процессе по русскому жиму, мы опирались на труды исследователей, 

изучивших мотивы и потребности в занятиях физическими упражнениями и 

спортом у людей различного (от подросткового до пожилого) возраста
181

, 

фитнесом глухих женщин 25–35 лет Е. А. Осокиной
182

, особенности 

мотивации к здоровому образу жизни лиц, занимающихся адаптивной 

физической культурой
183

. Кроме того, были опрошены спортсмены-инвалиды 

спортивных коллективов инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата Ивановской области. 

В результате обработки опросов был определён перечень мотивов 

спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к 

участию в тренировочном процессе по русскому жиму, представленный в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7  

Перечень мотивов спортсменов-инвалидов с поражением  

опорно-двигательного аппарата к участию в тренировочном 

процессе по русскому жиму (n=37) 

№ 

п/п 
Мотивы 

1 Стремление доказать, что ты способен на большее («обогнать самого себя») 

2 Стремление к коррекции телосложения 

3 Улучшить состояние здоровья 

4 Стремление к самоутверждению (получение разряда, звания) 

5 Повысить уровень физической подготовленности 

6 Желание заняться новым видом спорта 

7 Развить свои физические качества 
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 Бабушкин Г. Д. Формирование спортивной мотивации / Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабушкин. 

– Омск : СибГАФК, 2000. – 179 с.   
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 Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О. Н. Степанова. – 

М. : Советский спорт, 2007. – 256 с. 
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 Осокина Е.А., Степанова О.Н. Потребности и мотивы (целевые установки) глухих 
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8 Желание найти друзей, товарищей 

9 Русский жим – менее травматичен в сравнении с другими силовыми видами спорта 

10 Получение новых впечатлений (чувство азарта, борьбы, победы) 

11 Воспитать в себе морально-волевые качества 

12 Сформировать потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом 

13 Желание быть полезным обществу 

14 Желание подыскать себе занятие вне дома 

15 Стремление вести здоровый образ жизни 

 

Результаты математико-статистической обработки материалов опроса 

приведены в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Результаты математико-статистической обработки данных о значимости 

основных мотивов спортсменов-инвалидов с поражением  

опорно-двигательного аппарата к участию в тренировочном процессе  

по русскому жиму (n=91)
 184

  

№ Мотивы X   
(баллы) 

m 

(баллы) 

1 Русский жим – менее травматичен в сравнении с 

другими силовыми видами спорта 
9,76 0,11 

2 Стремление к коррекции телосложения 9,63 0,15 

3 Стремление доказать, что ты способен на большее 

(«обогнать самого себя») 
9,59 0,18 

4 Стремление к самоутверждению (получение разряда, 

звания) 
9,23 0,14 

5 Желание заняться новым видом спорта 9,05 0,23 

6 Улучшить состояние здоровья 8,97 0,15 

7 Желание быть полезным обществу 8,93 0,17 

8 Развить свои физические качества 8,89 0,12 

9 Желание найти друзей, товарищей 8,89 0,17 

                                                             
184

 Для установления иерархии значимости и структуры мотивов спортсменов-инвалидов с 
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10 Воспитать в себе морально-волевые качества 8,67 0,17 

11 Получение новых впечатлений (чувство азарта, 

борьбы, победы) 
8,65 0,22 

12 Стремление показать свои способности 8,41 0,21 

13 Сформировать потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом 
7,15 0,38 

14 Стремление вести здоровый образ жизни 4,31 0,32 

15 Желание подыскать себе занятие вне дома 4,2 0,35 

Как видно из табл. 10, ни один из мотивов не был отнесен 

спортсменами-инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата к 

категории 5-6 баллов – «довольно важно» и 1-2 балла – «не имеющих 

никакого значения». 

К числу исключительно значимых мотивов респонденты отнесли 

показатели №№ 1-5 – стремления: «к коррекции телосложения» ( =9,63 + 

0,15); «доказать, что ты способен на большее ("обогнать самого себя")» (  = 

9,59 + 018); к самоутверждению (получение разряда, звания) ( =9,23 + 

0,14); желание заняться новым видом спорта ( =9,05 + 0,23). При этом 

ведущим по значимости мотивом является следующий мотив: «русский жим 

– менее травматичен в сравнении с другими силовыми видами спорта» ( = 

9,76 + 0,11).  

Высокая субъективная значимость именно этих мотивов объясняется 

тем, что спортсменов-инвалидов привлекает в новом для них виде спорта 

минимальная травматичность в сравнении с другими силовыми видами 

спорта, а также возможность самоутвердиться и доказать самому себе, что 

способен на большее.  

К категории «очень важных» мотивов принадлежат показатели № 6-13: 

«улучшить состояние здоровья» ( = 8,97 + 0,15 балла); «желание быть 

полезным обществу» ( = 8,93 + 0,17 балла); «развить свои физические 

качества» ( = 8,89 + 0,12 балла); «желание найти друзей, товарищей» ( = 

8,89 + 0,17 балла); «воспитать в себе морально-волевые качества» ( = 8,67 + 

0,17 балла); «получение новых впечатлений (чувство азарта, борьбы, 

победы)» ( = 8,65 + 0,22 балла); «стремление показать свои способности»             

( = 8,41 + 0,21 балла); «сформировать потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом» ( = 7,15 + 0,38 балла). Это говорит 

о том, что спортсмены с инвалидностью стремятся найти себе новых друзей 

и через достижение результатов в русском жиме быть полезным обществу, 

своему городу, области.  

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X
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Определённое значение для опрошенных инвалидов-спортсменов 

имеют желание вести здоровый образ жизни (  = 4,31 + 0,32) и подыскать 

себе занятие вне дома (  = 4,2 + 0,35). 

Выводы. В результате проведенного исследования констатируем, что 

участие спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в 

тренировочном процессе по русскому жиму рассматривается ими как 

реальный путь к самоутверждению, социальной адаптации и интеграции в 

общество, способ получения новых впечатлений и укрепления здоровья, 

потребности в коррекции телосложения и ведения здорового образа жизни. 

 

2.8. Характеристика основных мотивов детей 

        с синдромом Дауна к занятиям мини-футболом 

 

Работа с детьми с синдромом Дауна имеет ряд особенностей подробно 

рассмотренных в ряде исследований
185

. В данном разделе, хотелось бы 

обозначить, насколько важную роль в процессе подготовки спортсменов-

инвалидов играет семья, в частности, родители, чье влияние является не 

меньшим фактором, чем постоянные тренировки будущего спортсмена. 
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2015. – 189 с.; Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом 

Дауна: методическое пособие / П.Л. Жиянова. – М., 2002. – 196 с.; Жиянова П.Л. 

Формирование основных двигательных навыков у детей с синдромом Дауна / П.Л. 
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МГСТУ, 2006. – 128 с.; Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом 

Дауна. Пособие для родителей. Сост. Е. В. Поле, П. Л. Жиянова, Т. Н. Нечаева (по 

материалам П. Лаутеслагера) – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», Пробел, 

2010. – 68 с. 
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Требования, которые предъявляются в семьях к детям-инвалидам, 

часто бывают заниженными. По отношению к ним очень часто присутствует 

гиперопека, гиперпротекция, и ребенок обычно ограничен в собственной 

активности. Это способствует закреплению состояния  инфантильности, 

неуверенности в себе, несамостоятельности, что влечет за собой трудности 

общения, установления межличностных и межполовых контактов. Для того, 

чтобы родительская любовь стала силой, формирующей характер и 

психическое состояние ребенка, по мнению JI. М. Шипицыной (2002)
186

, 

родители детей-инвалидов должны обладать следующими ключевыми 

чертами:  

- иметь веру в жизнь, внутреннее спокойствие, чтобы не заражать своей 

тревогой детей;  

- строить свои отношения к ребенку на ожидании успешности, что 

определяется родительской верой в его силы и возможности; 

- четко знать, что ребенок не может вырасти без атмосферы похвалы; 

- развивать самостоятельность своего ребенка, и поэтому для его же 

блага (по возможности) сокращать постепенно свою помощь до минимума.  

Развитие ребенка-инвалида в огромной степени зависит от семейного 

благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, 

разнообразии воспитательных воздействий. В нормальных условиях ребенок 

является источником большого числа стимулов, благодаря своей 

подвижности, забавности и т. п. Однако и ребенок-инвалид – тоже 

неиссякаемый источник стимулов для своего воспитателя, только качество 

их совершенно иное, чем в первом случае
187

. 

Для родителей детей с синдромом Дауна, проблема мотивации для 

посещения тренировок и спортивных секций, является не менее актуальной, 

чем проблема отсутствия спортивных секций для людей с ментальными 

особенностями в России.  

Чтобы ребенок сделал свои первые шаги в спорте и продолжил занятия, 

нужны сильные мотивы и для родителей, и для него самого, именно они спо-

собствуют росту посещаемости и регулярности посещений спортивных заня-

тий детьми с синдромом Дауна.  

Опираясь на результаты группы исследователей Российского государ-

ственного социального университета под руководством А.С. Махова и М.Б. 
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 Шипицына  Л.М. Мир семьи ребёнка с проблемами в развитии / Л.М. Шипицына. – 

СПб.: Речь, 1999. – 448 с. 
187

 Корельская Н.Г. Особенности семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aupam.ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_73.htm  (дата обращения: 23.05.2017). 
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Зубенко
188

, в таблицах 2.9 и 2.10. представлены перечень, значимость, струк-

тура мотивов детей с синдромом Дауна занятий спортом. 

 

Таблица 2.9 

Перечень мотивов детей с синдромом Дауна 

занятий спортом (n=89)
189

 
№ 

п/п 
Мотивы 

1 Чтобы  ребенок мог развивать навыки взаимодействия в коллективе 

2 Чтобы развить и совершенствовать у ребенка навыки крупной моторики, 

координации движений, ловкости 

3 Чтобы социализировать ребенка 

4 Чтобы обеспечить для ребенка здоровый и активный образ жизни 

5 Чтобы у ребенка развивалась самостоятельность 

6 Чтобы улучшить физическую подготовку ребенка 

7 Чтобы ребенок был в коллективе 

8 Чтобы приучить ребенка к дисциплине 

9 Чтобы ребенок мог получать удовольствие от участия в тренировках 

10 Чтобы укрепить иммунитет ребенка 

11 Чтобы ребенок мог заниматься своим любимым видом спорта 

12 Чтобы ребенок мог общаться в кругу единомышленников 

13 Чтобы найти для ребенка занятие вне дома 

14 Чтобы ребенок мог получать удовольствие от участия в соревнованиях  (от 

азарта, борьбы) 

15 Чтобы у ребенка росла самооценка 

16 Чтобы я, как родитель, чувствовал, что делаю что-то важное и нужное для 

своего ребенка 

17 Чтобы ребенок мог бывать в разных местах и странах 

18 Чтобы ребенок мог демонстрировать свои умения   

19 Чтобы ребенок был полезным своей стране 

20 Чтобы ребенок мог участвовать в соревнованиях 

21 Чтобы ребенок мог добиться высоких результатов 

22 Чтобы ребенок смог показывать высокие результаты на соревнованиях 

23 Чтобы ребенок занимался престижный (модным) видом спорта 

 

Результаты математико-статистической обработки данных о степени 

важности мотивов занятий спортом детей с синдромом Дауна в России, с 

точки зрения родителей приведены в таблице 2.4. 

                                                             
188

 Махов А.С. Мини-футбол с детьми с синдромом Дауна: учебное пособие / А.С. Махов, 

М.Б. Зубенко. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-

ный университет», 2017. – 174 с. 
189

 Для выявления перечня мотивов занятий спортом детей с синдромом Дауна были 

проведены опросы их родителей. 
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Таблица 2.10  

Результаты математико-статистической обработки данных о степени 

важности мотивов занятий спортом детей с синдромом Дауна в России, с 

точки зрения родителей (по результатам опроса n=37)
190

 

 
№ Основные мотивы  

занятий спортом  

детей с синдромом 

Дауна в России 

Х 
(баллы) 

m 
(баллы) 

Ме 
(баллы) 

Мо 

(баллы) 

 
(баллы) 

Ех As 

1 

Чтобы  ребенок мог 

развивать навыки 

взаимодействия в 

коллективе 

9,44 0,151 10 10 0,90 -0,98 -1,03 

2 

Чтобы развить и 

совершенствовать у 

ребенка навыки 

крупной моторики, 

координации движений, 

ловкости 

9,30 0,194 10 10 1,16 3,65 -1,78 

3 
Чтобы социализировать 

ребенка 
9,19 0,198 10 10 1,19 2,51 -1,47 

4 

Чтобы обеспечить для 

ребенка здоровый и 

активный образ жизни 

9,16 0,227 10 10 1,36 4,44 -1,89 

5 

 

Чтобы у ребенка 

развивалась 

самостоятельность 

9,11 0,228 10 10 1,36 2,54 -1,62 

6 

Чтобы улучшить 

физическую подготовку 

ребенка 

8,94 0,168 8 8 1,01 -2,10 0,11 

7 Чтобы ребенок был в 8,75 0,256 8,5 10 1,53 4,84 -1,80 

                                                             
190 Проведён опрос 37 семей, имеющих детей с синдромом Дауна, из 22-х регионов нашей 

страны: Московской, Ростовской, Брянской, Ленинградской, Новосибирской, Калинин-

градской, Белгородской, Рязанской, Иркутской, Калужской, Волгоградской, Самарской, 

Челябинской, Пензенской областей, Чувашской и Удмуртской Республик, Алтайского, 

Пермского, Ставропольского краёв. Для установления степени значимости мотивов заня-

тий спортом детей с синдромом Дауна в России была разработана анкета, в которой рес-

пондентам было предложено указать степени (балл) их важности по 10-балльной шкале (1 

балл – минимум, 10 баллов – максимум). При этом в зависимости от степени актуальности 

мотива, выраженной в баллах, ответы были разделены на группы: 9-10 баллов – «абсо-

лютно актуальны», 7-8 баллов – «актуальны», 5-6 баллов – «трудно сказать», 3-4 балла – 

«не актуальны», 1-2 балла – «абсолютно не актуальны». Анкетирование проводилось в  

течение ноября 2016 года. Проведён анализ с помощью метода средних величин (вычис-

ления производились с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel for 

Windows). 
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коллективе 

8 
Чтобы приучить 

ребенка к дисциплине 
8,75 0,196 8 8 1,18 0,93 -0,58 

9 

Чтобы ребенок мог 

получать удовольствие 

от участия в 

тренировках 

8,55 0,216 8 8 1,29 1,25 -0,75 

10 
Чтобы укрепить 

иммунитет ребенка 
8,33 0,303 8 8 1,82 6,73 -2,06 

11 

Чтобы ребенок мог 

заниматься своим 

любимым видом спорта 

8,16 0,29 8 8 1,76 1,10 -1,06 

12 

Чтобы ребенок мог 

общаться в кругу 

единомышленников 

8,08 0,312 8 8 1,87 2,42 -1,39 

13 

Чтобы найти для 

ребенка занятие вне 

дома 

7,86 0,349 8 8 2,09 2,35 -1,45 

14 

Чтобы ребенок мог 

получать удовольствие 

от участия в 

соревнованиях  (от 

азарта, борьбы) 

7,83 0,280 8 8 1,68 0,45 -0,75 

15 
Чтобы у ребенка росла 

самооценка 
7,83 0,277 8 8 1,66 0,88 -0,74 

16 

Чтобы я, как родитель, 

чувствовал, что делаю 

что-то важное и нужное 

для своего ребенка 

7,63 0,340 8 8 2,04 -0,99 -0,49 

17 

Чтобы ребенок мог 

бывать в разных местах 

и странах 

6,88 0,337 8 8 2,02 0,58 -0,75 

18 

Чтобы ребенок мог 

демонстрировать свои 

умения   

6,72 0,441 8 8 2,64 -0,62 -0,61 

19 
Чтобы ребенок был 

полезным своей стране 
6,02 0,361 5 5 2,17 -0,13 -0,23 

20 

Чтобы ребенок мог 

участвовать в 

соревнованиях 

5,77 0,358 5 5 2,15 -0,86 -0,09 

21 

Чтобы ребенок мог 

добиться высоких 

результатов 

5,5 0,304 6 4 1,82 0,17 0,23 

22 
Чтобы ребенок смог 

показывать высокие 
4,66 0,415 4 4 2,49 -0,63 0,60 
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результаты на 

соревнованиях 

23 

Чтобы ребенок 

занимался престижный 

(модным) видом спорта 

3,52 0,216 4 4 1,29 -0,34 0,22 

 

Представленные результаты указывают на то, что лишь три мотива 

№№ 22-23 отнесены родителями к категории «не актуальны» (3-4 балла) и ни 

один из рассматриваемых мотивов не отнесен к категории «абсолютно не 

актуальны» (1-2 балла).  

Мотивы №№ 1-16 попали в группы «абсолютно актуальны» (9-10 

баллов) и «актуальны» (7-8 баллов), что показывает, насколько высока их 

важность. Средний балл оценки актуальности данных мотивов располагается 

в диапазоне значений от 7,63 (чтобы я, как родитель, чувствовал, что делаю 

что-то важное и нужное для своего ребенка) до 9,44 (чтобы  ребенок мог 

развивать навыки взаимодействия в коллективе). Положительные значения 

эксцесса (Ех) и отрицательные значения асимметрии (Аs) у большинства 

показателей указывают на однородность мнений респондентов, причём 

большинство значений выше средней арифметической. Единодушие 

респондентов при выставлении оценки также подтверждается близостью 

медианы (Ме) = 10 и моды (Мо) = 10 к среднему арифметическому. 

Мотивы № 1-5 являются основными для занятий спортом детей с 

синдромом Дауна. Ведение здорового и активного образа жизни, развитие 

навыков взаимодействия в коллективе, самостоятельности, ловкости, а также 

совершенствование у ребенка навыков крупной моторики, координации 

движений, социализация ребенка, по мнению родителей, является самыми 

сильными при выборе их детей сферы спорта как рода занятий. Именно на 

них необходимо  обращать внимание педагогам, занимающимся 

физкультурно-спортивной деятельностью с детьми с синдромом 

Дауна
191

.  

Мотивы №№ 6-16, которые относятся к «актуальным», не менее 

значимы при работе педагога. Рост самооценки, общение в кругу 

единомышленников, улучшение физической подготовки ребенка, 

удовольствие от участия в соревнованиях и тренировках, рост дисциплины и 

проведение занятий вне дома, укрепление иммунитета, занятия любимым 

видом спорта и работа в коллективе – эти мотивы очень близки всем, кто 

занимается спортом. Очень важно, чтобы родители увидели названные 

                                                             
191

 Махов А.С. Мини-футбол с детьми с синдромом Дауна: учебное пособие / А.С. Махов, 

М.Б. Зубенко. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-

ный университет», 2017. – 174 с. 
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мотивы для начала посещения своими детьми тренировок и возможности 

формирования в них активного члена общества через занятия спортом.    

Мотивы №№ 17-21 респонденты отнесли к категории «трудно сказать». 

Демонстрация своих умений, достижение высоких результатов, посещение 

других стран, участие в соревнованиях, польза для своей страны – эти 

мотивы, скорее будущих начинающих российских спортсменов с синдромом 

Дауна, когда регулярные занятия спортом станут нормой и в стране будет 

сформирована система подготовки спортсменов с синдромом Дауна для 

участия в международных соревнованиях. В настоящий момент становления 

спорта людей с синдромом Дауна в России, в частности мини-футбола, всё-

таки на первый план выходят мотивы социализирующей направленности, а 

не достижения спортивных результатов и участия в международных 

турнирах.  

Таким образом, все рассмотренные мотивы в той или иной степени 

актуальны. На данный момент развития физкультурно-спортивной работы с 

детьми с синдромом Дауна важно не достижение высокого спортивного  

результата, а формирование навыков командного взаимодействия, здоровый 

ребенок, свободно общающийся без поддержки родителей в новом 

окружении, легко реагирующий на смену обстановки, координированный и 

ловкий, получающий удовольствие от занятий спортом.  
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ГЛАВА 3. ТУРИЗМ В ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ  

                    РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

                    ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

                    ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Доступный туризм как основа применения адаптивного 

       спорта и адаптивной физической культуры в рекреации  

       и туризме 

   

В России в 2011 году принята Государственная программа 

«Доступная среда», направленная на повышение качества жизни инвалидов, 

устранение различных барьеров, имеющихся в окружающей среде, внедрение 

принципов универсального дизайна в проектирование новых общественных 

объектов для обеспечения их доступности. Для обеспечения социальной 

адаптации инвалидов в обществе и вовлечения их и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в общественно-полезную деятельность необходимо 

расширять комплекс применяемых социальных технологий, решающих 

проблемы их социальной реабилитации и социальной интеграции, которая 

невозможна без психофизической реабилитации, оздоровления и рекреации. 

В такой комплекс естественным образом входят различные технологии 

физкультурно-спортивной деятельности, включающие средства и методы 

адаптивной физической культуры. Полноправным методом реабилитации и 

оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья является 

туризм, обеспечивающий как эмоциональное и рекреационное воздействие, 

так и двигательную активность, психофизиологическую регуляцию, 

реабилитацию и оздоровление
192

. Перечисленные проблемы стимулируют 

рост числа исследований в рассматриваемой научной области. В связи с этим 

возникает проблема расширения спектра, то есть диверсификации 

направлений исследований по тематике, связанной с комплексным 

использованием средств туризма, спорта и рекреации для психофизической 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов. 

Важная задача социального государства, которым согласно 

Конституции является Российская Федерация, состоит в решении основной 

проблемы инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

заключающейся в наличии барьеров: ограниченности связей с миром, 

                                                             
192

 Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культу-

ре: учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев; под ред. С.П. Евсеева. – М.: 

Спорт, 2016. – 200 с.; Ахметшин А.М. Туризм как метод реабилитации и оздоровления 

инвалидов и пожилых людей. – Уфа, 2002. 
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мобильности, бедности контактов с окружающими, с природой, 

затрудненности доступа к культурным ценностям и к образованию. Решается 

эта проблема путем социальной адаптации инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья и их социальной реабилитации, 

которая, в свою очередь, не может быть осуществлена без психофизической 

реабилитации с помощью адаптивной физической культуры, адаптивного 

спорта, доступного и инклюзивного туризма. 

