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Эффективная организация адаптивной физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации возможна только в случае интеграции государственных и общественных 
учреждений и структур в области физической культуры, образования, социального обес-
печения и медицины. В первую очередь это связано с наметившейся в последнее десяти-
летие тенденцией к процессу децентрализации и расширения самостоятельности регио-
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нов с одной стороны и усиления роли федерального компонента в общественной жизни 
субъектов. Эти процессы порождают необходимость в активном взаимодействии струк-
тур различного уровня, как по вертикали – это взаимодействие между федеральным цен-
тром и региональными структурами исполнительной власти, так и по горизонтали – меж-
ду органами власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, соци-
альной защиты, образования, здравоохранения и общественного сектора. Такое взаимо-
действие является мощным потенциалом развития и прогресса в социальной сфере [2].  

Вместе с тем, в Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года №7 указывается на недо-
статочно эффективное взаимодействие между федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также об-
щественными спортивными организациями в области физической культуры и спорта [4].  

Организационно-управленческая структура физкультурно-оздоровительного и 
спортивного движения инвалидов с ПОДА в субъекте Российской Федерации (на приме-
ре г. Москвы) выглядит следующим образом (по материалам официального сайта Депар-
тамента физической культуры и спорта г. Москвы). На вершине управленческой верти-
кали находится департамент физической культуры и спорта, которому подведомственны 
образовательные учреждения (отделения), федерации, другие физкультурно-спортивные 
организации: центры, ФОКи, клубы, фонды, ассоциации, союзы, общественные органи-
зации. Структурными подразделениями Департамента физической культуры и спорта 
являются Управления физической культуры и спорта в административных округах горо-
да Москвы, которые непосредственно взаимодействуют с подведомственными физкуль-
турно-спортивными организациями через отделы адаптивной физической культуры и 
спорта. Взаимодействия только между физкультурно-спортивными организациями инва-
лидов для достижения цели привлечения к занятиям физической культурой и спортом 
недостаточно. Поэтому необходимо формирование действенных механизмов непосред-
ственного взаимодействия на региональном уровне физкультурно-спортивных организа-
ций с департаментом социальной защиты и департаментом образования, которых к 
настоящему моменту нет, что существенно тормозит процесс интеграции инвалидов в 
общество.  

Некоторые шаги в этом направлении были сделаны в Федеральном законе №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», принятом 4 декабря 
2007 г., где впервые прописано требование к исполнительным властям и органам местно-
го самоуправления [1]. Однако, и в данном случае наблюдаем наметившиеся пути реше-
ния обозначенных проблем только по вертикальной составляющей: «…органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные объеди-
нения инвалидов, организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создают детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-
юношеские клубы физической подготовки (часть 7, ст. 31)». В пункте 5 части 2 статьи 38 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" указывается на то, что именно местные органы власти, в 
первую очередь, должны создавать равные условия для занятий физической культурой и 
спортом населения среди всех категорий граждан [3].  

В сфере управления используются различные механизмы формирования и нала-
живания взаимодействия и сотрудничества органов исполнительной власти и обществен-
ных организаций.  

В настоящее время общественные организации инвалидов определяют цели и за-
дачи дальнейшего развития на основе социального партнёрства с государством. Рассмот-
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рим существующие в современной России формы и механизмы такого взаимодействия на 
примере Субъекта Федерации. 

Например, в Москве основные формы и механизмы сотрудничества власти, обще-
ственного сектора и бизнес сообщества закрепила Концепция развития взаимодействия 
органов исполнительной власти города Москвы с общественными и иными некоммерче-
скими организациями на 2006-2010 гг.  

Прокомментируем информацию, предоставляемую ежегодно департаментами и 
префектурами г. Москвы, соотнеся её с основными направлениями деятельности физ-
культурно-спортивных общественных организаций. К наиболее используемым формам 
взаимодействия с общественными организациями органы исполнительной власти отно-
сят [4]:  

1) Привлечение общественных организаций к участию в реализации городских це-
левых программ и программ социально экономического развития административного 
округа. В частности в Московском регионе, в настоящее время наметились положитель-
ные тенденции в развитии физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но сложившаяся система требует совершенствования и преобразова-
ний в соответствии с Государственной программой города Москвы «Спорт Москвы на 
2012-2016 гг.».  

В рамках программы предполагается сформировать действенные механизмы со-
трудничества городских и общественных организаций, обеспечивающие эффективное 
взаимодействие для решения задач в области развития паралимпийского спорта. Для эф-
фективной работы по реализации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий с инвалидами в рамках деятельности региональной общественной физкуль-
турно-спортивной организации необходимо межведомственное взаимодействие струк-
тур: департамента физической культуры и спорта, префектур административных округов, 
департамента социальной защиты. Первые две структуры обеспечивают общественные 
организации финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами, 
а также научно-исследовательскими и техническими разработками и технологиями. 
Функция департамента социальной защиты, в этой связи, – налаживание диалога с соци-
ально незащищёнными группами населения, в частности, с инвалидами, с целью их при-
влечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Только в контексте 
такого взаимодействия возможна реализация комплексной, логически построенной про-
граммы реабилитации и социальной адаптации инвалидов, основанной на использовании 
средств физической культуры и спорта. На начальных этапах индивидуальной реабили-
тации важна физическая составляющая – восстановительные мероприятия, включая ле-
чебную физическую культуру, которые обеспечивают собственно физическую реабили-
тацию. Но остановка на данном этапе не способствует интеграции инвалида в общество и 
собственно его социально-психологической адаптации. Таким образом, главная цель реа-
билитационных мероприятий не будет достигнута. Уже на этапе восстановительного ле-
чения необходимо привлекать инвалида к физкультурно-оздоровительным или спортив-
но-массовым мероприятиям в качестве зрителя. По окончанию восстановительного пери-
ода, человек с ограниченными возможностями уже может выбрать вид физкультурно-
оздоровительной деятельности, которая для него наиболее интересна и подходит по фи-
зическим возможностям. Это следующий этап. Предыдущий опыт участия в спортивно-
массовых мероприятиях на следующем этапе позволит человеку обратить внимание на 
виды спорта, и в дальнейшем выбрать один из них или несколько в соответствии с инди-
видуальными предпочтениями, что повысит его мотивацию к регулярной физической 
активности. Здесь инвалиду потребуется консультация специалиста по адаптивной физи-
ческой культуре, так как вид спорта должен соответствовать поражению, чтобы содей-
ствовать реабилитации. Регулярные занятия спортом являются действенным механизмом 
дальнейшей интеграции инвалида в общество, способствуют улучшению психоэмоцио-
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нального состояния, повышению качества жизни, самоактуализации.  
2) Практику публичных обсуждений, дискуссий, круглых столов, проведения се-

