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Введение
Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать
которого не может ни одно общество, и каждое государство сообразно
уровню

своего

развития,

приоритетам

и

возможностям

формирует

социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. Однако
возможности общества в профилактике инвалидности как социального
явления в конечном счете определяются не только степенью понимания
самой проблемы, но и существующими экономическими ресурсами.
Масштаб инвалидности зависит от множества факторов: состояния здоровья
нации, развития системы здравоохранения, социально-экономического
развития

страны,

состояния

экологической

среды,

исторических

и

политических причин, в частности участия в войнах и военных конфликтах и
пр. В России все из перечисленных факторов имеют ярко выраженную
негативную

направленность,

которая

предопределяет

значительное

распространение инвалидности в обществе.
По данным Всемирной организации здравоохранения, инвалиды
составляют около 10% населения земного шара. Эта статистика характерна и
для России (14,5 млн. инвалидов)1. Несмотря на успехи медицины, их число
медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. В связи
с этим развитие системы учебно-воспитательной работы с данной категорией
детей и их физическое воспитание имеют актуальное значение.
Актуальность

исследования.

Успешная

социальная

адаптация

предполагает наличие у людей с ограниченными возможностями здоровья
комплекса

определенных

знаний

и

умений,

необходимых

для

жизнедеятельности в социуме.

Официальный сайт СТАТИСТИКА.ру: Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://statistika.ru/
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Основными задачами развития адаптивной физической культуры и
спорта на территории Саратовской области являются развитие физической
культуры среди лиц с ограниченными возможностями, развитие адаптивного
массового спорта и спорта высших достижений.
Проблема исследования заключается в необходимости выявления
наиболее эффективных форм физкультурно-спортивной деятельности в
системе комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), применение которых позволит повысить уровень социальной
адаптации данной категории детей на этапе подготовки к самостоятельной
жизни.
Цель

исследования: изучить отношение лиц с ограниченными

возможностями к физической культуре и спорту как средству социальной
адаптации.
Задачи исследования:
1. На основе анализа литературных источников изучить особенности
социальной

адаптации

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья средствами физической культуры и спорта.
2. Исследовать динамику развития адаптивной физической культуры в
г. Саратове.
3. Разработать и экспериментально апробировать анкету для выявления
особенностей

социальной

адаптации

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья средствами физической культуры.
Объект исследования: процесс социализации лиц с ОВЗ средствами
физкультурно-спортивной деятельности.
Предмет исследования: развитие адаптивной физической культуры в
г. Саратове.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ социологической, психолого-педагогической
литературы.

2. Анализ документов, наблюдения.

3. Анкетирование.
4. Статистическая обработка результатов исследования.
Научная

новизна

магистерской

работы

обусловлена

самой

постановкой проблемы, недостаточно изученной в литературе. Конкретно
элементы новизны состоят в следующем:
 осмыслены аспекты социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта;
 определены

проблемы,

препятствующие

развитию

адаптивной

физической культуры и спорта в России и в регионе;
 показана динамика развития адаптивной физической культуры в
г. Саратове.
Экспериментальная

база

исследования.

Государственное

бюджетное учреждение дополнительного образования Саратовской области
«Областная

комплексная детско-юношеская

спортивно-адаптивная

школа "Реабилитация и Физкультура"» (г. Саратов, ул. 50-лет.Октября, 108,
тренировочная база стадион «Локомотив», ул. Аткарская, 29).
Структура и содержание. Работа состоит из введения, двух глав
(теоретической и практической), заключения, библиографического списка и
приложений.
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект
и предмет, методологическая основа и теоретические источники.
В первой главе магистерской работы приводится анализ научнометодической литературы по проблеме социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и
спорта.
Во второй главе магистерской работы определяются способы
социальной адаптации лиц с ОВЗ средствами физической культуры на
примере г. Саратова.

В третьей главе было проведено эмпирическое исследование
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья
средствами физической культуры (на примере г. Саратова)
В заключении подводятся итоги анализа разработанной программы
применения средств физической культуры и спорта для физической
реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ.
Заключение
1. На основе анализа литературных источников были изучены
особенности социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья средствами физической культуры и спорта. Активизация работы с
инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно,
способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к
этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. В
настоящее время большинство экономически развитых стран, и, в первую
очередь, США, Великобритания, Германия и др. имеют разнообразные
программы и системы социального обеспечения инвалидов, куда входят и
занятия физической культурой и спортом. Во многих зарубежных странах
отработана система привлечения инвалидов к занятиям физической
культурой и спортом, которая включает в себя клинику, реабилитационный
центр, спортивные секции и клубы для инвалидов. Но самое главное создание условий для этих занятий.
90-е гг. прошлого века внесли серьезные изменения в отношение
общества

к

инвалидам

в

России.

В

нашей

стране

в

результате

демократических перемен, реформ специального образования, ратификации
многочисленных международных конвенций и деклараций в области прав
человека (в том числе прав ребенка, прав инвалидов) произошли большие
изменения в системе специальной помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Среди

приоритетных

направлений

деятельности

по

развитию

адаптивной физической культуры являются:
 вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия
физической культурой и спортом;
 физкультурное

просвещение

и

информационно-пропагандистское

обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди
инвалидов;
 обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурнооздоровительных и спортивных объектов;
 подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов
для

физкультурно-реабилитационной

и

спортивной

работы

с

инвалидами;
 создание нормативно-правовой базы развития физической культуры и
спорта инвалидов.
Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со ст. 38 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» относится к
расходным обязательствам субъекта Российской Федерации. Этим законом
рекомендуется в региональных программах развития физической культуры и
спорта включать раздел по адаптивной физической культуре и адаптивному
спорту,

а

также

разработать

механизм

содействия

муниципальным

образованиям по поддержке и развитию спорта инвалидов.
2. Проблемы физической реабилитации и социальной интеграции
инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются медленно. В
нашем регионе действуют 15 школ, осуществляющих непосредственную
подготовку высококвалифицированных спортсменов. К данной категории
можно отнести и деятельность ГБУ «Саратовского областного спортивного
центра развития адаптивной физической культуры и спорта» по подготовке
паралимпийцев и сурдлимпийцев (всего 26 спортсменов) по таким

спортивным дисциплинам, как каратэ, бадминтон, легкая атлетика, плавание,
стрельба, пауэрлифтинг, шахматам и настольному теннису.
Основными причинами слабого развития физической культуры и
спорта

среди

инвалидов

специализированных

является

практическое

физкультурно-оздоровительных

и

отсутствие
спортивных

сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, неразвитость сети
физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и
отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного
образования

физкультурно-спортивной

направленности.

Ощущается

нехватка профессиональных кадров. Не выражена в достаточной степени
потребность в физическом совершенствовании у самих инвалидов, что
связано с отсутствием специализированной пропаганды, подвигающей их к
занятиям физической культурой и спортом.
В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует
недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более
важны

для

человека

с

ограниченными

возможностями,

чем

для

благополучных в этом отношении людей. Активные физкультурноспортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой
так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие,
снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и
уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Главной
задачей все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как
можно большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и
спорта как одного из важнейших средств для их адаптации и интеграции в
жизнь общества, поскольку эти занятия создают психические установки,
крайне необходимые для успешного воссоединения инвалида с обществом и
участия в полезном труде. Применение средств физической культуры и
спорта является эффективным, а в ряде случаев единственным методом
физической реабилитации и социальной адаптации.
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