  

3.1.1. Социальный феномен туризма 

В современных условиях мотивация к здоровому образу жизни 

приобретает первостепенное значение
193

 и в этом процессе значительную 

роль играет туризм, который стал одним из самых важных мировых 

социально-экономических секторов жизнедеятельности человека
194

, по 

существу, социальным феноменом современности.  

Об одной из главных сторон социального феномена туризма - 

огромном воспитательном потенциале общения молодёжи с природой и его 

значении для человека как нельзя лучше выразился великий русский педагог 

К.Д. Ушинский: «... я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, 

что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на 

развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; 

день, проведённый ребёнком посреди рощи и полей, ... стоит многих недель, 

проведённых на учебной скамье»
195

. 

Воспитательная и образовательная, рекреационная и оздоровительная 

функции, их развитие в процессе эволюции социального феномена туризма 

хорошо известны.  

Например, воспитание и социальное развитие детей и молодежи, 

решение проблемы коррекции скрытой безнадзорности средствами туризма 

успешно реализуется при органичном сочетании таких основных 

                                                             
193

 Шмелева С.В. Мотивация здорового образа жизни. / С.В. Шмелева, В.П. Карташев // 

Сборник научно-методических статей по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Возрождение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО: проблемы, опыт, перспективы», г. Киров, 25 ноября 2015г. – 

Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС», 2016. – С. 144-147.; Шмелева С.В., Тактаров В.Г. Содер-

жание и методика социально-медицинской работы / Учебное пособие. - М.: Академия, 

2010. Сер. Высшее профессиональное образование. Социальная работа. 
194

 Доступный, социальный и массовый туризм: проблемы и перспективы развития в Рос-

сии: монография / под науч. ред. Е.Н. Трофимова ; Российская международная академия 
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направлений деятельности, как туристская и краеведческая деятельность, 

художественно-эстетическое творчество, физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа, осуществляемые в тесной взаимосвязи с такими 

дополнительными направлениями деятельности, как организация 

содержательного досуга и здорового образа жизни участников культурно-

спортивного центра по месту жительства, историко-патриотическая работа, 

профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, 

социально-реабилитационная, психологическая и коррекционная помощь 

детям, подросткам и молодежи, познавательная, интеллектуально-

развивающая и просветительская деятельность, трудовая и 

профориентационная работа с воспитанниками, информационно-

коммуникативная деятельность
196

. 

Рекреация как процесс расширенного воспроизводства физических, 

психических и интеллектуальных сил человека составляет одну из 

важнейших основ туризма. Рекреационные потребности определяются как 

осознанная человеком, группой людей, обществом необходимость в 

восстановлении и развитии физических и духовных сил, при этом 

потребности могут быть реализованы только через деятельность: 

физическую, психическую, интеллектуальную; в силу этого они выступают 

как побуждение к деятельности. Туризм – это двигательная активность, 

которая компенсирует ограниченность движений (гипокинезии), 

обеспечивает терапию и профилактику психосоматических заболеваний, 

поддержание физической формы и здоровья, то есть рекреацию – как 

простую (компенсация), так и расширенную (развитие сил человека).  

Успех туризма в рекреационной деятельности состоит, прежде всего, 

в том, чтобы найти и подчеркнуть сильные природные оздоровительные 

ресурсы какой-либо территории, а также возможность их использования в 

рекреационных и лечебно-оздоровительных целях. В первую очередь это 

относится к курортным центрам. Курорты представляют собой 

привлекательные природные зоны, которые в контексте туризма могут стать 

частью «сети», способствующей развитию той или иной территории как 

туристской дестинации. С точки зрения социального туризма, курортная 

атмосфера является важным компонентом, вызывающим интерес туристов, 
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так как создает благоприятные условия для оздоровления и обучения 

здоровому образу жизни.  

Понятие «здоровье» больше не ограничивается лечением заболевания, 

а означает содействие улучшению самочувствия человека и развитие его 

личных способностей с учетом различных условий. Приоритетным 

становится развитие навыков правильного образа жизни, взаимоотношений 

здоровья, безопасности и окружающей среды в жизни и на производстве. 

Поэтому, например, водолечение не ограничивается терапевтическим 

воздействием, но и является профилактической мерой, активно 

противопоставляющей медицинскому воздействию образ жизни, 

направленный на поддержание здоровья и хорошего самочувствия
197

. 

Таким образом, рекреационная сущность туризма заключается, 

прежде всего, в том, что туризм является эффективнейшим средством 

решения главной социальной задачи – обеспечения конституционного права 

человека на отдых и оздоровление. Именно поэтому ряд исследователей 

делает вывод о том, что, по существу, весь туризм является социальным
198

. 

Между тем социальная роль и социальные функции туризма по разному 

интерпретировались исследователями в течение последних трех десятилетий 

эволюции туризма, в целом, и социального туризма, в частности. 

Возникло множество новых терминов, понятий и определений 

туризма социальной направленности, связанных, в том числе, с решением 

проблем психофизической реабилитации и социальной адаптации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Их количество продолжает 

множиться год от года. Например, понятие «туризм, доступный для всех», в 

отличие от термина «доступный туризм», стал общеупотребительным после 

объявления лозунга Всемирной организации туризма ООН (ЮНВТО) к 

Всемирному дню туризма в 2016г. «Доступный туризм – для всех!». А ведь 

ещё употребляются определения «массовый», «ответственный», 

«солидарный», «социальный», «безбарьерный», «адаптивный», 

«инклюзивный» и, наконец, «устойчивый», взаимосвязь и функции которых 

может быть представлена в следующем виде (Табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 

Взаимосвязь понятий и функций социально 

направленного туризма 
Социальная 

направленность 

туризма 

 

Основные социальные функции туризма 

Массовый 

туризм 

Оздоровление нации средствами активной досуговой 

деятельности; воспитание личности социума 

Социальный 

туризм 

(в узком смысле) 

Финансирование туристских поездок (полное или частичное) за 

счет внесемейных источников (бюджетного финансирования, 

специальных фондов, работодателей и т.д.) 

Доступный 

туризм 

Обеспечение безопасного и комфортного туризма для всех 

посетителей независимо от пола, расы, физических недостатков, 

возраста, материального положения и т.д. 

Безбарьерный 

туризм 

Вовлечение в туризм социально ущемленных граждан с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов с устранением 

барьеров в транспортной и туристской инфраструктуре 

обслуживания 

Адаптивный 

туризм 

Приобщение лиц с особыми требованиями, включая инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, к активным формам 

туризма в естественной природной среде 

Инклюзивный 

туризм 

Приобщение к участию в активном туризме детей и молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов совместно с 

волонтерами и здоровыми людьми 

Ответственный 

туризм 

Воспитание у туристов уважения к окружающей среде и 

культурам местного населения 

Устойчивый 

туризм 

Содействие: инклюзивному и устойчивому экономическому 

росту; социальной инклюзии, занятости и сокращению 

масштабов бедности; эффективному использованию ресурсов, 

защите окружающей среды с учетом изменения климата; 

сохранению культурных ценностей, биологического 

разнообразия и наследия; взаимопониманию, миру и 

безопасности 

 

Рассмотрим на основе данной таблицы эволюцию перечисленных 

понятий социально направленного туризма. 

 

Устойчивый туризм и устойчивое развитие туризма 

Термин «устойчивый туризм», употребляемый часто как синоним 

термина «устойчивое развитие туризма», стал особенно актуальным, когда 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 70-ой 

сессии провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма 

в интересах развития, который будет содействовать продвижению роли 

туризма в следующих пяти ключевых сферах: 

1) инклюзивный и устойчивый экономический рост; 

2) социальная инклюзия, занятость и сокращение масштабов 

бедности; 
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3) эффективность использования ресурсов, защита окружающей 

среды и изменение климата; 

4) культурные ценности, разнообразие и наследие; 

5) взаимопонимание, мир и безопасность. 

Необходимо отметить, что, как явствует из приведенных ниже 

принципов устойчивости туризма, термин «устойчивый» (от англ. sustainable) 

в этом случае используется совсем не в общепринятом понимании 

(«стабильный», «непоколебимый» или «постоянный»), а означает скорее - 

«поддерживающий», «сберегающий». 

Принципы устойчивости применимы ко всем видам туризма и 

относятся к экологическим, экономическим и социокультурным аспектам 

развития туризма, причем должен быть установлен подходящий баланс 

между этими тремя направлениями для его долгосрочной устойчивости, 

обеспечивающей
199

: 

1) оптимальное использование природных ресурсов, которые 

составляют основной элемент в развитии туризма, поддерживая 

существенные экологические процессы и помогая сохранить природные 

ресурсы и биологическое разнообразие; 

2) уважение социокультурных особенностей местных сообществ, 

принимающих туристов, сохранение их культурного наследия и 

традиционных ценностей, способствуя межкультурному пониманию и 

терпимости; 

3) жизнеспособные и долгосрочные экономические операции, 

предоставляющие социально-экономические преимущества для всех 

участников, которые справедливо распределены, включая устойчивую 

занятость, возможности получения дохода, социальное обеспечение в 

принимающих сообществах и снижение уровня бедности. 

Анализ сущности перечисленных выше принципов устойчивости 

показывает, что они в значительной степени характеризуют социальную 

направленность устойчивого туризма, поскольку предусматривают 

сбережение природного и культурно-исторического наследия для будущих 

поколений при одновременном соблюдении интересов как социально-

экономического развития туристских дестинаций и принимающих 

сообществ, так и удовлетворения запросов туристов. При этом во всех пяти 

приоритетных ключевых сферах продвижения роли туризма в современной 

стратегии устойчивого развития ясно видна его социальная и инклюзивная 

направленность. 

 

                                                             
199

 UNEP and UNWTO Making Tourism More Sustainable. – Madrid: UNWTO. -2005. 



132 

 

Доступный туризм 

Между тем среди двенадцати приоритетных целей устойчивого 

туризма, сформулированных в 2005 году ЮНВТО совместно с UNEP 

(Программа ООН по окружающей среде)
200

, наряду с экономической 

жизнеспособностью, местным процветанием, качеством занятости, 

социальной справедливостью, местным контролем, благосостоянием 

общества, культурным богатством, физической целостностью, 

биологическим разнообразием, эффективностью использования ресурсов и 

экологической чистотой весьма важное место занимает доступный туризм, 

призванный обеспечивать безопасный и комфортный туризм для всех 

посетителей независимо от пола, расы, физических недостатков, возраста, 

материального положения и т.д. В понятие доступный туризм, таким 

образом, естественным образом включается такой вид туризма как 

социальный туризм. 

 

Социальный туризм 

Международная организация социального туризма (ISTO) в своем 

уставе определяет социальный туризм как «влияния и явления, которые 

являются результатом участия в туризме групп с особо низкими 

доходами»
201

. Участие групп с низкими доходами в данном случае относится 

как к стороне предложения, так и к стороне спроса на туризм. При этом 

акцент делается на моральной стороне социального туризма как «туризма с 

дополнительной моральной ценностью»
202

.  

Социальный туризм занимает заметное место в общем туристском 

потоке и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие 

регионов и экономики в целом. Благодаря развитию социального туризма 

увеличивается внутреннее потребление, растет уровень занятости населения 

и уменьшается социальное неравенство в обществе. Большое значение имеет 

тот факт, что выделенные на развитие социального туризма средства 

возвращаются в бюджеты всех уровней через социальные отчисления и 

налоги туристских организаций. Кроме того, развитие социального туризма, 

как и туризма в целом, сопровождается строительством необходимой 

инфраструктуры – гостиниц, заведений общественного питания и т.д., 
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которые также увеличивают налоговые поступления и дают новые рабочие 

места. Социальный туризм вносит весомый вклад в соблюдение прав 

человека на отдых, охрану здоровья, физическую реабилитацию и 

социальную адаптацию инвалидов. Социальный туризм, как и туризм в 

целом, является активным видом отдыха, способствует стимулированию 

трудовой активности, сохранению и укреплению здоровья, восстановлению 

жизненного тонуса и сил. Однако значение туризма в жизни каждого 

человека и общества в целом постоянно возрастает не только из-за его 

рекреационной функции. Благодаря воспитательной и образовательной 

функциям с его помощью происходит пополнение знаний в области 

краеведения, природоведения, истории, люди знакомятся с культурой разных 

государств и народов по всему миру. 

Отсюда следует, что социальный туризм в современном мире 

понимается довольно широко – как весь туризм, признанный приоритетным 

для решения социальных задач обществом и государством
203

, в том числе 

задач по воспитанию и туристов и хозяев, принимающих гостей, в духе 

ответственного туризма.  

 

Ответственный туризм 

Понятие «ответственный туризм» берет свое начало с «Манифеста 

ответственного туризма», подписанного на Веронской конференции в 1997г., 

и основано на понимании следующих проблем развития туристской 

индустрии
204

: 

• важность поощрения развития туризма в местах, уделяющих 

внимание защите окружающей среды, культурному наследию, правам и 

ожиданиям местного населения; 

• необходимость признать суверенитет местного населения в процессе 

принятия решений, затрагивающих их территорию как туристскую 

дестинацию; 

• необходимость как можно большего увеличения социально-

экономического влияния туристского бизнеса на занятость в странах, 

принимающих туристов, путем уменьшения утечки рабочей силы; 
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• привлечение местных жителей к гостеприимству, насколько это 

возможно, с учетом накопленного опыта общинного туризма; 

• напоминание туристам о необходимости адаптации к местным 

жителям, их образу жизни или, по крайней мере, проявления уважительного 

поведения. 

Уважение к территории и местному населению помогает создать 

более дружеские отношения жителей и туристов. Это немедленно повышает 

уровень безопасности, путешественник считается гостем, принимается в 

местном сообществе, он часто получает предложения о дружеских встречах. 

Турист делается духовно богаче, глубже проникается впечатлениями и 

эмоциями от путешествия, чем те, кто остается все время на закрытом 

курорте и встречаются только с другими туристами, исключая любые 

контакты с местным населением. Такие туристы вернутся из своего 

путешествия, не понимая страны, где они останавливались или 

путешествовали, поскольку они видели, по большей части, лишь некоторые 

памятники и некоторые природные красоты. Но они не получили 

ответственного туристского опыта: не ознакомились во время посещений и 

встреч с местным опытом развития, проектами сотрудничества и т.д. 

В рамках ответственного туризма часто планируются встречи с 

представителями местных объединений и организаций социальной и 

культурной жизни, таких как культурные ассоциации, неправительственные 

организации, профсоюзы, кооперативы, центры по реабилитации больных 

или раненых животных, иногда административные или религиозные власти. 

При этом ответственные туристские поездки не тяжелее или не более 

утомительны, чем другие. Они приносят радость, полны сюрпризов и 

эмоций. Пребывание в небольших гостиницах, управляемых местными 

жителями, может быть гораздо интереснее и приятнее, чем оставаться на 

курорте, принадлежащем крупной многонациональной гостиничной сети. 

 

Слияние ответственного и социального туризма 

Уважение к окружающей среде и культурам местного населения 

является ключевым моментом ответственного туризма и совпадает с 

идеалами справедливого, солидарного и социального туризма в современном 

значении этого термина. Ответственный туризм способствует формированию 

положительного взаимодействия между туристской индустрией, местными 

сообществами и путешественниками. То есть фундаментальной основой как 

ответственного и социального, так и устойчивого туризма является 
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Глобальный этический кодекс туризма
205

, а также Манильская декларация по 

мировому туризму
206

 - конкретный набор принципов для руководства 

развитием туризма.  

Как социальный туризм, так и ответственный и солидарный туризм 

разделяют философию путешествий и отдыха, основанную на центральной 

роли человека, путешественника или гражданина, проживающего в местах 

туристских дестинаций, внимание к проблемам территории, богатству 

культурного содержания путешествия, общительности и дружелюбия в 

отношениях. У них разная история и имеются различия в приоритетах: 

социальный туризм более ориентирован на то, чтобы сделать туризм 

доступным для всех, а ответственный туризм более ориентирован на 

устойчивость и внимание к правам местного населения
207

. 

 

Социальный туризм в России 

Согласно действующему в Российской Федерации законодательству 

ответственность за содействие развитию туризма в регионах России 

возложена на местные органы государственной власти (органы власти 

субъектов РФ и муниципальные органы власти).  

В Российской Федерации под социальным туризмом понимается 

туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 

средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а 

также средств работодателей
208

. Развитие системы социального туризма 

является одним из важных направлений политики государства. 

 

Региональный опыт развития социального туризма в современных 

условиях 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года
209

 уделяет особое внимание усилению социальной роли туризма, 
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относит развитие системы социального туризма с привлечением различных 

источников финансирования к одному из основных направлений реализации 

(РФ) потребностей социально незащищенных групп населения Российской 

Федерации. Указано, что каждый регион должен уделить пристальное 

внимание задаче развития социального туризма. 

В Российской Федерации реализуется ряд региональных программ по 

поддержке социального туризма. Существенные наработки имеются в 

Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, Московской, 

Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге
210

. Одним из наиболее 

успешных примеров является реализация программы развития социального 

туризма в Республике Башкортостан
211

 для семей с невысокими доходами, 

детей, пенсионеров, включая специальные туры для инвалидов: 

безбарьерного, адаптивного и инклюзивного туризма. 

 

Безбарьерный туризм 

Термин «безбарьерный туризм» часто используется как синоним 

доступного и инклюзивного туризма. Однако семантика данного 

определения подчеркивает, в первую очередь, устранение различных 

барьеров, существующих для инвалидов и пожилых людей при перемещении 

в пространстве в процессе осуществления туристских поездок, путешествий 

и экскурсий. Между тем устранение или, по меньшей мере, сокращение 

финансовых барьеров, препятствующих участию инвалидов в путешествиях, 

роднит этот термин с понятиями «социальный туризм» и «туризм, доступный 

для всех»
212

.  

Адаптивный туризм 

Адаптивный туризм учитывает, что психосоматическое (медико-

физиологическое) состояние человека с ограничением жизнедеятельности не 

исключает возможности заниматься туризмом, необходимо лишь 

удовлетворить особые потребности туриста, приспособив (адаптировав) 

услугу к его возможностям и способностям. При этом признается, что 

адаптивная физическая культура является важным компонентом 

формирования двигательной активности в туристских мероприятиях и 
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нуждается во всеобъемлющем изучении особенностей и принципов работы с 

данной категорией населения, а психологический аспект туристской 

деятельности на первое место выдвигает личностные требования как со 

стороны работника сферы обслуживания, так и клиента
213

. 

 

Инклюзивный туризм 

Особенно перспективными направлениями деятельности в 

социальном развитии детей и молодежи являются формирование и 

реализация программ такой разновидности социального туризма как 

инклюзивный туризм. Инклюзивный туризм позволяет приобщить к участию 

в туризме детей и молодежь с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов, при этом термин «инклюзивный» подчеркивает их участие в 

походах, путешествиях и экскурсиях совместно со здоровыми людьми и/или 

волонтерами и часто понимается как синоним определения «туризм, 

доступный для всех». 

 Выводы: 1. Социальный феномен туризма заключается в том, что он 

обеспечивает, прежде всего, рекреацию и оздоровление населения, при этом 

доступность туризма стала императивом современности. Этот факт признает 

Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО), объявившая свой 

призыв к Всемирному дню туризма в 2016 году: «Доступный туризм – для 

всех!». Этот лозунг имеет огромное значение, в частности, для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, для которых туризм является 

важнейшим средством психофизической реабилитации и социальной 

адаптации. При этом определения «безбарьерный», «адаптивный», 

«инклюзивный», отражающие различные аспекты в применении к туризму 

данной социальной группы, могут быть обобщены термином «туризм, 

доступный для всех» или для краткости «доступный туризм». Данный 

термин, безусловно, является более широким понятием, охватывающим 

также туризм для молодых семей, детей и молодёжи, пенсионеров и других 

малообеспеченных слоев населения, поскольку наряду с требованиями к 

универсальному дизайну, физической, транспортной, информационной 

доступности включает и финансовую доступность туристских услуг, что 

сближает его с понятием «социальный туризм».  

2. Система социального туризма представляет собой совокупность 

социокультурных объектов и участников, а также принципов, целей, средств, 

включая льготы, что позволяет малообеспеченным слоям населения 

воспользоваться возможностями туристского отдыха. В целях обеспечения 
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доступности туристского отдыха требуется разработка государственной 

социальной туристской политики, направленной на создание 

законодательной базы, принятие нормативных актов, развитие социальной 

инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров по организации 

информационной работы и оказания помощи различным слоям населения в 

реализации своих прав на отдых. 

 

3.1.2. Социальный туризм и адаптивный спорт: 

          инклюзия и доступность 

 

Взаимосвязь, взаимодействие и взаимовлияние социального туризма в 

широком смысле, то есть социально направленного туризма, и адаптивного 

спорта представляет, на наш взгляд, значительный научный и практический 

интерес. 

 

Функциональное пространство и взаимодействие адаптивного 

спорта и адаптивного туризма 

Как известно, в качестве основной установки деятельности в 

адаптивном спорте выступает стремление к максимально возможному 

достижению, то есть к рекорду, что является главной отличием его от других 

видов адаптивной физической культуры
214

. Таким образом, адаптивный 

спорт предназначен для удовлетворения комплекса потребностей человека с 

отклонениями в состоянии здоровья, главными из которых являются 

самоактуализация, максимально возможная самореализация своих 

способностей и сравнение их со способностями других людей, имеющих 

подобные проблемы со здоровьем. К этим проблемам относятся: поражения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта и др.). Кроме того, 

в число ведущих потребностей этого комплекса входят потребности 

общения, то есть социализации и социальной интеграции. Основные 

социальные функции адаптивного спорта и их целевые характеристики в 

сравнении с аналогичными обобщенными параметрами адаптивного туризма 

представлены для сопоставления в табл.3.2. 

