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Год от года отношение нашего общества к людям с ограниченными физическими 
возможностями меняется, и ведущую роль в этих положительных переменах играет гос-
ударственная политика, направленная на обеспечение данной категории граждан не 
только надлежащим медицинским обслуживанием, но и максимальной адаптацией окру-
жающей среды к особенностям их жизни. Одна из важнейших составляющих многопла-
новой работы по повышению качества жизни инвалидов – это развитие паралимпийских 
видов спорта и соответствующей им спортивной инфраструктуры. Результаты проделан-
ного в масштабах России впечатляют, но сегодня внимание всех заинтересованных сто-
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рон привлекают климатические условия Крыма и те вновь открывшиеся возможности, 
которые связаны с вхождением Республики Крым в состав России. 

Концепция развития адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта 
в Республике Крым на период до 2020 года (далее – Концепция) разработана с учетом 
следующих документов: 

 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации", 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», 

 Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 07 августа 2009 г. № 1101-р.  

Обозначим основные положения Концепции, которые заключаются в следующем:  
1. В Концепции определены стратегические подходы к дальнейшему развитию 

адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта в Республике Крым. Данная 
Концепция будет служить целевым ориентиром исполнительным органам государствен-
ной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, спортивным сообществам для реализации своих полномочий и функций по ор-
ганизации развития адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта в Рес-
публике Крым, а также – основой для разработки и реализации программных документов 
в данной области или отдельных направлениях.  

2. Адаптивная физическая культура и паралимпийский спорт состоят из трех сфер 
знания: физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, а также содержат 
большое количество сведений медико-биологических и социально-психологических 
учебных и научных дисциплин [2, 3].  

3. Признание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья равно-
правными членами общества, уважение их самоценности – является основным принци-
пом развития современного российского общества. Основой физической реабилитации и 
социализации инвалидов в последние годы стал паралимпийский спорт. Современное 
российское общество обеспечивает для лиц с ограниченными возможностями различные 
способы самореализации, в том числе, через занятия адаптивной физической культурой. 

4. При формировании потребности в здоровом образе жизни у лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимо учитывать не только их потребности, но и 
значимую цель, определяющую систему жизненных установок для каждого индивиду-
ально. Учет ценностных ориентаций и мотиваций, подбор средств, методов, видов адап-
тивной физической культуры и паралимпийского спорта в этом случае для инвалидов 
очень важен. [1, 3].  

5. Для более эффективного развития адаптивной физической культуры и пара-
лимпийского спорта в Республике Крым необходимо учесть социально-экономические 
условия, национально-этнические особенности района, климатогеографические и ряд 
других факторов. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ 

Целью настоящего документа является развитие адаптивной физической культуры 
и паралимпийского спорта в Республике Крым, направленных на улучшение качества 
физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), а также развитие профессионального спорта инвалидов. 
Основными задачами в сфере развития адаптивной физической культуры и паралимпий-
ского спорта в Республике Крым являются:  

• формирование у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям адаптивной 
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физической культурой и паралимпийским спортом, здоровому образу жизни;  
• улучшение качества физического развития инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение мониторинга физической реабилитации;  
• создание условий для организации и развития адаптивной физической культу-

ры и паралимпийского спорта, а также создание равных условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в вопросе их вовлечения в занятия адаптивной 
физической культурой и паралимпийским спортом;  

• разработка и реализация правовых актов, государственных программ Респуб-
лики Крым, направленных на создание необходимых условий для развития адаптивной 
физической культуры и паралимпийского спорта в Республике Крым;  

• научно-методическое и медико-биологическое обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
маломобильных групп населения;  

• совершенствование деятельности общественных спортивных клубов (органи-
заций) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация настоящей Концепции основывается на принципах доступности заня-
тий спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ-
ность гарантируется, если выполняются следующие условия: 

• непрерывное сопровождение и обеспечение занятия адаптивной физической 
культурой на протяжении всей жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также преемственность процесса физического развития и образования для 
каждой категории и группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

• новый подход к организации мероприятий по развитию адаптивной физиче-
ской культуры и паралимпийского спорта для развития в ближайшие годы массовых за-
нятий инвалидами адаптивным спортом, а также их участие в программе паралимпийско-
го движения, как спорта высших достижений для лиц, имеющих изменения в физическом 
развитии в Республике Крым.  

Результатом выполнения указанных задач станет повышение роли адаптивной фи-
зической культуры и паралимпийского спорта в Республике Крым как эффективного 
средства для реабилитации, для укрепления здоровья и приобщения к здоровому образу 
жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (учитывая особые 
климатические условия Республики Крым – лечебные грязи, морская вода, климатологи-
ческое лечение, уникальный рельеф местности и др.). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 

Политика в сфере развития адаптивной физической культуры и паралимпийского 
спорта в Республике Крым должна предусматривать следующие основные направления:  

 формирование нормативно-правовой базы адаптивной физической культуры и 
паралимпийского спорта;  

 обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ мини-
стерств, ведомств, органов местного самоуправления в развитии адаптивной физической 
культуры и паралимпийского спорта в Республике Крым;  

 организация научно-методического и медико-биологического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;  

 информационно-методическое и кадровое обеспечение учреждений адаптив-
ной физической культуры и паралимпийского спорта;  

 организация занятий адаптивной физической культурой и паралимпийским 
спортом в действующих спортивных учреждениях (с условием обеспечения доступа в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 10 (128). 
 