минаров по развитию и сотрудничеству, общественных слушаний наиболее важных во-
просов социально-экономического развития и иных социальных проблем, методических 
кабинетов, приглашение на мероприятия, проводимые общественными организациями;  

3) Поддержку общественных социально значимых инициатив и наиболее значи-
мых совместных мероприятий; 

4) Формирование объективного информационного пространства, отражающего ре-
альный вклад общественных организаций в решение социальных проблем общества. 

В свою очередь результаты опроса представителей общественных организаций 
позволили отнести к наиболее востребованным формам взаимодействия: 

1) Выработку согласованных решений по осуществлению социально ориентиро-
ванной политики экономических преобразований в городе, участие общественных инсти-
тутов в выработке управленческих решений (47,2% респондентов); 

2) Поддержку развития инновационных моделей, содействующих расширению 
общественного участия в решении социальных проблем (51% респондентов); 

3) Формирование позитивно и конструктивно направленного информационного 
пространства, отражающего реальный вклад общественных организаций в решение со-
циальных проблем, а также эффективность взаимодействия органов власти и органов 
местного самоуправления с общественными организациями (44,3% респондентов); 

4) Участие в осуществлении общественного контроля и общественной экспертизе 
проектов нормативных и иных правовых актов, касающихся вопросов жизнедеятельно-
сти граждан, принимаемых органами исполнительной власти разных уровней (25,8%). 

Таким образом, существенных противоречий в выборе наиболее востребованных 
форм взаимодействия между общественными организациями и государственными струк-
турами не выявляется. Однако, обнаруживается явная потребность общественного секто-
ра в усилении его управленческой роли и контрольной функции в социальной сфере.  

Большинство общественных организаций решают те же самые задачи, что и госу-
дарственные и муниципальные органы. Это забота о малообеспеченных, больных, инва-
лидах, социально неблагополучных гражданах, содействие воспитанию и образованию 
детей и подростков, сохранение и развитие культуры. В ряде случаев общественный сек-
тор действует успешнее и экономичнее, чем государственные учреждения, что связано с 
тем, что они предлагают новые, рациональные и более дешевые подходы к решению су-
ществующих проблем, основанные на индивидуальном подходе. В контексте индивиду-
ального подхода, следует учитывать специфику работы с контингентом инвалидов.  

В частности, спортивно-массовую работу необходимо организовывать таким обра-
зом, чтобы она из стихийного, неуправляемого процесса, которым является в современ-
ных условиях, преобразовывалась в саморегулирующийся механизм. Этого возможно 
добиться только одним способом: конструктивным диалогом с ограниченным, так назы-
ваемым, базовым числом наиболее инициативных представителей спортивных клубов, 
общественных организаций инвалидов, тренеров, судей, которые могли бы своей осо-
знанной агитационной, организаторской, профессиональной деятельностью реализовы-
вать управленческие решения, формировать организационную структуру спортивно-
массовой работы в субсреде инвалидов, отрицание реального существования которой, не 
представляется возможным, ввиду относительно медленного процесса инклюзии инвали-
дов в активную общественную жизнь, торможение которого обоюдно связано как с пози-
цией самих инвалидов, так и с менталитетом остальных членов общества. В этом направ-
лении мы видим реализацию концепции независимой жизни, которая возможна только 
при определении и самоопределении инвалида, как человека способного к самостоятель-
ному принятию решений и управлению жизненными ситуациями, полному контролю и 
ответственности за свою жизнь, исполнению целого ряда социальных ролей, профессио-
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нальных функций.  
Таким образом, сотрудничество государства и органов местного самоуправления с 

организациями общественного сектора способно служить важным фактором повышения 
эффективности использования средств, в особенности выделяемых на социальные нуж-
ды. Чем теснее и плодотворнее контакты государства с этим сектором, тем лучше взаи-
мопонимание власти и общества. Благодаря приобретённому в последние десятилетия 
опыту самоорганизации и профессионализму, общественные организации являют собой 
значительный кадровый и интеллектуальный ресурс для выработки государственной по-
литики в самых разных сферах и принятия управленческих решений. Вместе с тем, по-
тенциал общественного сектора остается существенно не раскрытым. Очевидно, что гос-
ударство не может и не должно всецело управлять социальными услугами. Задача госу-
дарства – разрабатывать правила и вводить их в действие силой закона. Задача обще-
ственных некоммерческих организаций – способствовать здоровью и благополучию че-
ловека, в том числе, постпредством управления социальными процессами в обществе на 
основе использованием средств физической культуры и спорта. 
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