Переключение на новый вид деятельности, общение с природой, 

отдых, коммуникации с людьми, получение удовольствия от двигательной 

активности и другие эффекты позволяют оказывать следующие виды 

реабилитационных воздействий на инвалидов, являющихся социально 

значимыми функциями, как адаптивного туризма, так и инклюзивного 
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туризма – туризма, доступного для всех (Табл. 2). Более того, с точки зрения 

влияния на соматическое и психическое здоровье лиц с ограниченными 

жизненными возможностями, адаптивный туризм можно назвать адаптивным 

видом спорта
215

.  

Таблица 3.2 

Сопоставительный анализ функций адаптивного спорта и адаптивного 

туризма 
Адаптивный спорт Адаптивный туризм 

Социально 

значимые 

функции 

Целевая 

характиристика 

функции 

Социально 

значимые 

функции 

Целевая 

характиристика 

функции 

Спортивная и 

оздоровительная 

Формирование у 

спортсменов 

очень важных для 

жизни свойств 

личности, 

оздоровление 

Оздоровление Получение 

удовольствия от 

двигательной 

активности и 

общения с 

природой 

Развивающая Развитие всех 

морфофункцио-

нальных систем 

организма и его 

психических 

свойств 

Социально-бытовая 

реабилитация 

Деятельность, 

направленная на 

самообеспечение, 

уход за собой и 

организация быта в 

условиях природы 

Образовательная Формирование 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

полноценной 

реализации 

подготовки 

спортсмена 

Социально-

педагогическая 

реабилитация. 

Овладение новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Ценностно-

ориентационная 

Удовлетворение 

потребности в 

самоактуализации 

и самосовершен-

ствовании 

Социально-

средовая 

реабилитация 

Овладение 

технологиями 

эффективного 

функционирования 

в разных средах 

обитания 

Воспитательная  Воздействие 

тренера-

преподавателя, 

родителей 

Пример людей, 

имеющих 

аналогичные 

проблемы со 

здоровьем 

Формирование 

умений и навыков 

Социально-

культурная 

(социокультурная) 

реабилитация 

Расширение 

кругозора участие в 

экскурсиях, 

конкурсах, 

фотовыставках, 

песенных 

фестивалях и т.д.  
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самоорганизации 

и 

самодисциплины 

Творческая Разработка и 

освоение 

индивидуальной 

спортивной 

техники и тактики 

Социально-

психологическая 

реабилитация 

Социальная 

активизация в 

процессе 

туристских 

мероприятий, 

самосознание, 

наблюдение за 

успехами других 

инвалидов, 

трансформация 

мировоззрения 

Интегративная Социализация и 

социальная 

интеграция во 

взаимодействии 

со здоровыми 

сверстниками, 

тренерами, 

зрителями 

Социальная 

реабилитация и 

социально-

коммуникативная 

реабилитация 

Изменение 

характера и круга 

общения, 

деятельность в 

составе малых 

групп, изменение 

социальной роли 

При этом отмечается, что социальная активизация в процессе 

туристских мероприятий, наблюдение за успехами других инвалидов 

приводят к эффекту трансформация мировоззрения (изменение точки зрения 

на уровень возможностей инвалидов, на степень ограничений, создаваемых 

имеющимся у инвалида дефектом), что весьма близко к эффекту 

социализации при занятиях адаптивным спортом. 

В результате сравнительного анализа функционального пространства 

адаптивного спорта и адаптивного туризма можно представить наглядно 

следующую обобщенную схему взаимосвязи социального туризма и 

адаптивного спорта (Рис. 3.1). Иерархическое, в некоторой степени, 

взаимодействие заключается том, что, с одной стороны, для занятий 

адаптивным спортивно-оздоровительным туризмом необходимо пройти 

определенную подготовку, которая может включать ознакомительные 

путешествия в рамках активного инклюзивного или адаптивного туризма. С 

другой стороны, социальный туризм может и должен быть проводником 

идей здорового образа жизни и механизмом приобщения инвалидов к 

занятиям адаптивным спортом. В том числе и путем реализации их 

путешествий в рамках спортивного туризма болельщиков, в данном случае, 

соревнований адаптивного спорта. 
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Рис.3.1. Обобщенная схема взаимосвязи социального туризма и 

адаптивного спорта 
 

Поскольку социальная реабилитация и адаптация невозможны без 

предшествующей или параллельной психофизической реабилитации с 

использованием арсенала средств и методов адаптивной физической 

культуры, то взаимодействие процессов социального туризма и адаптивного 

спорта может быть представлено в виде следующей модели (Рис. 3.2). 
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(природные оздоровительные факторы, климатотерапия, водолечение и др.)

 
Рис.3.2. Модель взаимодействия социального туризма  

и адаптивного спорта 
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Комплексное использование природных рекреационных ресурсов, 

климатотерапии и водолечения, средств  психофизической 

реабилитации и адаптивного спорта в туризме и рекреации 

В предлагаемой модели (Рис. 3.2) в обобщенном виде представлены 

взаимосвязанные динамические процессы применения средств и методов 

адаптивной физической культуры, физической реабилитации, а также 

рекреационных и лечебно-оздоровительных ресурсов в целях приобщения к 

активным видам инклюзивного и адаптивного туризма и к адаптивному 

спорту. Отличительной особенностью модели является комплексное 

использование указанных механизмов с учетом воздействия природных 

факторов, климатотерапии, водолечения и других современных методов 

оздоровления в целях социальной адаптации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Актуальность применения данной комплексной модели при 

разработке маршрутов адаптивного туризма, при разработке программ 

социальной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, социализации детей и молодежи с различными типами нозологии, 

на наш взгляд, несомненна. Дело в том, что при реализации программ 

социального туризма в России, например, при направлении детей с 

отклонениями в состоянии здоровья в детские оздоровительные лагеря не 

всегда учитываются результаты научных исследований. Вместе с тем 

известны рекомендации, в частности, ряда исследователей по применению 

климатотерапии в России, включающие анализ гидрографии, типов 

биоклимата, основные показания и противопоказания к климатолечению
216

. 

Такие рекомендации, безусловно, необходимо учитывать и 

туристским компаниям, предлагающим социальные туры, и 

реабилитационным центрам, и родителям, направляющим детей в 

путешествие. Эти рекомендации могут быть полезны и для органов власти, 

как на международном и региональном, так и на муниципальном уровнях.  

Заключение. Обобщая предварительные результаты исследований 

проблем и перспектив взаимосвязанных процессов развития социального 

туризма и адаптивного спорта и отмечая усиление тенденций обеспечения 

инклюзии и доступности в рассматриваемых сферах деятельности, можно 

сформулировать ряд выводов и предложений для дальнейшего развития как 

туризма, доступного для всех, так и адаптивного спорта в целях 

                                                             
216

 Доступный, социальный и массовый туризм: проблемы и перспективы развития в Рос-

сии: монография / под науч. ред. Е.Н. Трофимова / Российская международная академия 

туризма. – М.: Университетская книга, 2016. – С. 185-203. 



143 

 

психофизической реабилитации и социальной адаптации и интеграции в 

общество инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья: 

Социальный туризм может и должен быть не только проводником 

идей здорового образа жизни, но и механизмом приобщения инвалидов, 

детей и молодежи с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям 

адаптивным спортом, в том числе и путем реализации их путешествий в 

рамках спортивного туризма болельщиков соревнований адаптивного спорта. 

Необходимо разработать практические рекомендации для центров 

социальной защиты населения, центров инклюзивного образования, детско-

юношеских спортивно-адаптивных школ и других спортивных организаций и 

учреждений по комплексному применению средств и методов адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации, инклюзивного и 

адаптивного туризма, а также рекреационных и лечебно-оздоровительных 

ресурсов с учетом воздействия природных факторов, климатотерапии, 

водолечения и других современных методов оздоровления в программах 

социальной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в целях их социальной адаптации и интеграции и приобщения к 

адаптивному спорту. 

Обеспечить диверсификацию многоуровневых профессиональных 

образовательных учебных программ для разработки, реализации, маркетинга 

и продвижения туристических продуктов адаптивного, доступного, 

социального и инклюзивного туризма в сочетании с адаптивными видами 

спорта. 

Разработать систему конкурсов и других мер поощрения туристских 

дестинаций, транспортных компаний, туроператоров и турагентов 

доступного, социального и инклюзивного туризма, успешно 

взаимодействующих с организациями адаптивного спорта при решении задач 

психофизической реабилитации, социальной адаптации и интеграции 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

3.1.3. Проблемы и перспективы развития доступного туризма 

 

В 1991 году Генеральная ассамблея Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) приняла резолюцию «Создание возможностей для 

туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые годы» 

(Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in the Nineties), текст 

которой был в дальнейшем обновлен в 2005 году в Дакаре (Сенегал) и был 
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назван «Туризм, доступный для всех»
217

. В Декларации по упрощению 

туристских путешествий, принятой на 18 сессии Генеральной Ассамблеи в 

Астане, ЮНВТО призывает государства-члены сделать свои туристские 

объекты и учреждения доступными для людей с ограниченными 

физическими возможностями
218

.  

Мировая практика показывает, что созданные инфраструктурные 

условия для туристов-инвалидов, пользуются популярностью и у людей 

пожилого возраста. Потенциальные потребители этого сегмента – не только 

инвалиды и пожилые люди, но и их опекуны, члены их семей, а также семьи 

с маленькими детьми. На долю путешествующих с ограниченными 

физическими возможностями туристов приходится около 7% мирового 

туристского потока и около 11% всех туристских поездок по Европе. За 

рубежом это один из самых динамично развивающихся сегментов 

туристского рынка
219

.  

В Российской Федерации сегодня проживают около 13 млн. 

инвалидов. Примерно половина людей с ограниченными возможностями 

передвижения (на колясках) – это молодые люди в возрасте до 40 лет. Они 

занимают активную жизненную позицию, осваивают новые профессии. 

Около 30% людей с ограниченными возможностями занимаются бизнесом, 

участвуют в политике. Еще около 30% – это люди, которые относятся к 

категории среднего класса и они могли бы путешествовать, если бы им 

создали условия
220

.  

Одним из ограничителей роста туризма для инвалидов в России 

является низкая доступность среды - городской инфраструктуры. 

Действующее законодательство устанавливает обязательства по созданию 

условий для беспрепятственного и безопасного пользования всеми видами 

транспорта, предписывая обеспечивать вокзалы, аэропорты и другие 

объекты, специальными приспособлениями позволяющими инвалидам 

беспрепятственно пользоваться ими. Однако беда этого законодательства в 

том, что ему необходима конкретизация технических норм на условиях, не 

просто учитывающих инвалидную тематику, а реально обеспечивающих 
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приспособление городской инфраструктуры к особенностям различных 

групп инвалидов. Пока даже крупные российские города нельзя назвать 

удобными для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья. 

Пандусы, подъемники, таблички для слабовидящих, спецтранспорт – далеко 

не все музеи или гостиницы могут предоставить такие условия.  

С оборудованными для инвалидов гостиницами ситуация обстоит 

несколько иначе - в последние годы российские отели строятся в основном 

по европейским стандартам и среди номеров также есть специально 

оборудованные.  

Туристская индустрия и инфраструктура доступного туризма для 

инвалидов в нашей стране пока не получили должного развития, хотя уже и 

существуют варианты туров для путешественников с ограниченными 

физическими возможностями и туристские компании, работающие в этой 

нелегкой, но благодарной сфере. Несмотря на трудности, на российском 

туристском рынке сегодня можно найти различные предложения для людей с 

ограниченными возможностями: «путешествия для инвалидов», 

«паратуризм», «инвалидный туризм», «туризм для инвалидов», «туризм 

глухих», «туризм слепых», «реабилитационный туризм», «коррекционно-

образовательный туризм», «социальный туризм».  

Выделяются следующие факторы, ограничивающие или влияющие на 

доступность туризма
221

: 

1. Физическое состояние индивидуумов (инвалидность, ограниченная 

дееспособность). 

2. Их материальное положение (недостаточность денежных средств 

для осуществления путешествия).  

3. Высокие транспортные составляющие туристической поездки, 

съедающие львиную долю расходов на отдых. 

4. Завышенные цены на гостиничные номера и средства размещения. 

5. Наличие бюрократических препятствий (например, сложности 

процедур оформлении виз для зарубежных поездок). 

6. Отсутствие или слабое развитие мер по социальной поддержке 

туризма и отдыха. 

7. Проблема слабой информированности относительно получения 

требуемого или желаемого турпродукта, слабое развитие маркетинга. 
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8. Ограниченность набора предлагаемых туруслуг и туристских 

дестинаций, доступных для лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. 

9. Отсутствие необходимой мотивации у людей к совершению 

путешествий.  

В настоящее время только в Москве около 80% объектов городской 

инфраструктуры стали доступными для инвалидов. В столице самый 

высокий по стране показатель доступности для инвалидов транспортных 

средств (например, наличие автобусов и низкой посадкой) – порядка 50%. В 

соответствии со стандартами доступности в 2014 г. в Сочи работали все 

введенные олимпийские объекты. Но вот в других городах России эта 

доступность находится на невысоком уровне, а, следовательно, ездить в 

турпоездки в другие города инвалиды могут лишь чисто условно. 

Мероприятиями, направленными на решение упомянутых проблем, 

могут быть следующие действия
222

: 

1. Создание транспортной и гостевой структуры безбарьерного 

туризма, включающей оборудование аэропортов, железнодорожных и 

автовокзалов, вагонов и автобусов, специальные стоянки, подъемники, 

травелаторы, снабжение специальными средствами гостиничных номеров. 

Сюда можно отнести и развитие медицинского туризма, сети лечебно-

оздоровительных учреждений, благодаря которым люди с ограниченными 

физическими возможностями смогут укрепить свое здоровье и, как 

следствие, повышать свои возможности путешествовать. 

2. Развитие социального туризма, поддержка туристской активности 

населения с невысоким уровнем доходов, поощрение семейного и 

внесезонного туризма. 

3. Строительство и совершенствование дорог, транспортных средств, 

совершенствование системы продажи билетов. Развитие системы 

конкурирующих между собой видов транспорта – железнодорожного, 

воздушного, водного, транспортных компаний, организация чартерных 

перевозок пассажиров. 

4. Расширение сети гостиниц, поощрение их строительства через 

налоговые послабления владеющих ими физических и юридических лиц, 

например, освобождение гостиницы от налога сроком на пять лет после ее 

ввода в строй.  
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5. Принятие государственной программы по развитию социального 

туризма. 

6. Развитие системы информационного обеспечения о туристско-

экскурсионных услугах, доступных для инвалидов. 

7. Расширение турфирмами и турператорами спектра услуг, 

формирование туристских дестинаций в соответствии с потребностями 

соответствующих групп населения. 

 

Перспективы развития доступного туризма в России 

В Российской Федерации в последние годы приняты и, в целом, 

успешно реализуются важные стратегии и государственные программы 

социальной направленности, ориентированные на приобщение широких 

слоев населения к активному и здоровому образу жизни. Среди них 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

до 2020 года»
223

, «Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 

2020 года»
224

, Государственная программа «Доступная среда»
225

, 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
226

.  

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 года» в части, касающейся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, ставятся следующие задачи: создание 

программно-методического обеспечения физической и социальной 

адаптации и интеграции инвалидов; разработка программ по вовлечению в 

спортивно-оздоровительный туризм лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; разработка мер по кадровому обеспечению 

физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; увеличение доли лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, до 10% на первом этапе и 

до 20% на втором этапе; разработка эффективных физкультурно-

оздоровительных систем, средств и методов, направленных на укрепление 

здоровья различных категорий и групп населения, повышение и продление 

работоспособности и социальной активности трудящихся и пенсионеров, а 

также социальной и физической адаптации лиц с ограниченным здоровьем и 

инвалидов. 

В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года» в качестве первоочередной задачи указывается формирование 

доступной и комфортной туристской среды и отмечается, что при 

планировании и реализации проектов развития туристской инфраструктуры 

следует учитывать задачу формирования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако о доступности туризма 

говорится в самом общем виде, без упоминания проблем организации 

туристско-экскурсионного обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профильной программой, ориентированной на решение 

стратегических задач развития отечественного туризма является Федеральная 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 гг.)», предусматривающая существенное расширение 

материальной базы туризма путем создания туристско-рекреационных 

кластеров в регионах России на принципах государственно-частного 

партнерства, транспортная и туристская инфраструктура которых уже 

создается в соответствии с принципами универсального дизайна.  

Целями Государственной программы «Доступная среда» являются 

формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы 

медико-социальной экспертизы. 

В задачи Программы входит: 

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами;  
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- модернизация государственной системы медико-социальной 

экспертизы;  

- обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным 

услугам. 

Немаловажным достижением туристского движения стало создание в 

феврале 2016г. Общественного совета при Федеральном агентстве по 

туризму (Ростуризм) и принятие в марте 2016г. «Общественной программы 

развития туризма для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп 

населения «Россия без барьеров» до 2020 года». 

Обобщая предварительные результаты исследований проблем и 

перспектив развития инклюзивного туризма в России
227

, можно 

сформулировать ряд предложений для дальнейшего развития туризма, 

доступного для всех: 

Совершенствование мониторинга реализации Государственной 

программы «Доступная среда» и Общественной программы «Россия без 

барьеров». 

Оснащение сети туристских маршрутов специализированными 

транспортными средствами для доступного туризма. 

Создание и реализация системы многоуровневых профессиональных 

образовательных программ подготовки кадров для доступного, социального 

и инклюзивного туризма. 

Диверсификация турпродуктов доступного, социального и 

инклюзивного туризма. 

Маркетинг и продвижение турпродуктов доступного туризма, в том 

числе в сети интернет.  

Поощрение туристских дестинаций, транспортных компаний, 

туроператоров и турагентов доступного туризма. 

Включение в качестве индикатора эффективности программ развития 

внутреннего и въездного туризма, реализуемых на региональном и 

муниципальном уровнях, показателя «Увеличение доли маршрутов, 

доступных для инклюзивного автобусного туризма, в общем количестве 

автобусных туров». 

Дальнейшее исследование проблем развития доступного туризма с 

целью выработки научно-обоснованных рекомендаций:  

а) для производителей средств транспорта; 
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б) для туроператоров и турагентов; 

в) для образовательных организаций; 

г) для центров социальной защиты населения. 

Выводы. 1. Проблемы развития инклюзивного туризма в России 

заключаются в медленном росте технических и организационных 

возможностей (создание доступной среды, информационное обеспечение, 

диверсификация программ обслуживания и др.) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья самостоятельно передвигаться, 

пользоваться различными туристскими, рекреационными, экскурсионными и 

иными услугами и оборудованием в рамках туристской деятельности по всем 

или по большей части туристских дестинаций.  

2. Наличие разработанных и принятых на федеральном уровне 

государственных стратегий и программ в области физической культуры, 

спорта и туризма, создания доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создает необходимые условия и 

перспективы устойчивого развития инклюзивного туризма в субъектах 

Российской Федерации. 

3. Для решения выявленных проблем необходима более тесная 

межведомственная координация в реализации профильных государственных 

программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, 

на региональном уровне необходимо создание алгоритма разработки и 

реализации стратегии развития инклюзивного туризма подобно тому, как это 

делается для адаптивного спорта
228

 с учетом особенностей требований к 

комплексным программам социальной и физической реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья различных нозологических 

групп
229

. 
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3.2. Социальная адаптация как процесс  

        и результат психофизической реабилитации 

        средствами туризма 

 

3.2.1. Социальная адаптация и реабилитация лиц 

           с ограниченными возможностями здоровья 

           средствами туризма 

 

Главная проблема человека с ограниченными возможностями 

здоровья заключается в его связи с миром, в ограничении мобильности, 

бедности контактов с окружающими, в ограниченности общения с природой, 

доступа к культурным ценностям и к образованию. Решить эту проблему 

можно с помощью социальной адаптации и социальной реабилитации, 

определения которых широко известны. Социальная адаптация – процесс 

активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид 

взаимодействия личности с социальной средой. При этом адаптация 

происходит на трех уровнях: физиологическом, психологическом и 

социальном. Социальная реабилитация – это совокупность мероприятий, 

осуществляемых государственными, частными, общественными 

организациями, направленных на защиту социальных прав граждан. Процесс 

социальной реабилитации представляет собой процесс взаимодействия 

личности и общества, который включает в себя, с одной стороны, способ 

передачи индивиду социального опыта, способ включения его в систему 

общественных отношений, с другой стороны, процесс личностных 

изменений. 

Социальная реабилитация инвалидов представляет собой комплекс 

мер (реабилитационных услуг), направленных на устранение или возможно 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Социальная реабилитация невозможна без физической реабилитации, в 

первую очередь, средствами адаптивной физической культуры. 

Согласно официальным источникам, сегодня в России проживает 

более 13 млн. инвалидов, более 2 млн. детей-инвалидов, более 3 млн. 

больных сахарным диабетом
230

. При этом половина инвалидов – люди в 

возрасте до 40 лет, способные трудиться стационарно, но не часто имеющие 

возможность путешествовать. Важна и другая цифра: ежегодно примерно 1 
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млн. россиян переводятся из группы неинвалидов в инвалиды по итогам 

прохождения медкомиссий. 

Все они нуждаются в системе медицинских, психологических и 

социально-экономических и реабилитационных мероприятий. Иными 

словами, инвалидность становится проблемой не только одного человека или 

группы людей, а всего общества. Нетрудоспособные граждане в каждой 

стране составляют предмет заботы государства, которое социальную 

политику ставит во главу угла своей деятельности. 

Основной заботой государства по отношению к пожилым людям и 

инвалидам является их материальная поддержка (пенсии, пособия, льготы и 

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

материальной поддержке. Важную роль играет оказание им действенной 

физической, психологической, организационной и другой помощи. 

Социальная реабилитация получила в последние годы широкое 

признание. В современной науке существует множество подходов к 

социальной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Социальная реабилитация инвалидов важна как средство 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум, как 

механизм создания равных возможностей инвалидам для того, чтобы быть 

социально востребованными
231

.  

Для того, чтобы проанализировать процесс социальной реабилитации 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

выяснить, что представляет собой процесс социальной реабилитации, какую 

цель он преследует, какие элементы в него входят. 

Объем и содержание социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья зависит в немалой степени от тех принципов, 

которыми руководствуются в своей деятельности субъекты реабилитации, 

общество в целом, государство, организующие и реализующие 

соответствующие социальные программы.  

Для успешной интеграции граждан с ограниченными возможностями 

здоровья в общество необходимо обеспечить эффективную реализацию 

различных составляющих социальной реабилитации: социореабилитацию, 

социокультурную реабилитацию, социально-профессиональную и 

самореабилитацию
232

. 
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Анализ профильных материалов по использованию туризма в целях 

социализации лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья, позволил 

сделать обобщения по ожидаемым результатам организации совместной 

оздоровительной практики средствами адаптивной физической культуры и 

инклюзивного туризма (табл.3.3): 

Таблица 3.3 

Модель социальной и психофизической реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного 

туризма и адаптивной физической культуры 
Вид 

реабилитации 

 

Реабилитационные 

воздействия 

 

Действующие факторы 

адаптивной физической культуры  

и инклюзивного туризма 

 

Психофизическая 

реабилитация 

Оздоровление Двигательная активность, оздоровительные 

технологии адаптивной физической 

культуры 

Психоэмоциональное 

воздействие 

Эстетическое воздействие природной и 

культурной среды, впечатлений от 

путешествия (похода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

реабилитация 

Социально-

коммуникативная 

реабилитация 

Изменение характера и круга общения, 

деятельность в составе малых групп, 

изменение социальной роли 

Социально-бытовая 

реабилитация 

Деятельность, направленная на 

самообеспечение, уход за собой и 

организация быта в условиях путешествия 

(похода) 

Социально-средовая 

реабилитация 

Овладение технологиями эффективного 

функционирования в разных средах обитания 

Социально-

педагогическая 

реабилитация 

Овладение новыми знаниями, умениями, 

навыками 

Социально-

культурная 

реабилитация 

Экскурсии, конкурсы, фотовыставки, песни, 

беседы и т.д. 

Социально-

психологическая 

реабилитация 

Социальная активизация в процессе 

туристских мероприятий, самосознание, 

наблюдение за успехами других инвалидов, 

трансформация мировоззрения 

 

Социально-культурная реабилитация составляет важный элемент 

реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную у 

инвалидов потребность в информации, в получении социально-культурных 

услуг, доступных видах творчества, туризма и спорта, даже если они не 

приносят материального вознаграждения. В качестве социально-культурной 

реабилитации можно рассматривать также спортивную реабилитацию 

инвалидов, в которой особенно сильны механизмы соперничества, 

действующие также зачастую в сфере творческой реабилитации. 
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Известно, что помимо общего оздоровительного воздействия, занятия 

адаптивной физической культурой, туризмом, спортом и участие в 

специальных соревнованиях для инвалидов повышают степень координации 

движения, развивают общение, воспитывает командные навыки
233

. 

Социальная интеграция инвалидов, согласно Стандартным правилам 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятым Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года и другим декларациям ООН, 

рассматривается как наиболее перспективное направление современной 

социально-культурной политики. 

Одним из путей вовлечения инвалидов в активную социальную жизнь 

и профессиональную деятельность, создание благоприятных условий для их 

психологической и социальной реабилитации является физкультурно-

оздоровительная, туристская и спортивная деятельность
234

. Инвалидность, 

связанная с нарушением опорно-двигательного аппарата составляет 

значительный удельный вес в структуре инвалидности в целом.  

Не только физкультура и спорт, но и туризм в силу активирующего 

воздействия двигательной активности, эмоций и впечатлений на организм, на 

повышение уровня физической подготовки, расширения круга общения, 

социального опыта и познания, приобщения к культурным и духовным 

ценностям рассматривается как оздоровительная и реабилитационная среда 

для инвалидов. 

В данном случае цель туризма – дать возможность инвалиду самому 

корректировать и компенсировать свои недостатки. 

Конечной целью комплексной многопрофильной реабилитации, как 

процесса и системы, является предоставление человеку с анатомическими 

дефектами, функциональными нарушениями, социальными отклонениями 

возможности относительно независимой жизнедеятельности. С этой точки 

зрения реабилитация предотвращает нарушение связей человека с 

окружающим миром и выполняет профилактическую функцию по 

отношению к инвалидности. 
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Использование средств туризма способствует социокультурной 

реабилитации инвалидов, ускорению их социальной интеграции и 

возрастанию их трудовой активности. Кроме того, социокультурная 

реабилитация способствует расширению творческого потенциала инвалида.  

Рассматривая проблемы доступного туризма, можно констатировать, 

что туризм – не просто стиль жизни современного человека. Для людей с 

ограниченными функциями он служит средством реабилитации. Во-первых, 

потому, что это двигательная активность. Через туризм осуществляется 

поддержание физической формы и здоровья. Во-вторых, туризм создает 

среду для полноценного общения. Устраняет чувство потери достоинства, 

неполноценности, интегрирует пожилых людей и инвалидов в общество. 

Плюс ко всему, туризм помогает восстановить и психические ресурсы 

человека. Благоприятный климат, красивая природа способствуют 

положительному психоэмоциональному настрою. Однако для обеспечения 

возможности реализации таких путешествий и экскурсий для инвалидов 

необходимо сделать туризм безопасным и доступным для них
235

.  

Приведем несколько примеров успешной, в целом, реализации 

инклюзивных экскурсий и путешествий.  

 

«АКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ: Проект «Взаимодействие и 

партнёрство на благо людей Наро-Фоминского муниципального 

района!»
236

 

Одним из ярчайших примеров благородной деятельности по 

социальной адаптации и реабилитации инвалидов средствами туризма 

является реализация проекта активного туризма в Наро-Фоминском 

муниципальном районе Московской области Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта «Физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-

инвалидов «Атлант» (МБУС «ФОКСИ «Атлант») было создано в 2009 году 

для развития и совершенствования физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы со спортсменами-инвалидами в Наро-

Фоминском муниципальном районе, их психологической адаптации и 

организации досуга. В муниципальном задании клуба содержатся услуги по 

организации и проведению физкультурно-оздоровительных занятий в 

спортивных секциях для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

работе по организации проведению физкультурно-спортивных, массовых 
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мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

повышения эффективности работы клуба, расширения охвата целевой 

аудитории и большей привлекательности и заинтересованности членства в 

клубе в 2013 году создан проект: «Взаимодействие и партнёрство на благо 

людей Наро-Фоминского муниципального района!»
237

. 

Цель проекта была выработана на основе анализа пожеланий людей, 

которые озвучивались в ходе дискуссий проведения «круглых столов» среди 

членов клуба МБУС «ФОКСИ «Атлант» и решений Координационного 

Совета по делам инвалидов при Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района. Приоритетной целью была признана организация 

экскурсионных, паломнических поездок и вовлечение детей с 

ограниченными возможностями Наро-Фоминского муниципального района в 

работу клуба. 

Задачи проекта для достижения этих целей ставились с учётом поиска 

новых форм работы, направленных на реальное улучшение качества жизни 

людей. Первоначальной задачей стал поиск организаций, занимающихся 

проведением экскурсионных программ и реабилитацией детей с 

ограниченными возможностями. 

В процессе активных изысканий выяснилось, что при поддержке 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района, реализацией 

экскурсионных программ активно занимается Наро-Фоминский историко-

краеведческий музей. А реабилитацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья занимается Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский 

реабилитационный центр (РЦ) «Сказка». Единственное в Наро-Фоминском 

муниципальном районе учреждение, где дети с различными нарушениями 

здоровья получают весь комплекс реабилитационных мероприятий, где 

многим из них возвращают детство. Познакомившись с руководителями этих 

учреждений, были проведены встречи и консультации о возможностях 

сотрудничества, разработаны нормативные документы о совместной работе. 

Результатом этих действий явилось подписание соглашений и договоров о 

взаимовыгодном сотрудничестве. Благодаря проведённой работе, успешному 

выполнению программы «Доступная среда» и денежным средствам, 

выделенным администрацией Наро-Фоминского муниципального района, 

руководством музея проведен ряд значимых социальных мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями: 

                                                             
237

 Наше Подмосковье. Премия Губернатора Московской области. Проекты. Взаимодейст-

вие и партнерство на благо людей! – Режим доступа: http://наше-подмоско-

вье.рф/projects/539589/ (дата обращения: 15.10.2017). 



157 

 

- построен наклонный пандус; 

- расширены входные дверные проемы; 

- оборудована гигиеническая комната для инвалидов-колясочников. 

В 2014 году сотрудники Наро-Фоминского историко-краеведческого 

музея разработали двенадцать увлекательных туристско-экскурсионных 

маршрутов и с тех пор являются надёжными партнёрами клуба в развитии 

туризма. За короткое время туризм получил положительный импульс 

развития и стал массовым явлением в Наро-Фоминском муниципальном 

районе. В результате слаженной работы членам клуба посчастливилось 

побывать в танковом музее «Кубинка», алмазном фонде Московкого Кремля, 

Троице-Сергиевой Лавре, Черниговском скиту и на каскаде водопадов 

«Гремячий ключ», в Гжели, на международном туристическом слёте «Север 

– 2014», на XIlI Международном музыкальном фестивале «Авторадио»-

«Дискотека 80-х», в единственном в мире подземном бункере, 

расположенном на глубине 65 метров под землей, в центре Москвы, 

сохранившемся и функционирующим по сегодняшний день – «Бункер-42 на 

Таганке», на постановке легендарного Московского театра на Таганке по 

пьесе Богославского «Любовь людей», в Центральном музее Вооруженных 

сил СССР в Москве, на шоколадной фабрике «Фруже», на Праздничном 

концерте «Наша Победа» в большом зале Крокус Сити Холл, во внутренних 

залах Большого Кремлёвского Дворца, на Паралимпиаде в Сочи 2014, на 

полигоне в Кантемировской дивизии, в Этномире (Калужская область), а 

также в паломнических поездках в Дивеево, Муром, Зосимову пустынь, 

Сергиев Посад, Оптину пустынь, Мищевский монастырь. 

Востребованность и положительный отклик людей оказались столь 

значительными, что поступило предложение продолжить проведение 

экскурсий и в 2016 году. Следует подчеркнуть, что вся эта колоссальная 

работа по подготовке, согласованию и проведению экскурсий, была 

осуществлена на безденежной, благотворительной основе. На первом 

межрегиональном форуме по теме «Инвалидность и гражданская 

активность», который состоялся в мае 2015 года в Наро-Фоминске, этот 

проект получил положительную оценку среди тем по социальной адаптации 

инвалидов в современном обществе и организации досуга инвалидов 

различных категорий и социально незащищённых групп населения. Многие 

общественные организации и учреждения района смогут воспользоваться 

положительным опытом по расширению знаний истории своего Отечества и 

знакомства с достопримечательностями, культурой и традициями своей 

страны. В рамках соглашения о сотрудничестве МБУС «ФОКСИ «Атлант» и 

Государственным казённым учреждением социального обслуживания 
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Московской области «Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Сказка» налажена работа по 

взаимодействию и всестороннему сотрудничеству. В тренажёрном зале 

МБУС «ФОКСИ "Атлант"» проведены первые ознакомительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 28 июня 2015 года в 

тренажёрном зале МБУС «ФОКСИ "Атлант"» прошли соревнования по 

бочча и настольному теннису. Дети РЦ «Сказка» познакомились с новым 

видом спорта и приняли участие в игре, а 9 августа 2015 года ребята 

стационарного отделения «Наро-Фоминского РЦ «Сказка» принимали 

участие в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника по 

инициативе Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района. 14 августа 2015 

года под патронатом Правительства Московской области в Бородино 

состоялся седьмой реабилитационный марш-пробег инвалидов и участников 

военных действий «Мир Человека», который проводится с 2010 года и 

представляет собой интересную форму реабилитационной и патриотической 

работы.  

В результате реализации проекта были построены три объекта по 

доступной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовлены и проведены свыше двадцати экскурсий, подготовлены и 

проведены шесть культурно-спортивных мероприятий совместно с РЦ 

«Сказка».  

Проектом было охвачено более пятисот участников, в их числе: люди 

с ограниченными возможностями здоровья, дети, ветераны, пенсионеры.  

Деятельность общественной организации инвалидов 

«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»
238

 

Замечательным примером социальной реабилитации инвалидов 

средствами туризма в Москве можно назвать деятельность общественной 

организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России 

«Аппарель»
239

. 

Целями и задачами этой Ассоциации являются: 

- привлечение людей с ограниченными жизненными возможностями 

здоровья к спортивному туризму, как активной форме досуга, оздоровления и 

реабилитации; 
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- формирование здорового образа жизни, нравственной закалки и 

патриотизма у участников слета; 

- повышение уровня туристического мастерства и физической 

адаптации участников; 

- определение возможностей участников в преодолении естественных 

категорированных природных препятствий; 

- развитие нетрадиционных форм реабилитации инвалидов в 

экстремальных условиях; 

- налаживание межрегиональных контактов между туристскими и 

спортивными организациями. 

Несколько раз в год члены «Аппарели» собираются, садятся в 

специально оборудованный автобус и отправляются в путешествия по 

Московской области, а больше всего любят совершать дальние поездки. 

Кажется, что люди с инвалидностью нуждаются в специальных 

бытовых комфортных условиях, но эти активные и жизнерадостные люди 

своим примером показывают, что это убеждение не совсем оправдано, что 

инвалиды могут и справляться со всеми бытовыми трудностями сами, с 

помощью своих друзей, сами ставят палатки, готовят еду на костре, весело 

проводят время, общаются, делятся личным опытом друг с другом. 

Показывают насколько важно сохранять оптимизм в жизни, являются 

примером для других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживают других людей проживающих в домах инвалидов и 

престарелых, приезжают к ним с концертами и  просто поговорить, 

пообщаться, чего так не хватает пожилым одиноким людям. Вот так 

интересно живут  люди с инвалидностью, которые не захотели сидеть дома и 

ограничивать свой мир в четырёх стенах своих домов. 

Деятельность Международной академии доступности и 

универсального дизайна 

Деятельность Международной академии доступности и 

универсального дизайна также является показательной в деле социальной 

адаптации людей с инвалидностью средствами туризма. 

Прочувствовав на опыте как важна подготовка путешествия для 

человека с ограниченными возможностями здоровья, Международная 

академия доступности и универсального дизайна и туроператор «Доступный 

тур» готовы со всей ответственностью подойти к вопросам организации 

доступного туризма
240

. Поэтому, приняв участие в автопробеге «Никто не 
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забыт и ничто не забыто» летом 2015 года, члены академии на протяжении 

всего маршрута изучали местность, встречались с представителями 

ветеранских организаций и общественных организаций инвалидов, 

должностными лицами, отвечающими за социальный блок и развитие 

туризма. А после этого делали выводы и, по возможности, вносили 

коррективы. Опыт реальной жизни в пути и организации условий для 

путешествия – вот главный итог автопробега. Сегодня перед сферой 

обслуживания не просто поставлена задача организации доступной и 

универсальной среды, но и осознана необходимость в её развитии и умении 

взаимодействовать в этой среде. Новый туроператор «Доступный тур», 

организованный академией при поддержке Ростуризма, будет 

непосредственно заниматься разработкой универсальных маршрутов по 

России. А значит доступному туризму в нашей стране – быть. 

Опыт участия студентов РГСУ в проведении инклюзивного 

автобусного путешествия «Дорога памяти от Москвы до Бреста» для 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

Автобусное инклюзивное путешествие было организовано 

ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель» в честь 70-тилетия Победы в 

Великой Отечественной Войне
241

. Дорога проходила через 12 городов 

воинской славы, в которых участники возлагали цветы на мемориалах и 

давали свои концерты в интернатах. В этом марафоне участвовало 30 лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 28 из которых были с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, помощниками и участниками инклюзивного 

путешествия были также 6 волонтеров из числа студентов РГСУ. 

Необходимо отметить, что число волонтеров было недостаточным - это 

затрудняло и в какой-то степени затягивало время на выполнение 

определенных задач. Подтвердилось, что волонтеры должны иметь знания о 

потребностях лиц с ограниченными возможностями (ими должны быть 

студенты, обучающиеся по направлению адаптивной физической культуры, 

студенты медицинских образовательных организаций, либо люди, 

прошедшие подготовку в этой области). Кроме этого, они должны быть 

социально адаптированными, морально устойчивыми и подготовленными к 

тем или иным ситуациям. Далее, уровень социальной подготовленности 

городов для встречи лиц с ограниченными возможностями в какой-то 

степени не соответствовал нормам. И это затрудняло как передвижение по 

улицам, так и обеспечение питания и проживания. Расположение мест показа 
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и посещаемых на маршруте организаций вдали друг от друга приводило к 

большим проблемам, таким как потеря времени, сил и интереса к 

мероприятиям. Поэтому необходимо в процессе планирования автобусного 

инклюзивного маршрута подбирать те места, где существует «безбарьерная 

среда». Однако, несмотря на сложности организации такого мероприятия, все 

участники, без исключения, остались довольны. Во всех городах лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья встречало большое количество людей с 

распростертыми объятиями. Улыбки и слезы радости на глазах говорили о 

высоком уровне социализации. Ребята во всех городах посещали интернаты, 

дарили подарки другим инвалидам и давали концерты - от этого они были 

еще более счастливыми. Этот опыт подтвердил, что туризм для лиц с 

ограниченными возможностями чрезвычайно важен для физической и 

социальной реабилитации инвалидов
242

. 

Заключение. Важную основу процессов социальной адаптации и 

социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья составляют разнопрофильные туристские мероприятия 

(путешествия и экскурсии). Эти мероприятия направлены на познание 

нового, получение впечатлений и положительных эмоций, развитие 

коммуникативных навыков, приобретение опыта социального 

взаимодействия, новых умений и навыков, расширение круга общения. 

Поскольку туристские путешествия и экскурсии невозможны без 

передвижения инвалида в пространстве, его двигательной активности, они 

являются, по существу, элементами адаптивной физической культуры, 

естественным дополнением, а в ряде случаев и продолжением процессов 

адаптивных реабилитационных технологий, способствующим закреплению 

их результатов.  

 

3.2.2. Экспериментальное исследование психофизической 

           реабилитации и социальной адаптации 

           инвалидов средствами туризма 

 

Для практического исследования и оценки влияния туризма на 

процессы социальной реабилитации инвалидов исследовательской группой 

студенческого научного кружка факультета физической культуры 

Российского государственного социального университета в 2016 году была 
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разработана специальная анкета (Приложение 1). Целью анонимного опроса 

является получение объективных данных о роли туризма и экскурсий в 

психофизической реабилитации и социальной адаптации лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья и инвалидов. 

Анкета состоит из 12 вопросов и содержит блоки: 

Данные о туристе (вопросы 1;2) 

Характеристика турпоездки (вопросы 3;4) 

Положительные ощущения от турпоездки (вопросы 5;7) 

Отрицательные ощущения от турпоездки (вопросы  6;8) 

Желание отправиться в новую турпоездку (вопрос 9) 

Приобретенный в турпоездке опыт (вопросы 10-12) 

С помощью данной анкеты в апреле 2016г. в течение 2 недель был 

проведен опрос туристов-инвалидов в городском округе Химки. Всего было 

опрошено 20 человек. В Химкинском комплексном центре социального 

обслуживания населения в целях социальной реабилитации инвалидов 

регулярно проводятся экскурсии на следующие объекты: 

1) арт-галерея МОСТ; 

2) ферма «Российские альпаки» (у Красногорска); 

3) музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; 

4) музей истории «Лобня»; 

5) Химкинская картинная галерея им. С.М. Горшина; 

6) ООО «Киносфера»; 

7) Поклонная гора (Москва). 

В качестве транспортных средств используются специально 

оборудованные автобусы и микроавтобусы «Мерседес» и «Газель». 

Обработка данных теста осуществлялась с помощью специальной таблицы, 

на основании которой можно рассчитать средний балл удовлетворенности 

турпоездкой (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Диаграмма удовлетворенности турпоездкой 



163 

 

 

По данной диаграмме  можно определить наиболее понравившиеся 

атрибуты турпоездки. В данном случае это вопросы 5Д 

(«доброжелательность обслуживающего персонала») и 7Г («чувство 

радости»). Также определяются атрибуты турпоездки, над улучшением 

которых следует поработать – в данном случае это вопросы  5А («путевая 

информация») и 7К («яркость впечатлений»). 

Неудовлетворенность экскурсантов турпоездкой в процентном 

отношении представлена в виде диаграммы (рис. 3.2). 

По данной диаграмме  можно определить наиболее непонравившиеся 

атрибуты турпоездки. В данном случае это вопросы 6А («длительность 

поездки»), 6Б («наличие барьеров при передвижении на коляске, крутые 

ступени на лестницах и т.д.») и 8В («утомление»). 

 

 
Рис. 3.2. Диаграмма неудовлетворенности турпоездкой 

 

Из диаграммы видно, что эти три позиции (6А, 6Б, 8В) – ключевые 

негативные факторы, с которыми столкнулись туристы-инвалиды. На 

основании обработки данных анкетирования можно судить, что туристская 

поездка проходила не вполне в комфортных условиях, по местам, не 

отвечающим принципам доступной среды. Следовательно, данные факторы 

следует свести к минимуму при планировании следующих экскурсий. 
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Приобретенный в турпоездке опыт в процентном отношении 

представлен в виде диаграммы на рис. 3.3. 

По данной диаграмме  можно определить наиболее положительный 

опыт приобретенный в турпоездке. В данном случае это вопрос 12Д, т.к. 80% 

респондентов ответили, что стали более счастливы в результате путешествия. 

В итоге можно сформулировать следующие выводы: 

1. Социальная реабилитация инвалидов (в частности, с поражениями 

опорно-двигательного аппарата) средствами инклюзивного туризма является 

эффективным, хотя и далеко не единственным фактором успешной 

социализации  людей  с ограниченными возможностями здоровья. Только 

всесторонняя помощь и забота со стороны  государства и общества, а также 

желание и стремление самого человека с инвалидностью влиться в социум, 

позволяют достичь наивысших результатов на пути к полной социальной 

реабилитации. 

 

 
Рис. 3.3. Приобретенный в турпоездке опыт 

 

2. Разнообразные туристские мероприятия (путешествия и экскурсии) 

составляют важную основу процессов психофизической реабилитации и 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

поскольку они направлены на познание нового, получение впечатлений и 
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положительных эмоций, развитие коммуникативных навыков, приобретение 

опыта социального взаимодействия, новых умений и навыков, расширение 

круга общения.  

3. Туристские путешествия и экскурсии невозможны без 

передвижения инвалида в пространстве, поэтому они являются, по существу, 

элементами адаптивной физической культуры и могут служить естественным 

продолжением процессов адаптационно-реабилитационных технологий, 

способствующим закреплению их результатов. 

4. Психофизическая реабилитация и социальная адаптация людей с 

ограниченными возможностями здоровья требует дальнейших углубленных 

исследований с целью разработки методических рекомендаций по 

комплексному применению средств и методов инклюзивного туризма, 

адаптивной физической культуры и рекреации. 

 

 

3.3. Проблемы подготовки кадров и научных исследований 

        в области психофизической реабилитации 

        и социальной адаптации лиц 

        с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.3.1. Диверсификация подготовки кадров для психофизической 

           реабилитации и социальной адаптации лиц 

           с ограниченными возможностями здоровья 

 

Как отмечалось в разделе 3.2., современные проблемы социальной 

адаптации инвалидов, активного вовлечения в общественно-полезную 

деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов не могут 

быть решены без их психофизической реабилитации, занятий адаптивной 

физической культурой и доступными видами адаптивного спорта. При этом 

все большее значение приобретают рекреация и туризм как важнейшие и 

эффективные средства пролонгированного и закрепляющего действия в 

процессе реализации адаптивных реабилитационных технологий. Для 

решения указанных задач необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных не только исследовать, 

но и разрабатывать и внедрять комплексные программы физической 

реабилитации в различных регионах Российской Федерации. 

Одним из действенных механизмов в разрешении данной проблемы 

является система высшего образования, включающая в себя в качестве 

одного из своих базовых компонентов (уровней) подготовку магистров по 
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направлению подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

Согласно федеральному государственному стандарту (ФГОС) 

высшего образования данное направление подготовки призвано готовить 

магистрантов к следующим видам профессиональной деятельности
243

: 

педагогическая; 

воспитательная; 

развивающая; 

реабилитационная (восстановительная); 

компенсаторная; 

профилактическая; 

научно-исследовательская;  

организационно-управленческая. 

Определяемые ФГОС высшего образования, эти виды 

профессиональной деятельности магистров лежат в основе содержания и 

направленности конкретных магистерских программ различных профилей, 

реализуемых в ряде вузов Российской Федерации
244

. Однако в известных 

программах, в том числе по профилю «Физическая реабилитация», не 

уделяется должного внимания разрешению выше обозначенной проблемы в 

части подготовки высококвалифицированных специалистов, поскольку они 

не содержат необходимого набора изучаемых дисциплин. 

Для решения указанной проблемы в РГСУ разработана и внедряется 

инновационная магистерская программа «Физическая реабилитация и спорт 

в рекреации и туризме»
245

. 

Целью освоения данной программы магистрантами является 

повышение их профессионального мастерства как в области адаптивного 

спорта и адаптивной физической культуры, так и рекреации и спортивно-
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оздоровительного туризма, обеспечение готовности к самореализации в 

педагогической и научно-познавательной деятельности на основе овладения 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетен-

циями. В число основных задач, решаемых настоящей программой и 

ориентированных на достижение поставленной цели, входят:  

1. Формирование системы знаний об основных проблемах развития 

теории и практики адаптивной физической культуры и спорта в рекреации и 

туризме, характере их объективных противоречий и степени разрешенности 

этих противоречий. 

2. Совершенствование навыков в самостоятельной познавательной и 

научно-методической деятельности, организации самообразования, 

проектировании профессиональной карьеры. 

3. Совершенствование навыков и умений в использовании 

современных образовательных, оздоровительных и спортивно-

ориентированных технологий для применения их в системе физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Инновационной особенностью данной программы является теоретико-

методологическое обоснование шахмат как полноправного, но 

специфического вида спорта и адаптивной физической культуры (АФК). 

Развитию профессионально значимых качеств будущей трудовой 

деятельности способствует сходность общих и специальных компетенций 

шахматистов и специалистов, том числе: объективная оценка и 

прогнозирование, предвидение результатов деятельности, самодисциплина, 

критический самоанализ, волевые черты характера. Шахматы, как 

многофакторный социокультурный синтез спорта, искусства и науки, 

являются развитой системой философско-психологического и 

психофизического развития личности. В основе этого вида спорта и АФК 

выступают не двигательные, а психофизические потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в актуализации и увеличении объема 

когнитивного запаса мозга, так как степень развития профессионально 

значимых психических функций и морально-волевых качеств индивида 

определяет приоритет психической подготовленности в шахматах
246

.  

Другой инновационной особенностью данной программы является 

применение мощного эмоционального и духовного потенциала рекреации и 

туризма как для ускорения процессов, так и закрепления результатов 

физической реабилитации. Психологическое воздействие впечатлений от 
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путешествий и экскурсий, влияние благоприятной рекреационной среды 

резко стимулируют адаптационные резервы и возможности человеческого 

организма. Указанные влияния механизмов сферы рекреации и туризма еще 

недостаточно изучены и предоставляют большой простор для научных 

исследований и разработок в ходе подготовки магистров к будущей 

профессиональной деятельности в данной предметной области. 

Основу содержания магистерской программы «Физическая 

реабилитация и спорт в рекреации и туризме» составляют четыре основных 

содержательных блока: 

- общенаучный цикл учебных дисциплин, состоящий из базовой и 

вариативной части; 

- профессиональный цикл учебных дисциплин, состоящий из базовой 

и вариативной части; 

- цикл практики и научно-исследовательской работы; 

- цикл итоговой государственной аттестации.  

В общенаучный цикл наряду с классическими для данного 

направления подготовки научными дисциплинами целесообразно включить 

дисциплины «Научные основы рекреации и туризма» и «Основы теории 

шахмат». Дисциплины по профилю физической реабилитации 

профессионального цикла и дисциплины по выбору могут быть дополнены 

такими дисциплинами как: «Современное состояние адаптивной рекреации и 

туризма в России и за рубежом», «Основы адаптивного шахматного спорта», 

«Технологии и методики преподавания игровых видов спорта (шахматы)», 

«Практические основы шахмат», «Социальная реабилитация инвалидов 

средствами рекреации и туризма», «Формирование безбарьерной среды в 

рекреации и туризме», «Социальный туризм», «Доступный туризм и 

устойчивое развитие туристских дестинаций». 

Разработка содержания данной профессиональной образовательной 

программы была основана на опыте работы Российского государственного 

социального университета, Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма и Российской 

международной академии туризма
247

. Данный подход к разработке 

программы создает объективные условия для активного межвузовского 

сотрудничества, укрепления связей по вопросам организации 

образовательного процесса и повышения качества образования будущих 

магистров по направлению подготовки 49.04.02 «Физическая культура для 
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лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)». 

Что касается общекультурных и профессиональных компетенций 

будущих бакалавров, то необходимо отметить, дефицит базовых знаний об 

особенностях контингентов населения, с которыми приходится 

взаимодействовать работникам сферы туризма. В образовательных 

стандартах нет чёткого обозначения предмета профессиональной 

деятельности бакалавров, не содержится разделов о наиболее массовых 

формах туризма и программах социальной поддержки населения средствами 

организованного отдыха, рекреации и туризма. Сегодняшнее состояние 

сферы туризма в Российской Федерации обуславливает необходимость 

определения секторов производственной деятельности и соответствующей 

структуры рабочих мест, диверсификации (расширения многообразия) 

профессионального туристского образования с одной стороны и разработки 

образовательных программ многопрофильной профессиональной подготовки 

студентов туристского  образовательного учреждения – с другой
248

 [5].  

Алгоритм построения профессионально-квалификационного профиля 

кадровых ресурсов подлежит пересмотру и обновлению по мере изменений 

потребностей населения и конъюнктуры рынка труда в сфере туризма. Речь в 

данном случае идёт не о расчётах количественной потребности 

специалистов, а исключительно об их качественном составе и особенностях 

построения непрерывной системы образования кадровых ресурсов для сферы 

туризма
249

 . 

 

3.3.2. Основные направления диверсификации научных 

           исследований в области психофизической реабилитации 

           и социальной адаптации лиц с ограниченными  

           возможностями здоровья 

 

Туризм рассматривается в большинстве научных исследований как 

экономическое явление, а не как ярчайший социальный феномен 

современности, придающий новое и лучшее качество жизни для всех, в том 

числе и для инвалидов. Необходимо не только совершенствование методов 
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исследования туризма
250

, но и дальнейшее расширение спектра комплексных 

научных исследований обеспечения психофизической реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья интегративными методами совместного применения средств и 

механизмов адаптивного, доступного, устойчивого и инклюзивного туризма. 

В предлагаемый комплекс научных направлений входит, естественно, 

адаптивный спорт, а также интегрированные направления: туризм и 

социальная реабилитация, социальная адаптация и интеграция, туризм и 

психофизическая реабилитация
251

. 

На основе проведенного анализа научных публикаций в сфере 

организационно-управленческой деятельности по социальной адаптации 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами 

физической реабилитации, спорта, рекреации и туризма представляются 

актуальными следующие темы комплексных научных исследований: 

1. Современные проблемы организации адаптивной двигательной 

рекреации у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

в различные возрастные периоды жизни. 

2. Спортивно-оздоровительный туризм и рекреация как средство 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов). 

3. Организация туристско-экскурсионного обслуживания лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

4. Организация мероприятий адаптивного спорта и туризма для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

5. Проблемы управления комплексным развитием адаптивного спорта 

и туризма в регионе (муниципальном образовании). 

6. Разработка программ приобщения лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) к адаптивной физической культуре, спорту и 

туризму. 

7. Проблемы и перспективы развития доступного, инклюзивного и 

безбарьерного туризма в стране, регионе, муниципальном образовании как 

туристской дестинации. 
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8. Принципы, закономерности и функции развития процессов 

физической реабилитации лиц с ограничениями по здоровью 

(государственный, региональный, муниципальный уровни). 

9. Организация предпринимательской деятельности в системе 

физической реабилитации и оздоровления населения средствами адаптивной 

физической культуры, спорта и туризма. 

10. Анализ основных направлений маркетинга и его организационных 

форм в изучении потребностей рынка оздоровительных услуг и программ 

рекреации. 

Для комплексной сферы физической реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов, на наш взгляд, представляет несомненный интерес 

следующая тематика исследований: 

1. Исследование и разработка современных технологий физической и 

социальной реабилитации инвалидов с поражениями опорно-двигательного 

аппарата. 

2. Исследование и разработка современных технологий физической и 

социальной реабилитации инвалидов с поражениями органов слуха. 

3. Исследование и разработка современных технологий физической и 

социальной реабилитации инвалидов с поражениями органов зрения. 

4. Исследование и разработка современных технологий физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами 

активного туризма. 

5. Исследование и разработка современных технологий физической 

реабилитации инвалидов средствами игровой анимации в туристско-

рекреационных комплексах. 

6. Исследование и разработка современных программно-методических 

комплексов для физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья средствами рекреации и туризма. 

7. Исследование и разработка современных технологий социальной 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами 

адаптивного спорта, рекреации и туризма. 

8. Исследование и разработка современных технологий физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами 

шахматного туризма. 

9. Туризм как метод комплексной реабилитации детей с нарушением 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

10. Комплексное применение адаптивных спортивных игр и туризма в 

реабилитации детей с инвалидностью. 
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11. Влияние экскурсионного (спортивного, рекреационного) туризма 

на социализацию и адаптацию к современным условиям жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В сфере педагогической деятельности, по нашему мнению, 

перспективными могут быть следующие темы исследований: 

1. Содержание и теоретико-методические основы комплексных 

программ адаптивного физического воспитания и социальной реабилитации. 

2. Адаптивная физическая культура, спорт и туризм в процессах 

социализации  учащейся молодёжи. 

3. Игра в шахматы как средство интеллектуального развития детей с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) для различных 

нозологических форм.  

4. Содержание программ повышения квалификации учителей 

общеобразовательной школы по адаптивной физической культуре, спорту, 

рекреации и туризму. 

5. Содержание программ повышения квалификации аниматоров 

туристско-рекреационных центров по адаптивной физической культуре, 

спорту, рекреации и туризму. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Историческими вехами в развитии  спорта инвалидов являются: 

образование Международного спортивного комитета глухих (1924 г.), 

основание Международной спортивной федерации людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (1952 г.), проведение первых 

Международный соревнований инвалидов (1960 г.), создание 

Международной спортивной организации инвалидов, к которой 

присоединились 16 стран (1964 г.), проведение I летних Паралимпийских игр 

(1960 г.), проведение первых международных Специальных Олимпийских 

игр (1968 г.), проведение I зимних Паралимпийских игр (1976 г.), создание 

Международного координационного комитета Всемирной организации 

спорта инвалидов (1982 г.), создание Международного паралимпийского 

комитета (1992 г.).  

Основными периодами становления и развития адаптивного спорта в 

России следует считать:  

- конец XIX в. – 1932 г. – период зарождения, связанный с 

возникновением первых в стране спортивных организаций и секций для 

инвалидов (в основном, по слуху и зрению). 

- 1932–1980 гг. – период накопления опыта, который характеризуется 

дальнейшим развитием спорта глухих, активным развитием (с 1945 г.) теории 

и методики лечебной физической культуры, организацией занятий по 

лечебной физической культуре с использованием элементов спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

- 1980–1992 гг. – становление адаптивного спорта в России – создание 

федераций физической культуры и спорта инвалидов, рост числа 

занимающихся и расширение спектра видов адаптивного спорта, проведение 

республиканских и всесоюзных первенств по видам адаптивного спорта на 

регулярной основе, участие отечественных спортсменов-инвалидов в 

Паралимпийских играх.  

- 1992–1996 гг. – период спада, где отмечается выраженное снижение 

массовости российского адаптивного спорта.  

- 1996–2000 гг. – возрождение адаптивного спорта в новой России, 

связанное с оформлением адаптивного спорта как науки, тренировочной и 

соревновательной практики и направления для подготовки педагогических 

кадров. 

- с 2000 г. по настоящее время – развитие адаптивного спорта в 

России, которое характеризуется увеличением количества занимающихся, 

укреплением материально-технической базы и кадрового потенциала, 
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значительными достижениями российских спортсменов-инвалидов на 

международной арене, активным развитием теории и методики адаптивной 

физической культуры, появлением исследований по отдельным вопросам 

организации и управления адаптивным спортом. 

Организационная структура управления адаптивной физической 

культурой и спортом в России, состоит из следующих блоков: высшие 

органы государственного управления общей компетенции: Государственная 

Дума РФ, Совет Федерации, Президент России и Правительство РФ, 

составляющие исполнительно-распорядительный аппарат государства и 

непосредственно обеспечивающие практическое развитие физической 

культуры и спорта в стране; государственные органы управления 

специальной компетенции: Министерство спорта, комитеты, министерства и 

департаменты спорта и туризма субъектов Федерации; Министерство 

образования РФ; Министерство здравоохранения РФ; Министерство труда и 

социальной защиты населения; Совет по делам инвалидов; общественные 

организации: Паралимпийский комитет России, Региональные отделения 

Паралимпийского комитета России, федерации, союзы, центры адаптивного 

спорта; организации, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и 

учебно-спортивную работу с инвалидами различных нозологических групп: 

спортивные клубы и команды по видам адаптивного спорта, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки, детско-юношеские 

спортивные адаптивные школы (ДЮСАШ), спортивные и спортивно-

оздоровительные клубы, коллективы,  секции при образовательных 

учреждениях, коррекционных центрах, домах-интернатах, педагогических 

вузах, физкультурно-оздоровительные клубы и центры для лиц с 

инвалидностью, спортивные сооружения (являющиеся базой для проведения 

физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной работы с инвалидами). 

Первичным звеном управления в системе адаптивной физической 

культуры и спорта является спортивный (спортивно-оздоровительный, 

физкультурно-спортивный) клуб, коллектив, секция инвалидов, поскольку 

именно там проводится физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

с инвалидами, достигаются цели и решаются задачи адаптивного 

физического воспитания и подготовки спортсменов из числа лиц с 

инвалидностью, осуществляется их социальная адаптация и интеграция в 

общество. 

Основными факторами, препятствующими позитивному развитию 

адаптивного спорта в нашей стране, являются: недостаточная 

разработанность как теории и методики адаптивного спорта, так и проблемы 

управления его развитием; отсутствие единой концепции и государственной 
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стратегии развития адаптивного спорта; несовершенство нормативно-

правовой базы спорта инвалидов; недостаточный уровень управленческой 

компетентности субъектов управления адаптивным спортивным движением; 

острый дефицит квалифицированных кадров, компетентных в вопросах 

подготовки спортсменов различных нозологических групп; недостаточный 

уровень финансирования и слабая развитость инфраструктуры и 

материально-технической базы спорта инвалидов; отсутствие налаженной 

системы государственной пропаганды и популяризации физической 

культуры и спорта, прежде всего, среди инвалидов.  

Мотивация, являясь одной из фундаментальных проблем психологии, 

стала предметом психолого-педагогических исследований для многих 

отечественных и зарубежных авторов.  

В ходе научных исследований выявлены следующие группы мотивов, 

побуждающих лиц с инвалидностью к занятиям физическими упражнениями 

и спортом: 

- группа мотивов, имеющих исключительно важное значение для лиц 

с инвалидностью, составляют мотивы, связанные с улучшением состояния 

здоровья и удовлетворением острой потребности в общении;  

- группа мотивов, имеющих очень важное значение, представлена 

мотивами повышения уровня физической кондиции; 

 важными факторами, побуждающими лиц с инвалидностью к 

занятиям физическими упражнениями и спортом, являются потребность в 

социализации, социальной интеграции и личностном росте спортсменов-

инвалидов. Зафиксировано стремление участников адаптивного спортивного 

движения заниматься на регулярной основе, показать свои способности, 

стать полезными обществу, отказаться от вредных привычек.  

В результате комплексных социологических и педагогических 

исследований, проведенных на контингенте с инвалидов с нарушением 

слуха, зрения, а также опорно-двигательного аппарата, был установлен 

перечень средств и методов формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спортом у лиц с инвалидностью.  

Выбор конкретного метода мотивации лиц с инвалидностью к 

занятиям физическими упражнениями и спортом должна, в первую очередь, 

определять общая стратегия организации тренировочного процесса, которой 

следует или желает следовать спортивный коллектив. Основными методами 

служат: повышение важности выполненного действия, повышение 

целостности выполненного действия, метод увеличения разнообразия умений 

и навыков. 
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Анализ уровня мотивации спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям разными видами спорта является одним 

из значимых факторов, направленных на повышение качества учебно-

тренировочного процесса спортсменов-паралимпийцев разного возраста.  

Адаптивная физическая культура, спорт, рекреация и туризм 

приобретают все большее значение как важнейшие и эффективные средства 

пролонгированного и закрепляющего действия в процессе реализации 

адаптационно-реабилитационных технологий. 

Для решения указанных задач весьма актуальной и востребованной 

представляется подготовка высококвалифицированных кадров (магистров 

АФК), способных не только вести научные исследования и педагогическую 

деятельность в области инклюзивного туризма, но и разрабатывать и 

внедрять комплексные программы социальной адаптации и физической 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных 

регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации.  

Социальный туризм должен и может быть проводником идей 

здорового образа жизни и механизмом приобщения инвалидов, детей и 

молодежи с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям адаптивным 

спортом, в том числе и путем реализации их путешествий в рамках 

спортивного туризма болельщиков соревнований адаптивного спорта. 

В ближайшем  будущем необходимо разработать практические 

рекомендации для центров социальной защиты населения, центров 

инклюзивного образования, детско-юношеских спортивно-адаптивных школ 

и других спортивных организаций и учреждений по комплексному 

применению средств и методов адаптивной физической культуры, 

психофизической реабилитации, инклюзивного и адаптивного туризма, а 

также рекреационных и лечебно-оздоровительных ресурсов с учетом 

воздействия природных факторов, климатотерапии, водолечения и других 

современных методов оздоровления в программах социальной реабилитации 

и адаптации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья в целях 

их социальной адаптации и интеграции и приобщения к адаптивному спорту. 

Необходимо обеспечить диверсификацию многоуровневых 

профессиональных образовательных программ подготовки кадров для 

разработки, реализации, маркетинга и продвижения туристских продуктов 

адаптивного, доступного, социального и инклюзивного туризма. 

Разработать и внедрить систему конкурсов и других мер поощрения 

туристских дестинаций, транспортных компаний, туроператоров и 

турагентов доступного, социального и инклюзивного туризма, успешно 

взаимодействующих с организациями адаптивного спорта при решении задач 
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социальной реабилитации, адаптации и интеграции инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Необходимо провести по мониторингу доступности туризма в 

регионах РФ аналогично проводимому мониторингу эффективности развития 

физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамишвили Г.А. Особенности физического воспитания студентов 

специальных медицинских групп  / Г.А. Абрамишвили, В.Ю. Карпов, М.Н. 

Комаров //Инструменты и механизмы современного инновационного разви-

тия  сборник статей международной научно-практической конференции: в 2 

частях.  – М., 2017. – С. 99-102. 

2. Айтсаам М. М. «Инваспорт» и его роль в реабилитации инвалидов: 

сборник рекомендаций и предложений научно-практической конференции 

«О социальной активности пенсионеров» / М. М. Айтсаам. – Таллин, 1985. – 

276 с. 

3. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, марке-

тинг и экономика / В. В. Алешин. – М.: Советский спорт, 2000. – 256 с. 

4. Амбурцев С.Н. Влияние соотношения различных методов упражнения 

на процесс формирования интереса школьников к урокам физической куль-

туры:  Автореф. дисс. …канд. пед. наук. – Челябинск, 1998. – 24 с. 

5. Андреев В.В. Формирование мотивации у школьников 12-17 лет с де-

привацией зрения на дополнительные занятия оздоровительной физической 

культурой / В.В. Андреев // Адаптивная физическая культура. – 2011. - №2 

(46). – С. 34-35. 

6. Антонов А.А. Особенности мотивации лиц с нарушением слуха к заня-

тиям ринк-бенди / А. А. Антонов // European Social Science journal. – 2014. – 

№ 3-1 – С. 118-123. 

7. Антонов А.А. Факторная структура требований лиц с нарушением слуха 

к организации занятий по ринк-бенди (мини-хоккею с мячом) / А.А. Антонов, 

А.С. Махов // Теория и практика физической культуры. – 2014. –     № 5. – С. 

28–30. 

8. Анурин В.Ф. Ценностные ориентации и их влияние на формирование 

потребностей / В.Ф. Анурин // Социология высшей школы подготовки сту-

дентов для народного хозяйства: сб. науч. тр. – Горький, 1982. – C. 116-129. 

9. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М., 1976. 

– 158 с. 

10. Атауллина Г.Р. Физическая реабилитация студентов специальной меди-

цинской группы с вегетососудистойой дистонией / Г.Р. Атауллина, В.Ю. 

Карпов, М.Н. Комаров // Новая наука: история становления, современное со-

стояние, перспективы развития  сборник статей международной научно-

практической конференции: в 3 частях. – М., 2017.  – С. 113-115. 

11. Ахметшин А.М. Туризм как метод реабилитации и оздоровления инва-

лидов и пожилых людей. – Уфа, 2002. 



179 

 

12. Бабаян В.В. Клинико-функциональная и метаболическая характеристика 

детей с синдромом Дауна: дисс … канд. мед. наук. – М.: ФГУ «Федеральный 

научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии», 

2013. – 142 с. 

13. Бабушкин Г.Д. Психологические основы формирования профессиональ-

ного интереса к педагогической деятельности: Монография. – Омск: Сиб-

ГАФК, 1998. – 202 с. 

14. Бабушкин  Г.Д. Формирование спортивной мотивации / Г.Д. Бабушкин, 

Е.Г. Бабушкин. – Омск: СибГАФК, 2000. – 179 с.  

15. Бабушкин Г.Д. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки 

спортсменов к соревнованиям: учебное пособие. – Омск: СибГАФК, 2007. – 

188 с. 

16. Бавельский А.Д. Безбарьерный туризм в Москве: учебно-методическое 

пособие / А.Д. Бавельский, Г.И. Зорина, А.А. Ручин; под науч. ред. И.В. Зо-

рина; Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. – М.: 

Логос, 2011. 

17. Бавельский А.Д. Доступная среда как фактор развития и безопасности 

безбарьерного туризма / А.Д. Бавельский, И.В. Зорин, А.И. Сесёлкин // Ту-

ризм. Право и экономика. – 2012. –  № 1 (40). - С. 2-5.  

18. Баженов В.П., Мочалин А.В., Ильинская М.М., Толмачев Р.А., Баженов 

В.А., Огаркова А.С. Спорт слепых: учебно-методическое и справочное изда-

ние / Под ред. А. Я. Неумывакина. – М., 2009. – 501 с. 

19. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. – М.: Физиче-

ская культура и спорт, 1988. – 208 с. 

20. Баранова Н.Ю. Программа раннего вмешательства для детей с синдро-

мом Дауна // Нет «необучаемых» детей: Книга о раннем вмешательстве / Под 

ред. Е.В. Кожевниковой и Е.В. Клочовой. – СПб., 2007. – 152 с. 

21. Башкирова М. М. Физическая активность и спорт среди инвалидов: ре-

альность и перспективы. // Спорт для всех. – 1999. – № 1-2. – С. 17-25. 

22. Бирючков М. В. История общественного движения незрячих Москвы / 

М. В. Бирючков. – М., 1990. –  49 с. 

23. Благотворительный Фонд «Даунасайд ап». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://downsideup.org – (дата обращения – 09.06.2017). 

24. Божович Л. И. Психическое развитие школьника и его воспитание/Л. И. 

Божович, Л. С. Славина. – М.: Знание, 1989. – 96с. 

25. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Л. И. 

Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков: сб. статей / 

под ред. Л. И. Божович, Л. B. Благонадежиной.  – М., 1991. – С. 7-44. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10474
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10474


180 

 

26. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. 

Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с. 

27. Брянкин С. В. Структура и функции современного спорта / С. В. 

Брянкин; Московский гос. ин-т физ. культуры. – М.: [б.и.], 1983. –  72 с. 

28. Быков В. С. Теория и практика формирование потребностей в физиче-

ском воспитании у школьников / В. С. Быков // Физическая культура. – 2000 

– №1. – С. 12-19. 

29. Веневцев С. И. Адаптивный спорт для лиц с нарушением интеллекта: 

метод. пособие / С. И. Веневцев. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Советский 

спорт, 2004. – 96 с. 

30. Виленский М.Я. Физическое воспитание в целостной системе профес-

сиональной готовности выпускника высшей школы / М.Я. Виленский // Здо-

ровый образ жизни и физическая культура студентов: социологические ас-

пекты: сб. науч. тр. – М.-Харьков, 1990. – C. 44-47. 

31. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. 

Вилюнас. – М.: Издательство МГУ, 1990. – 285 с. 

32. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни / П.А. 

Виноградов. – М.: Мысль, 1990. – 288 c. 

33. Восьмой отчет состоящего под Августейшим покровительством Ее Им-

ператорского Величества Государыни Императрицы попечительства Импе-

ратрицы Марии Александровны о слепых за 1890 год. – СПб.: Типография 

Ю. Штауфа, 1891. – 11 с. 

34. Временное положение по организации и проведению соревнований сре-

ди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата  / Госкомспорт 

СССР. – М.: ВНИИФК, 1988. – 11 с. 

35. Выдрин В. М. История и методология науки о физической культуре: мо-

нография  / В. М. Выдрин. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2002. – 151 

с. 

36. Выдрин В. М. Физическая культура – органическая часть культуры об-

щества и личности //Проблемы повышения физической культуры студенче-

ской молодежи/ Сб. трудов. – М., I984. – C.16-23. 

37. Выдрин В.М. Физическая культура и ее теория // Теория и практика фи-

зической культуры. – 1986. –  № 5. – С. 24-27.  

38. Выдрин В.М. Физическая культура как вид культуры // Теория и мето-

дика физической культуры (курс лекций): Учеб. пособие / Под ред. Ю.Ф. Ку-

рамшина, В.И. Попова. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. –       С. 

20-31.  



181 

 

39. Габышев А.П. Формирование мотивов физической активности у школь-

ников на уроках физической культуры // Сб. тезисов, докладов на республи-

канской научно-практической конференции, 1999. 

40. Гаврилов В.И. Иcпользование мотивации в процессе физического вос-

питания / В.И. Гаврилов, Н.И. Гаврилова // Научные основы и социально-

педагогическое обоснование физического воспитания студенческой молоде-

жи: межвуз. тем. сб. науч. тр. – Л.: ЛМИ, 1990. – C. 132-135. 

41. Германов Г.Н. Развитие спортивной мотивации и интереса к парусному 

спорту у детей с ограниченными возможностями здоровья / Г.Н. Германов, 

С.В. Седоченко, И.В. Машошина / Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. – 2015. – № 5 (123). – С. 215-221. 

42. Головко С.Г. Модель социальной реабилитации инвалидов. – Режим 

доступа: http://www.tverlib.ru/document/invalids_and_society/golovko.pdf (дата 

обращения: 15.10.2017). 

43. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0 (дата обращения: 13.10.2017). 

44. Гордашников В.А. Образование и здоровье студентов медицинского 

колледжа / В. А. Гордашников, А.Я. Осин. – М.: Академия Естествознания, 

2009. – 156 с. 

45. Гостев Р. Г. Физическая культура и спорт в Российской Федерации / Р. 

Г. Гостев, С. И. Гуськов. – М.: Импульс-Принт, 2000. – 289 с.  

46. Гудачек Я. Ценностная ориентация личности / Я. Гудачек // Психология 

личности в социалистическом обществе: Активность и развитие личности. – 

М., 1989. – C. 102-109. 

47. Гусельникова Е.В. Возможности реализации принципа индивидуализа-

ции на занятиях по физическому воспитанию в вузе: дис. канд. пед. наук / 

Е.В. Гусельникова. – Хабаровск, 2000. – 143 c. 

48. Гуськов С. И. Спорт и маркетинг / С. И. Гуськов. – М: Вагриус, 1995. – 

303 с. 

49. Гуськов С. И. Профессиональный спорт и российская действительность / 

С. И. Гуськов // Физическая культура и спорт в Российской Федерации. – М.: 

ВНИИФК, 2000. – С. 19-27. 

50. Десятый отчет состоящего под Августейшим покровительством Ее Им-

ператорского Величества Государыни Императрицы попечительства Импе-

ратрицы Марии Александровны о слепых за 1892 год. – СПб.: Типография В. 

Киршбаума, 1893. – 10 с. 

51. Добежин А.Ф. Коррекция нарушений осанки у детей младшего школь-

ного возраста средствами адаптивной физической культуры /А.Ф.Добежин, 

http://www.tverlib.ru/document/invalids_and_society/golovko.pdf
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0


182 

 

В.Ю. Карпов,  М.В. Еремин // Проблемы и перспективы инклюзивного обра-

зования в Ивановской области материалы II научной конференции. – Шуя, 

2016. – С. 18-20. 

52. Добреньков В. И. Методы социологического исследования / В. И. Доб-

реньков, А. И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2006. – 768 с.  

53. Добровольский В. К. Актовая речь на заседании ученого совета Ленин-

градского научно-исследовательского института протезирования 19 марта 

1977. – Л., 1977. – 7с. 

54. Доступный, социальный и массовый туризм: проблемы и перспективы 

развития в России: монография / под науч. ред. Е.Н. Трофимова ; Российская 

международная академия туризма. – М.: Университетская книга, 2016.  

55. Дудов В. А. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта: со-

держание, стратегии, коммуникации: монография / В. А. Дудов, О. Н. Степа-

нова. – М.: Изд-во РАГС при Президенте РФ, 2003. – 153 с.  

56. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебник для студентов вузов. Т. 1. – М.: Советский спорт, 2010. 

57. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: учебное пособие / С. П. 

Евсеев, Л. В. Шапкова. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с. 

58. Еремин  М.В. Характеристика асоциального поведения детей, подрост-

ков и молодежи  / М.В. Еремин, В.Ю. Карпов, С.В. Белобрыкина, А.В. Добе-

жин, Г.А. Абрамишвили  //  Современное образование, физическая культура 

спорт и туризм. Материалы региональной межвузовской научно-практ. конф. 

–  Сочи, 2010. – С. 61-66. 

59.  Жалилов А.В. Борьба самбо в системе физкультурно-спортивного дви-

жения лиц с нарушением слуха: теория, методика, практика: монография / 

А.В. Жалилов, А.С. Махов – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 2017. – 117 с. 

60. Жиленкова В. П. Спорт инвалидов: становление и развитие / В. П. Жи-

ленкова // Спорт, туризм, здоровье. – 1996. – № 4-5 (6-7). – С. 37-43. 

61. Жиленкова В. П. Физическая культура и спорт инвалидов с дефектами 

опорно-двигательного аппарата: метод. реком. / В. П. Жиленкова. – Л., 1988. 

– 37 с. 

62. Жиянова  П.Л. Малыш с синдромом Дауна. Книга для родителей / П.Л. 

Жиянова, Е.В. Поле – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2015. – 

189 с. 

63. Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с 

синдромом Дауна: методическое пособие / П.Л. Жиянова. – М., 2002. – 196 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27551407
https://elibrary.ru/item.asp?id=27551407
http://elibrary.ru/item.asp?id=20129974
http://elibrary.ru/item.asp?id=20129974


183 

 

64. Жиянова П.Л. Формирование основных двигательных навыков у детей с 

синдромом Дауна / П.Л. Жиянова, Е.В. Поле, Т.Н. Нечаева. – М.: 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»,  2010. – 112 с. 

65. Жолдак В. И. Социология физической культуры и спорта: учеб. пособие 

/ В. И. Жолдак, Н. В. Коротаев. – Малаховка: МоГИФК, 1994. –     112 с. 

66. Здоровье нации // Сб. материалов Международного научного конгресса 

«Оздоровительные, социально-психологические и нравственные аспекты фи-

зической культуры, спорта и туризма в современных условиях». – М.: Изда-

тель А.Н. Жуков, 1997. – 191 с. 

67. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. / А. Г. Здраво-

мыслов. – М.: Политиздат, 1986. – 223 с. 

68. Золотов М. И. Спортивный менеджмент в Европе / М. И. Золотов, Е. В. 

Кузьмичева // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 11. – С. 

54-66.  

69. Золотов М. И. Зарубежный опыт управления спортом для всех / М. И. 

Золотов, О. И. Вапнярская // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 3. 

– С. 43-55. 

70. Зубарев В. А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и 

спорта: учебное пособие / В. А. Зубарев, А. А. Сучилин. – Волгоград: Пере-

мена, 1998. – 162 с. 

71. Зуев Г. И. Социально-психологические аспекты использования адапти-

рованных видов спорта в системе реабилитации больных с поражением по-

звоночника и спинного мозга / Г. И. Зуев // Проблемы лечебно-

восстановительных мероприятий при повреждениях позвоночника и спинно-

го мозга. – Омск, 1982. – С. 17-23. 

72. Зуев В. Н. Социально-экономические условия управления системой 

спортивного соревнования / В. Н. Зуев, Н. А. Шитова; Сибирская гос. акад. 

физ. культуры. – Омск: [б.и.], 2001. – 144 с. 

73. Иванов В. И. Маркетинговое продвижение проекта «Сочи-2014»: опыт, 

стратегии, специфика / В. И. Иванов, О. Н. Степанова // Здоровый образ жиз-

ни и физическое воспитание студентов и слушателей: материалы межвузов-

ской научно-практической конференции. – М.: ИНЭП, 2008. –        С. 93-97. 

74. Иванов В. И. Проблемы организации обучения двигательным действиям 

детей-инвалидов / В. И. Иванов, О. Н. Степанова // Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание студентов и слушателей: материалы научно-

практической конференции. – М.: ИНЭП, 2009. – С. 116-120. 

75. Иванова Н. Д.  Мотивы участия легкоатлетов старше 35 лет в 

тренировочной и соревновательной деятельности / Н. Д. Иванова, О. Н. 

Степанова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 11. – С. 22-24. 



184 

 

76. Ильин Е.П. Мотив и мотивация / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001.– 426 

с.  

77. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы/ Е. Н. Ильин. –  СПб.: Питер, 2006. – 

512 с. 

78. Ильин Е. П. Психофизиология физического воспитания / Е. П.  Ильин. –  

М.: Просвещение, 1980. –  199 с.  

79. Ильин Е. П. Психология физического воспитания / Е. П. Ильин. – СПб.: 

Питер, 2002. –  280 с. 

80. Институт адаптивной физической культуры. Национальный государст-

венный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург. Образовательная программа. Магистратура. Физи-

ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (034400.68). – Режим доступа: http://edu.glav-

sprav.ru/profile/531 (дата обращения : 19.10. 2017).  

81. История проведения паралимпийских игр. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://lib.sportedu.ru (дата обращения: 11.02.2011). 

82. История российского спорта: От Ильи Муромца до Александра Карели-

нина / Ю. Борисенок, Д. Тугарин, В. Фетисов. – М., 2005. – 48 с. 

83. Источники фандрайзинга. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.all.biz.ru (дата обращения: 29.09.2011). 

84. Итоги паралимпиады 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn (дата обращения: 14.02.2011). 

85. Итоги паралимпиады 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dislife.ru (дата обращения: 27.02.2011). 

86. Итоги Паралимпиады 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dp.ru (дата обращения: 21.02.2011). 

87. Каневец Т. М. Функции управления в сфере физической культуры и 

спорта / Т. М. Каневец. – М., 1979. – 13 с.  

88. Капитонов В.И. О комплексном подходе к решению перспективных 

проблем массовой физической культуры и спорта / В. И. Капитонов, В. М. 

Кожеваткин // Теория и методика физической культуры.– 1982. – № 10. – С. 

41-47. 

89. Кантеровский А. Организация деятельности учреждений адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта / А. Кантеровский // Учреждения 

физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. –  

2010. – № 9. – С. 23-33. 

90. Карпов В.Ю. Здоровый образ жизни как глобальная проблема современ-

ности  / В.Ю. Карпов, В.А. Околелова, Г.А. Абрамишвили // Sochi Journal of 

Economy. – 2009. – №2 (8). – С.161-169. 

http://lib.sportedu.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644629
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644629


185 

 

91. Карпов В.Ю. Методы научного исследования туризма: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / В.Ю. Карпов, В.П. Губа, Ю.С. 

Воронов. – М.: Физическая культура, 2010. – 176с. 

92. Карпов В.Ю. Формирование мотивации студентов к здоровому образу 

жизни современными средствами двигательной активности / В.Ю. Карпов, 

Н.Г. Пучкова, Л.А. Сергеева // Фундаментальные проблемы науки. Междуна-

родная научно-практическая конференция. – Уфа, 2016. – С. 83-85. 

93. Карпов  В.Ю. Характеристика некоторых параметров функционального 

состояния организма студентов, занимающихся по методике оздоровитель-

ной физической тренировки (ОФТ) / В.Ю. Карпов, Ю.И. Сапожникова // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – №7. –         С. 38-

42. 

94. Карпов В.Ю. Проектирование  содержания и методики учебных занятий 

по физическому воспитанию коррекционной направленности со студентами 

специальных медицинских групп  / В.Ю. Карпов, Ю.И. Сапожникова // Уче-

ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 8. – С. 41-44. 

95. Карпов  В.Ю. Влияние физкультурно-спортивного опыта студентов на 

их адаптацию к обучению в вузе /В.Ю. Карпов //Физическая культура: вос-

питание, образование, тренировка. – 2005. – № 1. – С. 43-46. 

96. Карпов В.Ю. Комплексная реабилитация детей 5-6 лет с нарушениями 

речевых функций и задержкой психического развития В.Ю. Карпов, Р.В. 

Козьяков, Н.А. Пилосян // Проблемы и перспективы инклюзивного образова-

ния в Ивановской области материалы II научной конференции. – 2016. – С. 

69-72. 

97. Карпов В.Ю. Комплексная реабилитация речевой функции детей 5-6 лет 

с задержкой психического развития / В.Ю. Карпов, Н.А. Пилосян, К.К. Ско-

росов // Новая наука: история становления, современное состояние, перспек-

тивы развития  сборник статей международной научно-практической конфе-

ренции: в 2 частях. – М., 2016. – С. 150-152. 

98. Карпов В.Ю.  Методика проведения занятий с детьми 7-8 лет с умствен-

ной отсталостью с использованием средств ритмической гимнастики / В.Ю. 

Карпов, С.В.  Шмелева, Н.А.Пилосян // Фундаментальные проблемы науки. 

Международная научно-практическая конференция. – Уфа, 2016. –     С. 85-

88. 

99. Карпов  В.Ю. Характеристика потребностно-мотивационной состав-

ляющей в структуре физической культуры личности младшего школьника 

/В.Ю. Карпов, Г.А. Абрамишвили,  А.С. Болдов, М.С. Антонова //Ученые за-

писки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). –  С. 115-120. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=517862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=517862&selid=11482544
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25203
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25203
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9218
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9218
https://elibrary.ru/item.asp?id=27551407
https://elibrary.ru/item.asp?id=27551407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574844&selid=25952517


186 

 

100. Карпов В.Ю. Потребностно-мотивационные характеристики физической 

культуры младших школьников новых типов учебных заведений / В.Ю. Кар-

пов, Г.А. Абрамишвили // Известия Сочинского государственного универси-

тета. – 2011. – №2. – С. 141-143. 

101. Козлова М.А. Формирование мотивации учащихся коррекционных обра-

зовательных учреждений к занятиям адаптивной физической культурой: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук. – М.: ГАОУ ВО МГПУ, 2015. – 26 с. 

102. Колесник  Ю.А. Социальная реабилитация инвалидов. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-reabilitatsiya-invalidov (дата обраще-

ния: 15.10.2017). 

103. Комаров М.Н. Проблемы и перспективы социального развития детей и 

молодежи в современных условиях / М.Н. Комаров, В.Ю. Карпов, И.Н. Ту-

зов, Ж.Ю. Чайка // Вестник РМАТ. – 2016. – №3. – С. 76-84. 

104. Коновалова А.В. Отношение к занятиям физической культурой инвали-

дов в позднем периоде травматической болезни спинного мозга / А.В. Коно-

валова, И.В. Шупенко, Д.М. Иванчин // Сибирский педагогический журнал. – 

2010. – №6. – С. 218-226. 

105. Корельская Н.Г. Особенности семейного воспитания детей с ограничен-

ными возможностями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aupam.ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_73.htm  (дата обращения: 

23.05.2017). 

106. Корнев А.В. Анализ игр первенства и чемпионата России по голболу 

(спорт слепых) / А.В. Корнев, А.А. Баряев // Адаптивная физическая культу-

ра. – 2014. – № 1 (58). – С. 18-19. 

107. Корнев А.В. Социализация детей с нарушением зрения средствами адап-

тивного спорта / А.В. Корнев, В.В. Гунин, Е.В. Матвеева // Научные мате-

риалы I Международной научно-практической конференции. – М.: ГБОУ 

ВПО МГППУ, 2013. – С.  60-62. 

108. Корнев А.В. Анализ уровня мотивации к занятиям голболом у спорт-

сменов с нарушением зрения/А.В. Корнев//Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 11 (117). – С. 203-209.  

109. Корнев А.В. Мотивация детей с умственной отсталостью к физкультур-

но-спортивной деятельности в условиях адаптивной двигательной рекреации 

/ А.В. Корнев, М.А. Правдов, Е.А. Шмелева/ Научный поиск. – 2015. – №2.2. 

– С.74-77. 

110. Корнев А.В. Мотивация к занятиям голболом у девушек с нарушением 

зрения/А.В. Корнев//Материалы международной научной конференции 

«Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых». – 

Шуя, 2014. – С. 75-79.   

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939499&selid=16457373
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-reabilitatsiya-invalidov
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276835788&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25203
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25203
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=302337929&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=302337929&fam=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=302337929&fam=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32680


187 

 

111. Корнев А.В. Анализ уровня мотивации к занятиям голболом у юношей с 

нарушением зрения // Научный поиск. – 2014. – №4.1. – С. 19-22.  

112. Корнев А.В. Мотивация спортивной деятельности учащихся специаль-

ных (коррекционных) школ /А.В. Корнев, А.С. Махов, В.С. Макеева, О.Г. 

Рысакова  //Теория и практика физической культуры. –2016. – № 3. –      С. 35 

-37. 

113. Корнев А.В. Техника и тактика игры в голбол /А.В.Корнев, М.А. Прав-

дов // Теория и практика физической культуры. – 2017. – №4. – С. 20-22. 

114. Корнев А.В. Факторная структура мотивов занятий голболом спортсме-

нов с нарушением зрения / А.В. Корнев, А.С. Махов// Теория и практика фи-

зической культуры. – 2017. – №5. – С. 45.  

115. Корнева М.А. Особенности мотивации спортсменов-инвалидов с пора-

жением опорно-двигательного аппарата к участию в тренировочном процессе 

по русскому жиму / М.А. Корнева, А.С. Махов, О.Н.Степанова // Теория и 

практика физической культуры. – 2014. – № 6. – С. 37–43. 

116. Корнева М.А. Анализ требований спортсменов-инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата к организации и проведению тренировочного 

процесса в русском жиме / М.А. Корнева, А.С. Махов, О.Н. Степанова // 

Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. – № 1 (107). – С. 

48–53. 

117. Красников А. А. Состязание как основа специфики спорта. Типология 

спортивных состязаний / А. А. Красников. –– М.: ГЦОЛИФК, 1989. – 147 с. 

118. Кружко Д.А. Исследования состояния нервной системы при синдроме 

Дауна: дисс.… канд. мед наук. – М.: МГМСУ, 2006. – 102 с. 

119. Кубок Президента РФ по футболу среди инвалидов. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.rosinvalid.ru (дата обращения: 21.07.2011). 

120. Кузин В. В. Спонсорство в спорте / В. В. Кузин, М. Е. Кутепов. – М.: 

РГАФК; Школа спортивного бизнеса, 1994. – 191 с. 

121. Кумин  Л. Формирование навыков общения у детей с синдромом Дауна: 

руководство для родителей / Л. Кумин. – Изд. 2-е, доп. – М.: 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2012. – 280 с. 

122. Лаутеслагер Петер Е.М.  Двигательное развитие детей раннего возраста 

с синдромом Дауна. Проблемы и решения / Пер. с англ. О.Н. Ертановой при 

участии Е.В. Крючковой. – М.: Монолит, 2003. – 344 с.   

123. Леонтьев А. Н. Исследование мотивационной сферы личности /    А. Н. 

Леонтьев. – М., 1984. 

124. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – 

М.: Смысл;  Академия, 2005. – 352 с. 



188 

 

125. Леонтьев А.Н. Исследование мотивационной сферы личности. – М.,  

1984. – 159 с. 

126.  Леонтьев А. Н. Психологические механизмы мотивации учебной дея-

тельности / А. Н Леонтьев. – М., 1993. – 177 с. 

127. Леонтьев А. Н. Формирование мотивации учебной деятельности уча-

щихся / Е. Н. Леонтьев. – М., 1995. – 189 с. 

128. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: учеб. посо-

бие / Л. И. Лубышева. –  2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. –    240 с. 

129. Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры чело-

века/Л. И. Лубышева. –  М.:  ГЦОЛИФК, 1992. – 123 с. 

130. Лубышева Л. И. Современные подходы к формированию физкультурно-

го знания у студентов вузов / Л. И. Лубышева // Теория и практика фи-

зической культуры. – 1993 – №3. – С. 19-21. 

131. Лубышева Л. И. Теоретико-методологические и организационные осно-

вы формирования физической культуры студентов: автореф. дисс. …    д-ра 

пед. наук /  Лубышева Людмила Ивановна. – М.: ГЦОЛИФК, 1992. –     58 с. 

132. Любимова Ю.В. Мотивация и ценностные ориентации в педагогическом 

общении на занятиях по физической культуре/ Ю.В. Любимова. – СПб.: 

СПбГАФК, 2004. – 22 с. 

133. Макина Л.Р. Анализ мотивации и самооценки личности легкоатлетов с 

нарушением зрения / Л.Р. Макина // Адаптивная физическая культура. – 

2012. – № 1 (49). – C. 38–39. 

134. Манильская декларация по мировому туризму. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/901813698  (дата обращения 

20.10.2017г.). 

135. Маньшина  Н. Россия без барьеров: туризм, доступный для всех – пер-

спективы развития, экономическая выгода и социальная значимость. X Пе-

тербургский туристский Форум «Новый взгляд на Россию». – Санкт-

Петербург, Россия 13-15 октября 2010 года. – Режим доступа: http://sankur-

tur.ru/press/item/3000/ (дата обращения : 15.10.2017). 

136. Маркова А.К. Исследование мотивации учебной деятельности и идеи 

Л.С. Выготского // Научное творчество Л.С. Выготского и современная пси-

хология. – М., 1981.  

137. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации уче-

ния. –  М., 1990. – 194 с. 

138. . Маслоу А. Г. Мотивация и личность/ Пер. с англ. Татлыбаевой А. М. – 

СПб.: Евразия, 1999. – 478 с. 

139. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты / Под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыря. – М., 1982. – C. 108-118. 

http://docs.cntd.ru/document/901813698


189 

 

140. . Матвеев Л. П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты / Л.П. 

Матвеев. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во «Лань», 2005. – 284 с. 

141. Матюхина М. В. Мотивация учения младших школьников // М. В. Ма-

тюхина. –  М.: Педагогика, 1984. – 144 с. 

142. Махов А.С. Адаптивный спорт в России и за рубежом: становление, ор-

ганизация, регулирование: монография / А. С. Махов. – М.: РУДН, 2011. – 

196 с. 

143. Махов А.С. Алгоритм разработки и реализации стратегии развития 

адаптивного спорта на региональном уровне / А. С. Махов, О. Н. Степанова // 

Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 4 (98). – С. 95-

100. 

144. Махов А. С. Анализ удовлетворённости спортсменов-инвалидов сорев-

нованиями в адаптивном спорте (на примере Параспартакиады Центрального 

Федерального округа) / А. С. Махов // Омский научный вестник. Серия Об-

щество. История. Современность. – 2011. – № 3 (98). – С. 151-153. 

145. Махов А.С. Концепция управления развитием адаптивного спорта в Рос-

сии / А. С. Махов // Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2013. 

– № 2 (96). – С. 96-101. 

146. Махов А.С. Мини-футбол с детьми с синдромом Дауна: учебное пособие 

/ А.С. Махов, М.Б. Зубенко. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 2017. – 174 с. 

147. Махов А.С. Проблемы организации физкультурно-спортивной 

деятельности для детей с синдромом Дауна / А.С. Махов, М.Б. Зубенко // 

Теория и практика физической культуры. – 2017. – № 4. – С. 14-16. 

148. Махов А. С. Проблемы управления развитием адаптивного спорта в Рос-

сии / А. С. Махов, О. Н. Степанова // Учёные записки университета им. П. Ф. 

Лесгафта. – 2009. – № 12(58). – С. 67-71. 

149. Махов А. С. Оценка эффективности формирования мотивации к заняти-

ям физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью / А.С. 

Махов // Вестник спортивной  науки. – 2012. – № 3. – С. 52-56. 

150. Махов А.С. Психолого-педагогические особенности мотивации к заня-

тиям спортом у лиц с нарушением зрения / А.С. Махов // Вестник Чувашско-

го государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 

2013. – № 1 (77). – Ч. 2. – С. 120-124. 

151. Махов А.С. Результаты чемпионата России по мини-футболу (футзалу) 

среди инвалидов по слуху (высшая лига) / А. С. Махов // Адаптивная физиче-

ская культура. – 2012. – № 2 (50). – С. 55-57.  

152. Махов А.С. Теория и практика управления развитием адаптивного спор-

та в России: монография / А.С. Махов. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770114&selid=28370522


190 

 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет, 2013. – 185 с. 

153. Махов А. С. Управление развитием спортивных клубов для лиц с нару-

шением слуха: социально-педагогические аспекты : монография / А. С. Ма-

хов. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 123 с. 

154. Махов А. С. Актуальные вопросы инфраструктуры адаптивного спорта 

Ивановской области / А. С. Махов // Актуальные проблемы регионов и му-

ниципалитетов: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Б. Д. Ба-

баева. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – С. 67-76. 

155. Махов А.С. Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Пингвин» / 

А. С. Махов, О. Н. Степанова // Высшее образование в России. – 2012. – № 

10. – С. 99-105.  

156. Махов А. С. Место спортивно-оздоровительного клуба инвалидов в уни-

верситете для обучения студентов специальности адаптивная физическая 

культура / А. С. Махов // Адаптивная физическая культура. – 2010. –     № 4 

(44). – С. 48-50. 

157. Махов А. С. Региональная Параспартакиада как путь развития паралим-

пийского спорта, социальной и физической адаптации инвалидов /       А. С. 

Махов // Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция 

науки и практики: сборник трудов II Всероссийской научно-практической 

конференции. Часть II. – Уфа: РИЦ БашИФК. –  2010. – С. 82-87. 

158. Махов А.С., Степанова О.Н. Основные критерии эффективности функ-

ционирования системы адаптивного спорта в России. / А. С. Махов, О.Н. 

Степанова // Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция 

науки и практики: сборник материалов 3 всероссийской научно-

практической конференции. Ч. 1. – Уфа: РИЦ БашИФК,  2011. – С. 77-82. 

159. Махов А.С., Степанова О.Н. Педагогические условия, определяющие 

эффективность дальнейшего позитивного развития адаптивного спорта в 

России // European Social Science Journal. – 2011. – № 12. – С.71-76. 

160. Махов А.С. Программа управления развитием адаптивного спорта 

«ФИННИКС» и результаты её реализации / А.С. Махов, О.Н. Степанова // 

Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 8. – С. 101–104. 

161. Махова А.И. Подготовка родителей к физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми-инвалидами / А.И. Махова // Человек и его здоровье: мате-

риалы Международного конгресса. – СПб.: СПбГУФК, 1999. – С. 140-146. 

162. Международная академия доступности и универсального дизайна. Дос-

тупному туризму – быть! Posted on Август 21, 2015 by Администратор. – Ре-

жим доступа: http://iaaud.com/?p=562#more-562 (дата обращения : 

15.10.2017). 

http://iaaud.com/?p=562#more-562


191 

 

163. Межова  Л.А. Теория и практика организации инклюзивного туризма в 

России и за рубежом / Л.А. Межова, А.Л. Летин, Л.А. Луговская // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: www.science-

education.ru/121-17354 (дата обращения: 17.10.2017).  

164. Месилова  Н.В. Анализ эффективности восстановительного лечения 

неврологических проявлений у детей с синдромом Дауна: дисс … канд. мед. 

наук. – М.:  МГСТУ, 2006. – 128 с. 

165. Милчева Д. Спорт за инвалиди / Д. Милчева. – София: Медицина и физ-

культура, 1986. – 177 с.  

166. Михайлова И.В. Диверсификация содержания подготовки магистров по 

адаптивной физической культуре. / И.В. Михайлова, А.И. Сесёлкин, А.С. 

Махов, М.В. Еремин / Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 

2015. – № 11 (129). – С. 194-198. 

167. Михайлова И.В. Технология адаптивного шахматного обучения детей - 

инвалидов / И.В. Михайлова, С.В. Шмелева, А.С. Махов // Теория и практика 

физической культуры. – 2015. – № 7. – С. 38-41.  

168. Модельный закон «О паралимпийском спорте» от 25.11.2008 № 31-13. 

169. Молчанов А.В. Комплексное исследование влияния игры в футбол на 

развитие детей с синдромом Дауна / А.В. Молчанов, А.С. Махов, А.И. 

Сесёлкин, И.В.Шаповалов, В.А. Богданов // Материалы всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Физическая культура и 

спорт в инклюзивном образовании детей и учащейся молодежи». – М.: 

Российский государственный социальный университет, Факультет 

физической культуры. 2016. – С. 135-137. 

170. Мухаметзянов Р.Р. Инклюзивный автобусный туризм как средство фи-

зической и социальной реабилитации / Р.Р. Мухаметзянов, В.А. Богданов, 

А.И. Сесёлкин // Материалы Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Физическая культура и спорт в инклюзивном 

образовании детей  и учащейся молодежи», 9 ноября 2016 г. – Москва, РГСУ. 

– М.: Перспектива, 2016. – С. 137-140. 

171. Мякотных В.В.  Технология оздоровления студентов вуза туристическо-

го профиля с учетом особенностей их профессиональной деятельности / В.В. 

Мякотных,  В.Ю. Карпов // Sochi Journal of Economy.   –  2009. –    № 1. – С. 

118-126. 

172. Набойченко Е.С. Психофизиологические особенности лиц с синдромом 

Дауна, влияющие на их возможность участия в спортивной деятельности / 

Е.С. Набойченко, В.И. Лупандин, О.Я Бойко. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:downsideup.org/ru/catalog/article/psihofiziologicheskie-osoben-nosti-lic-

s-sindromom-dauna-vliyayushchie-na-ih (дата обращения: 15.12.2016). 

http://www.science-education.ru/121-17354
http://www.science-education.ru/121-17354
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645907


192 

 

173. Наше Подмосковье. Премия Губернатора Московской области. Проекты. 

Взаимодействие и партнерство на благо людей! – Режим доступа : 

http://наше-подмосковье.рф/projects/539589/ (дата обращения: 15.10.2017). 

174. Низяева Т. В. Спортивный клуб: маркетинг, реклама, бизнес / Т. В. 

Низяева, М. Б. Подливаева. – М.: ФОН, 1998. – 49 с. 

175. Николаев А.Н. Методика оценки мотивов спортивной деятельности/А.Н. 

Николаев // Психологические основы педагогической деятельности: материа-

лы 30-й науч. конф.; под ред.А.Н. Николаева; С.- Петерб. гос. акад. физ. 

культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2003. – Вып. 7. – С. 55-58.  

176. Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценно-

стный, деятельностный, результативный аспекты / Ю. М. Николаев. – СПб., 

2000. – 257 с. 

177. Новиков А.М. Инновационное развитие профессионального туристского 

образования : монография / А.М. Новиков, И.В. Зорин, А.И. Сесёлкин [и др.]: 

под ред. И.В. Зорина. - Российская международная академия туризма. – М.: 

Логос, 2012. – 339, [1] c. – С. 173-183. 

178. Общероссийская общественная организация инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России «Аппарель». – Режим доступа : http://аппа-рель-

москва.рф/ (дата обращения : 15.10.2017). 

179. Общественная программа развития туризма для лиц с инвалидностью и 

иных маломобильных групп населения «Россия без барьеров» до 2020 года. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russiatou-

rism.ru/content/4/section/56/detail/10442/ (дата обращения 20.10.2017г.). 

180. Организация Объединенных наций провозглашает 2017 год Междуна-

родным годом устойчивого туризма в интересах развития. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-12-

15/organizatsiya-obedinennykh-natsii-provozglashaet-2017-god-mezhdunarod-

nym-go (дата обращения 20.10.2017г.). 

181. Осокина Е.А. Фитнес в системе адаптивного физического воспитания 

женщин-инвалидов по слуху: монография / Е. А.Осокина, О.Н. Степанова – 

Иваново, 2014. – 168 с.  

182. Осокина Е.А. Система занятий фитнесом с глухими женщин молодого 

возраста (25-35 лет) / Е.А. Осокина, О.Н. Степанова // Ученые записки уни-

верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 1 (83) – С. 138-143. 

183. Осокина Е.А., Степанова О.Н. Потребности и мотивы (целевые установ-

ки) глухих женщин 25-35 лет к занятиям фитнесом // Культура здоровьесбе-

режения в инновационном пространстве новой школы: материалы всерос-

сийской (дистанционной) научно-практической конференции. – Шуя: Изд-во 

ШГПУ, 2012. – С. 161-165. 

http://наше-подмосковье.рф/projects/539589/
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276835773&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276835773&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276835773&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
http://аппа-рель-москва.рф/
http://аппа-рель-москва.рф/


193 

 

184. Павловский С. Катание на лодке и коньках: Из дневника воспитателя  / 

С. Павловский // Слепец. – 1893. – №10. – С.112-120. 

185. Павловский С. Физическое воспитание слепых: Из записок преподавате-

ля в Александро-Мариинском училище слепых в Петербурге / С. Павловский 

// Слепец. – 1893. – №5. – С. 66-73. 

186. Пантюхина Л.В.Структура мотивации к занятиям физическими упраж-

нениями и спортом у студентов высших учебных заведений неспортивного 

профиля / Л.В. Пантюхина, А.С. Махов, А.П. Матвеев, Ж.Ю. Чайка // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта». – 2015. – № 7 (125) –        С. 206-

212. 

187. Пелих Е.Ю. Формирование мотивации к физкультурно-спортивной дея-

тельности у школьников с нарушением интеллекта на занятиях адаптивным 

физическим воспитанием: автореф. дис. … канд. пед. наук –СПБ: НГУФКС и 

З им. П.Ф. Лесгафта, 2011. – 24 с. 

188. Первая международная выставка «Reha Moscow International» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа http:// disability.ru (дата обращения: 

27.05.2011). 

189. Переверзин  И. И. Искусство спортивного менеджмента / И. И. Перевер-

зин.– М.: Советский спорт, 2004. – 416 с. 

190. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное посо-

бие / И. И. Переверзин. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Физкультура и спорт, 

2006. – 464 с.  

191. Переверзин И. И. Подготовка спортивных менеджеров: пособие для сту-

дентов заочного обучения специализации «Спортивный менеджмент» / И. И. 

Переверзин; РГАФК. – М.: РГАФКИСМ, 1999. – 44 с.  

192. Переверзин И. И. Система планирования развития физической культуры 

и спорта в СССР: автореф. дис. …  д-ра пед. наук. – М.: ГЦОЛИФК, 1985. – 

48 с.  

193. Переверзин И. И. Спорт будущего / И. И. Переверзин. – М.: Знание, 

1980. – 265 с.  

194. Переверзин И.И. Спортивный менеджмент в России: историческая эво-

люция и современное состояние / И. И. Переверзин // Человек в мире спорта: 

Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. междунар. конгр. – М., 

1998. – Т. 2. – С. 318-319.  

195. Переверзин И. И. Организация управления физической культурой и 

спортом в Иркутской области / И. И. Переверзин, А. А. Сахиуллин, А. К. 

Крупский. – М.: Советский спорт, 2003. – 215 с. 

196. Переверзин И. И. Школьный спорт в России: мини-энциклопедия / И. И. 

Переверзин. – М.: РГАФК; «Школа спортивного бизнеса», 1994. – 82 с.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277747504&fam=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85&init=%D0%95+%D0%AE


194 

 

197. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Учебное по-

собие / В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М.: Академия, 2002. – 160 с. 

198. Пилосян Н.А. Особенности формирования мотивации учебной деятель-

ности студентов / Н.А. Пилосян, В.Ю. Карпов, М.Н. Комаров // Современный 

взгляд на будущее науки   сборник статей международной научно-

практической конференции: в 3 частях. – 2017. – С. 195-198. 

199. Пилосян  Н.А.  Развитие двигательных способностей и познавательной 

деятельности детей 7-8 лет с умственной отсталостью средствами ритмиче-

ской гимнастики / Н.А. Пилосян, Л.А. Сергеева, В.Ю. Карпов // Новая наука: 

Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 4-3 (76). – С. 72-74. 

200. Пилосян  Н.А. Педагогическая оценка двигательных функций у детей 4-

6летсо спастической формой детского церебрального паралича  / 

Н.А. Пилосян,  Е.Д.  Бакулина, М.В.  Еремин, В.Ю. Карпов //  Вестник 

РМАТ. 2017. № 2. С. 100-105. 

201. Пилоян Р. А. Мотивация спортивной деятельности / Пилоян Р. А. – М.: 

ФиС, 1984. – 104 с.  

202. Пилоян Р. А. Способы формирования мотивации спортивной 

деятельности / Р.А. Пилоян. – М.: ГЦОЛИФК, 1988. – 27 с.  

203. Письмо Росспорта  от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912 (Методические реко-

мендации № ЮА-02-07/912). – 7 с. 

204. Письмо Росспорта от 12.12.2006 № СК-02-10/3685 (Методические реко-

мендации № СК-02-10/3685). – 9 с. 

205. Платонов К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. – М.: 

Наука, 1986. – 138 с. 

206. Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – М.: 

Наука, 1986. – 138 с. 

207. Польшина Г. И. Мотивация детей к занятиям спортом на этапе началь-

ной спортивной подготовки / Г. И. Польшина // Вестник Адыгейского госу-

дарственного университета –, 2007. – № 3. – С. 305-310. 

208. Пономарев Н.И. Некоторые аспекты формирования положительного от-

ношения человека к физической культуре / Н.И. Пономарев, В.М. Рейзин // 

Теория и практика физической культуры. – 1993. –  №9-10. – C. 9-10. 

209. Пономарев Н. И. Социальные функции физической культуры и спорта / 

Н. И. Пономарев. – М.: ФиС, 1974 – 92 с. 

210. Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 "О Федеральной 

целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2011. № 34. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570075&selid=25838305
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884873
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884873
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884873&selid=29855179
garantf1://90692.0/


195 

 

211. Потехин Л.Д. Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами / Л. 

Д. Потехин, Н. Г. Коновалова, Ф. О. Майер.  – Новокузнецк, 1988. – 165 с. 

212. Правила проведения соревнований по сноуборду. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.fgssr.ru (дата обращения: 14.06.2015). 

213. Приложение к Методическим рекомендациям № СК-02-10/3685). – 7 с. 

214. Психология формирования и развития личности: сб. ст. / Под ред. Л.И. 

Анцыферова. – М.: Наука, 1981. – 365 с. 

215. Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта: учебное посо-

бие для ИФК / А.Ц. Пуни. – М., 1979. – 117 с. 

216. Разуваев В. Сочинская практика: Волонтёрское движение начинается с 

нуля / В. Разуваев // Московский спорт без границ. – 2009. – № 3. –      С. 47-

53. 

217. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/ (дата обраще-

ния: 13.10.17). 

218. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. 

№ 941-р г. Москва "Об утверждении Стратегии развития туризма в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года".[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rg.ru/2014/06/09/turizm-site-dok.html. (дата обращения 

20.10.2017). 

219. Рассохина Т.В. Проблемы оценки системы развития туризма в турист-

ской дестинации / Т.В. Рассохина, А. И. Сесёлкин // Вестник университета 

(ГУУ). – 2013. –  №1. – С. 85-95.  

220. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: учебник 

для ВУЗов / А.В. Родионов – М.: Академический проект, 2004. – 576 с. 

221. Родиченко B. C. Спортивные соревнования: информация, управление/B. 

C. Родиченко. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 112с.  

222. Родиченко B. C. Социально-педагогические основы организации 

спортивных соревнований: автореф. дис…..д-ра пед. наук. – М, 1983. – 37 с. 

223. Романцов А.Н. Анализ итогов выступления национальной сборной Рос-

сийской Федерации на XVIII Сурдлимпийских зимних играх в Ханты-

Мансийске и Магнитогорске / А.Н. Романцов, А.С. Махов, О.Г. Рысакова // 

Адаптивная физическая культура. – 2015. – № 2 (62). – С. 22-24. 

224. Россия без барьеров»: туризм, открытый каждому. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: https://oprf.ru/ru/press/news/2015/newsitem/32092 (дата 

обращения: 16.10.2017). 

http://www.fgssr.ru/
garantf1://90692.1000/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/
https://rg.ru/2014/06/09/turizm-site-dok.html
https://oprf.ru/ru/press/news/2015/newsitem/32092


196 

 

225. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн; под 

ред. Е.В. Шорохова;  сост. и авт. коммент. К. А. Абульханова-Славская, А. В. 

Брушлинский. – М.: Педагогика, 1973. – 423 с. 

226. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М.: 

Педагогика, 1989. – 347 с. 

227. Рубцова Н.О. К проблеме формирования инфраструктуры системы фи-

зической культуры и спорта для инвалидов / Н. О. Рубцова // Теория и прак-

тика физической культуры. – 1998. – № 1. – С. 76-83. 

228. Рысакова О.Г. Анализ выступления сборной России по сноуборду среди 

слабослышащих спортсменов / О.Г. Рысакова // В сб.: Адаптационно-

реабилитационные технологии работы с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Под ред. Е.А. Петровой, Т.И. Бонкало. – 2015. – 

С. 163-167. 

229. Рысакова О.Г. Подготовка квалифицированных сноубордистов с 

нарушением слуха в жестких дисциплинах сноуборда: монография / О.Г. 

Рысакова, А.С. Махов. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 2017. – 114 с. 

230. Рысакова  О.Г. Современное состояние и проблемы сноубординга среди 

лиц с нарушением слуха в контексте развития отечественного и мирового 

спорта глухих / О.Г. Рысакова, А.С. Махов // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2015. – № 4. – С. 72–79. 

231. Селезнев Л. Физическая реабилитация и социальная адаптация 

инвалидов (детей и молодёжи) и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья средствами адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта: Доклад на круглом столе Общественной палаты РФ (25 мая 2010 

года). – М.: Общественная палата РФ, 2010. – 8 с. 

232. Середа Н.Д. Инклюзивный туризм в Вологодской области: потребности 

и возможности / Развитие сферы туризма: повышение эффективности ис-

пользования потенциала территорий : материалы рег. науч.-практ. конф., г. 

Вологда, 12 октября 2012 г. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2013. –312 с. – С. 47-60. 

233. Сесёлкин А.И. Анализ критериев устойчивого развития туристских дес-

тинаций / А.И. Сесёлкин, Т.В. Рассохина // Вестник РМАТ. – 2013. – №2(8). – 

С. 28-32. 

234. Сесёлкин А. И. Диверсификация профессионального туристского обра-

зования: монография / А. И. Сесёлкин. – М.: Советский спорт, 2003. – 240 с. 

235. Сесёлкин А.И. Перспективы развития инклюзивного туризма в Россий-

ской Федерации / А.И. Сесёлкин, В.Н. Пушкина, М.А. Петрова, М.В. Еремин 

/ Теория и практика физической культуры. – 2016  – №3. – С. 44-46. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23067024
http://elibrary.ru/item.asp?id=23067024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966033
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966033
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966033
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379668


197 

 

236. Сесёлкин А.И. Подготовка магистров по адаптивной физической куль-

туре: физическая реабилитация, спорт, рекреация и туризм / А.И. Сесёлкин, 

А.С. Махов // Проблемы физкультурного образования: содержание, направ-

ленность, методика, организация»: материалы IV Международного науч. 

конгресса, посв. 45-летию УрГУФК, (г. Челябинск, 13-14 ноября 2015г.) / Т. 1 

/ Под ред. д.м.н., проф. Е.В. Быкова. – Челябинск: Изд. центр «Уральская 

Академия», 2015. –  667 с. – С. 487-489. 

237. Сесёлкин А.И. Проблемы оценки системы развития туризма в 

туристской дестинации / Т.В. Рассохина, А. И. Сесёлкин // Вестник 

университета (ГУУ). – 2013. –  №1. – С. 85-95.  

238. Сесёлкин А.И. Проблемы развития инклюзивного туризма / А.И. Сесёл-

кин, А.С. Махов, В.Д. Чепик, М.А. Петрова, А.Л. Волобуев / Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта №11 (129). – 2015 г. – С. 241-246. 

239. Сесёлкин А.И. Содержание научных исследований будущих магистров в 

области адаптивной физической культуры, спорта и туризма /А.И. Сесёлкин, 

С.В. Шмелёва / Инновации и традиции в современном физкультурном обра-

зовании: Сб. трудов Межвузовской научно-практической конференции 22 

марта 2017 года. [Электронное издание] – М.: МПГУ, 2017. –      472 с. – С. 

342-347. 

240. Сесёлкин А.И. Туризм, доступный для всех: пути исследования и разви-

тия / А.И. Сесёлкин, М.А. Петрова // Теория и практика физической культу-

ры. – 2017. – № 4. – С. 31. 

241. Сесёлкин А.И. Устойчивое развитие туризма как приоритетное направ-

ление деятельности ЮНВТО: постановка проблемы исследования // Вестник 

РМАТ. – 2014. – №1(10). – С. 9-14. 

242. 16-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНВТО. Резолюция 

A/RES/492(XVI)/10, декабрь 2005г., Дакар, Сенегал. 

243. 18-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНВТО. Резолюция 

A/RES/578(XVIII)/20, октябрь 2009г., Астана, Казахстан. 

244. Сигида Е.А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность / Е.А. 

Сигида, И.Е. Лукьянова: монография. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 106 с. – (На-

учная мысль). 

245. Сизова А. И. Обучение и воспитание слепых детей в странах Европы в 

XVIII – XIX веках / А. И. Сизова. – М., 2001. – 44 с. 

246. Сладкова Н. А. «Спешл Олимпикс Интернэшнл» и Специальная Олим-

пиада России / Н. А. Сладкова // Физическая реабилитация и спорт инвали-

дов: нормативные правовые документы, механизмы реализации, практиче-

ский опыт, рекомендации. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Советский спорт, 

2003. – С. 319-323. 



198 

 

247. Скребицкий А. И. Воспитание и образование слепых, и их призрение на 

западе / А. И. Скребицкий. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 

138 с. 

248. Соколов А. С. Роль и участие местных органов власти Германии и 

Франции в развитии физической культуры и спорта / А. С. Соколов // Теория 

и практика физической культуры и спорта. – 1999. – № 4. – С. 45-49.  

249. Социальные и гигиенические проблемы спорта инвалидов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.paralife.narod.ru (дата обращения: 

21.11.2011). 

250. Социальный туризм: путешествия для всех / Региональная Россия. Пуб-

лицистическое издание о жизни регионов России. № 1-2, 2016, с.65. [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа :http://www.regruss.ru/up-

load/iblock/dd9/RegRuss_1-2_16_for%20Site.pdf (дата обращения 20.07.2017г.) 

251. Спорт – лекарство для инвалидов // Новости зарубежного спорта. –  М., 

1989 – 187 с.   

252. Спортсмены с синдромом Дауна: покорить вершины. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://downsideup.org (дата обращения: 11.01.2017). 

253. Спортивная тренировка гимнастов с синдромом Дауна. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://journal.downsideup.wiki.ru (дата обращения: 

15.12.2016). 

254. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, реко-

мендации / автор-составитель А. В. Царик. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Со-

ветский спорт, 2003. – 912 с.  

255. С прицелом на Лондон. [Электронный ресурс]: http:/www/rg.ru (дата об-

ращения: 27.09.2011). 

256.  Степанов П. Н. Бизнес-планирование деятельности фитнес-клуба / П. Н. 

Степанов // Шуйская сессия молодых ученых: сборник трудов III Межвузов-

ской научной конференции. Серия экономики и права. – Шуя: Изд-во ГОУ 

ВПО «ШГПУ», 2010. – С. 159-162. 

257. Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта: мо-

нография / О. Н. Степанова. – М.: Советский спорт, 2007. – 256 с. 

258. Степанова О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности: 

учебное пособие / О. Н. Степанова. – М.: Советский спорт, 2008. –   480 с. 

259. Степанова О. Н. Маркетология спорта: инструментарий социолога (при-

менение методов математической статистики для решения прикладных мар-

кетинговых задач) / О. Н. Степанова. – М.: Советский спорт, 2003. – 72 с.  

https://downsideup.org/


199 

 

260. Степанова О. Н. Маркетинговое обеспечение деятельности спортивно-

оздоровительного клуба инвалидов / О. Н. Степанова О. Н., А. С. Махов // 

Маркетинг. – 2010. –  №5 (114). – С. 63-72. 

261. Столяров В.И. Гуманистическая культурная ценность современного 

спорта и олимпийского движения // Спорт, духовные ценности, культура. 

Вып. второй: Сб.: – М.: Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК, 1998. – С. 

141-314. 

262. Столяров В. И. Социология физической культуры и спорта / В. И. Сто-

ляров. – М.: Физическая культура, 2005. – 400 с.  

263. Столяров В.И., Баринов С.Ю., Варюшина М.В. Проблема формирования 

культуры мира в процессе спортивного воспитания детей и молодежи // 

Спорт. Спартианское движение. Культура мира: сб./Сост. и ред. В.И. 

Столяров, Е.В. Стопникова. – М.: Физическая культура, 2007. – С. 233-290. 

264. Столяров В.И., Сагалаков Д.А. Миротворческая роль спорта и 

олимпийского движения: идеал и реальность // Гуманистика соревнования. 

Вып. 3: Сб. статей. – М.: Центр развития спартианской культуры, Фонд 

спорта и культуры мира, 2005. – С. 164-256. 

265. Сырвачева И. С. Мотивация самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями / И. С. Сырвачева // Физическая культура, здоровье: проблемы, 

перспективы, технологии: матер. реч. науч. конф. / ДВГУ. – Владивосток, 

2003. – C. 108-111. 

266. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 т. 

Т.1. Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной 

физической культуры / под общей ред. проф. С. П. Евсеева. – М.: Советский 

спорт, 2002. – 348 с. 

267. Толковый словарь спортивных терминов / сост. Ф.П. Суслов, Д. А. 

Тышлер. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 157 с. 

268. Толмачев Р.А. Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых 

и слабовидящих / Р.А. Толмачев. – М.: Советский спорт, 2004. – 108 с.  

269. Толстов С.Н. Общая характеристика и особенности мотивации к здоро-

вому образу жизни лиц, занимающихся адаптивной физической культурой / 

С.Н. Толстов, А.С. Махов, Т.В. Карасева // свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2013621477 от 27.11.2013. 

270. Томич М. Маркетинг в спорте. Рынок и спортивные продукты / М. То-

мич.  – М.: МАФСИ, 2002. – 224 с. 

271. Тринадцатый отчет состоящего под Августейшим покровительством Ее 

Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 

попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых за 1895 год. – 

СПб.: Типография Министерства Путей Сообщения, 1896. – 16 с. 



200 

 

272. Уловистова Н. В. Нормативно-правовое регулирование в сфере физиче-

ской культуры и спорта / Н. В. Уловистова. – М.: Советский спорт, 2004. – 

128 с.  

273. Уральский государственный университет физической культуры. Маги-

стратура. Направление 034400.68 Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

http://www.uralgafk.ru/magistratura/03430068 (дата обращения : 19.10.2015). 

274. Ушинский К.Д. Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гим-

назии / Собр. cоч. под ред. B.Я. Струминского в 11 т. - М.-Л.: Изд. Акад. пе-

даг. наук РСФСР, 1952. - т. 11, с. 45 - 58. 

275. Фандрайзинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bci-

marketing.aha.ru (дата обращения: 29.09.2011). 

276. Фандрайзинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fandraising.ru (дата обращения: 21.09.2011). 

277. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. Уровень высшего образования магистратура. Направление подго-

товки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура). – Режим доступа : 

http://umu.sportedu.ru/sites/umu.sportedu.ru/files/fgos_afk_mag_0.pdf (дата об-

ращения : 19.10.2015).  

278. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29 июня 

2015г.). 

279. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации». 

280. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

281. Физическая реабилитация и спорт инвалидов: нормативные правовые 

документы, механизмы реализации, практический опыт, рекомендации / ав-

тор-составитель А. В. Царик. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Советский спорт, 

2003. – 576 с. 

282. Фетисов В. А. О критериях и показателях развития физической культу-

ры и спорта в зарубежных странах / В. А. Фетисов; Федеральное агентство по 

физической культуре и спорту. – М.: Советский спорт, 2005. – 80 с.  

283. Филиппов С. С. Управление физической культурой: учебное пособие / 

С. С. Филиппов. – СПб.: СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. – 87 с.  

284. Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом Дауна. 

Пособие для родителей. Составители: Е. В. Поле, П. Л. Жиянова, Т. Н. 

http://umu.sportedu.ru/sites/umu.sportedu.ru/files/fgos_afk_mag_0.pdf
garantf1://12057560.0/


201 

 

Нечаева (по материалам П. Лаутеслагера) – М.: Благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап», Пробел-2010. – 68 с. 

285. Фураев Г.П. Управление процессом спортивного совершенствования на 

базе исследования мотива достижения успеха в соревнованиях: автореф. дис. 

… канд. пед. наук. – М., 1980. –  25 с.  

286. Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. 

/ Дж. Хили. – СПб.: Питер, 2005. – 638 с. 

287. Хода Л. Д. Методология  социальной  интеграции  неслышащих  людей 

в  различных  видах  адаптивной  физической  культуры: автореф. дисс. … д-

ра пед. наук. – СПб.: СПбГУФК, 2008. – 40 с. 

288. Чепик В.Д. Социально-педагогические аспекты профессионального об-

разования в сфере туризма. / В.Д. Чепик, А.И. Сесёлкин / Вестник Универси-

тета (Государственный университет управления). – 2015. – № 13. –       С. 258-

262. 

289. Четвертый отчет о деятельности состоящего под Августейшим покрови-

тельством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Мари-

инского Попечительства для призрения слепых за 1886 год. – СПб.: Типогра-

фия В. Киршбаума, 1887. – 12с. 

290. Чудновский В. Э. Воспитание способностей и формирование личности / 

В. Э. Чудновский. – М., 1986. – 187 с. 

291. Шаповалов И.В. Основные элементы методики обучения игре в футбол 

детей с синдромом Дауна на начальном этапе подготовки / И.В. Шаповалов, 

А.С. Махов, М.Б. Зубенко, А.И. Сесёлкин // Материалы всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Физическая культура и 

спорт в инклюзивном образовании детей и учащейся молодежи» // 

Российский государственный социальный университет, Факультет 

физической культуры. – М., 2016. – С. 183–186.  

292. Шмелева С.В. Мотивация здорового образа жизни. / С.В. Шмелева, В.П. 

Карташев // Сборник научно-методических статей по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Возрожде-

ние Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: проблемы, 

опыт, перспективы», г. Киров, 25 ноября 2015г. – Киров: ООО «Радуга-

ПРЕСС», 2016. – С. 144-147. 

293. Шмелева С.В., Тактаров В.Г. Содержание и методика социально-

медицинской работы: Учебное пособие. – М.: Академия, 2010. Сер. Высшее 

профессиональное образование. Социальная работа. 

294. Шпилько С.П. К вопросу об определении понятия «социальный туризм» 

/ Социально-оздоровительный туризм как основа реализации социальной по-

литики государства в целях устойчивого социально-экономического развития 



202 

 

города Москвы: материалы Круглого стола. Москва, 20 марта 2014 г. / Рос-

сийская международная академия туризма. – М.: Логос, 2014. – С. 11-13. 

295. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д. Б. Элько-

нин. – М.: Просвещение, 1997. – 312 с. 

296. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации повдения челове-

ка/П. М. Якобсон. – М.: Просвещение, 1969. – 277 с. 

297. Alschuler A.S. Teaching achievement motivation / A. S. Alschuler D. Tabar.- 

Middle -town,Conn., 1970. –  P. 76.  

298. Arkes H.P. Psychological theories of motivation / H.P. Arkes I.P. Carske. 

Monterey, California, 1982. - P. 450.  

299. Bodet G. An analysis of the marketing management of Stade Français Paris 

rugby club / G. Bodet // International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. 

– 2009. – Vol. 10, № 3. – Рp. 75-91. 

300. Bowers H.P. Situations in psychology : An analysis and a critigue / H.P. 

Bowers. – Psychological Review, 1973. – P. 80. 

301. Butt D.S. Psychology of Sport / D.S. Butt // The behavior, motivation, per-

sonality and performance of athletes, 1987. N.-Y.Van Nostrand Reynald Company. 

– P.271/ 

302. Csikzentmihalyi M. Emergent motivation and the evolution of the self .-In 

Advances in motivation and achievement / M. Csikzentmihalyi. V.4.-Iai.Press Ins., 

1985. –  P. 93-119.  

303. Csikszentmihalyi M. The dynamics of intrinsic motivation: a study of adoles-

cents.-In:Amesr., Ames R./Eds./.Research on motivation in education / M. 

Csikzentmihalyi .– V.3-N.Y.:Academic Press, 1989. – P. 45-71.  

304. Davolio M. ISTO&EARTH: the worlds of social and responsible tourism join 

their forces. / M. Davolio, C. Mignon, J.M. de Juan Alonso // Social Tourism In-

ternational/ - # 158. – Dec.2016. – Pp. 6-7. 

305. De Charms R. Motivation enhancement in education settings.-In: Amesr. 

R./Eds./.Research on motivation in education. – V.l.-N.Y.:Academic Press, 1984. – 

P. 275-310.  

306. Evans D., Smith A. Internet sports marketing and competitive advantage for 

professional sports clubs: bridging the gap between theory and practice // 

International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. – 2008. – Vol. 6, № 2. – 

Рp. 99-111. 

307. Global Code of Ethics for Tourism. [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism. (дата обраще-

ния 20.07.2017 г.). 

308. Heslam Sheila. Опыт организации и проведения занятий и турниров фут-

больного клуба для людей с синдромом Дауна в Англии. Доклад в рамках 

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism


203 

 

семинара «Психолого-педагогические особенности работы с детьми с син-

дромом Дауна в спортивных группах по футболу». – РГСУ, 21 февраля 2017 

года. 

309. Holt M. Global success in sport: the effective marketing and branding of the 

UEFA Champions League // International Journal of Sports Marketing & 

Sponsorship. – 2007. – Vol. 9, № 1. – Рp. 28-41. 

310. O'Connor S. The marketing strategy for the World 6  Rally Championship // 

International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. – 2005. – Vol. 6, № 4. – 

Рp. 100-119. 

311. O'Reilly N., Knight P. Practicien's knowledge management in the national 

sports organisations // International scientific journal Management and marketing 

of sport. – 2007. – Vol. 2, № 3. – Pp. 264-280. 

312. Pons F., Richelieu A. Reconciling managers' strategic vision with fans' 

expectations // International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. – 2005. – 

Vol. 5, № 3. – Рp. 105-132. 

313. Pochinok N.B. Problems of the hidden neglect correction by family tourism / 

N.B. Pochinok., E.A. Petrova, A.I. Seselkin, M.N. Komarov // Social Work with 

Families and Children / International Workshop (IWSWFC 2016). Ho Chi Minh 

City, 16th August, University of Labour and Social Affairs. –Vietnam, Ho Chi 

Minh City, 2016. –  Рр. 21-33. 

314. UNEP and UNWTO Making Tourism More Sustainable. – Madrid: UNWTO, 

2005. 

315. The Montreal Declaration “Towards a humanist and social vision of tourism”. 

[Электронный ресурс].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 

Научное  издание 

 

 

 

А.С. Махов, В.Ю. Карпов, А.И. Сесёлкин, А.В. Корнев   
 

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ  

АДАПТИВНОГО СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати   09.10. 2017 г. Формат 60х84/16 

Бумага ксероксная. Печать ризография. Гарнитура Таймс 

Усл. печ. листов 11,5. Тираж 500 экз. Заказ № 3687 

 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ 

155908, г. Шуя Ивановской области, ул. Кооперативная, 24 

 

Отпечатано  в типографии  Шуйского филиала ИвГУ 

155908, г. Шуя  Ивановской области, ул. Кооперативная, 24 



205 

 

 
 

 

 

 

 

 