 218

них маломобильных групп населения);  
 развитие массового физкультурно-оздоровительного и спортивного движения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
 формирование у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

понимания необходимости занятий физической культурой и спортом;  
 подготовка спортивного резерва для развития Паралимпийских, Сурдлимпий-

ских и Всемирных специальных олимпийских игр.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Реализация настоящей Концепции предполагает ряд важнейших направлений дея-
тельности, назовем основные из них.  

1. Совершенствование правовой базы адаптивной физической культуры и пара-
лимпийского спорта в Республике Крым:  

1.1. Формирование организационно-экономических механизмов привлечения и 
использования средств различных источников, включая бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные средства, стимулирование привлечения инвестиций на развитие адаптивной 
физической культуры и паралимпийского спорта.  

1.2. Участие Министерства спорта Республики Крым в разработке и реализации 
индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья согласно ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» по направлению реабилитации «Физкультур-
но-оздоровительные мероприятия и спорт».  

1.3. Разработка проектов правовых актов по адаптивной физической культуре и 
паралимпийскому спорту.  

2. Совершенствование научно-методического, организационного и кадрового 
обеспечения адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта:  

2.1. Участие в разработке учебных программ и занятий по адаптивной физической 
культуре и паралимпийскому спорту во всех типах и видах образовательных учрежде-
ний, а также для специальных медицинских групп.  

2.2. Издание массовой литературы и выпуск видео- и киноматериалов, а также со-
здание компьютерных обучающих программ по различным видам паралимпийского 
спорта.  

2.3. Разработка специальных тренажеров для различных групп инвалидов, специа-
лизирующихся в летних и зимних видах спорта, разработка новых научно-
исследовательских направлений в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта, использование современных научных технологий в подготовке спортсменов вы-
сокого класса по паралимпийскому спорту.  

2.4. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов по адаптивной физической культуре и паралимпийскому спорту, включая 
стажировки, с использованием потенциала учебных заведений, расположенных на терри-
тории Республики Крым и других регионов РФ.  

2.5. Проведение мониторинга физической реабилитации и физического развития 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья:  

3.1. Совершенствование Календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий Республики Крым.  

3.2. Повышение эффективности системы организации и проведения спортивных 
соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Организация работы по адаптивной физической культуре и паралимпийскому 
спорту в действующих ДЮСШ.  
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3.4. Проведение внешкольной воспитательной работы в коррекционных школах с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальных спортивных секций, 
занятий в спортивных школах на отделениях адаптивного спорта).  

4. Пропаганда адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта, здо-
рового образа жизни и антидопинговой программы:  

4.1. Формирование постоянно действующей информационно-пропагандистской и 
просветительско-образовательной системы вовлечения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в активные занятия адаптивной физической культурой и 
паралимпийским спортом.  

4.2. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде адаптивной фи-
зической культуры и формировании привычки к здоровому образу жизни.  

4.3. Формирование мотивации к занятиям адаптивной физической культурой и па-
ралимпийским спортом, к повышению уровня знаний по вопросам адаптивной физиче-
ской культуры и паралимпийского спорта. 

5. Укрепление экономической базы адаптивной физической культуры и паралим-
пийского спорта: 

5.1. Привлечение дополнительных источников и форм финансирования на базе 
государственно-частного партнерства для развития адаптивной физической культуры и 
паралимпийского спорта в Республике Крым; 

5.2. Развитие инфраструктуры, в частности, строительство и реконструкция спор-
тивных объектов, предназначенных для занятий адаптивной физической культурой и па-
ралимпийским спортом. 

Предполагается поэтапная реализация настоящей Концепции на основе плана ме-
роприятий, разрабатываемого Министерством спорта Республики Крым совместно с за-
интересованными исполнительными органами государственной власти Республики Крым 
и организациями.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

В заключение необходимо сказать, что Концепция как программный и векторный 
документ, несмотря на схематичность, преследует вполне конкретные и достижимые це-
ли. Ее реализация позволит привлечь к массовым занятиям адаптивной физической куль-
турой и паралимпийским спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также маломобильных групп населения. Важно всячески поддерживать их 
заинтересованность в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Наряду с повышением массовости новые качества и возможности приобретет от-
борочная и индивидуальная подготовка спортивного резерва для участия в Паралимпий-
ских, Сурдлимпийских и Всемирных специальных олимпийских играх. 

Важной составляющей обозначенной в Концепции работы является физическая 
реабилитация, социальная адаптация и интеграция инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни в современном российском обществе с использованием 
методов адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта. 

Реализация намеченного обеспечит укрепление материально-технической базы для 
развития адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта и новый, более 
высокий уровень подготовки квалифицированных специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре и паралимпийскому спорту. 
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Аннотация 
В статье показано научное противоречие, сформировавшееся в теории и методике профес-

сионально-прикладной физической подготовки военнослужащих между необходимостью целена-
правленного развития у пилотов важных для эффективного управления самолетом специальных 
координационных способностей и отсутствием соответствующей методики их развития. В связи с 
этим, целью исследования явилось изучение содержания физической подготовки летчиков и зна-
чимости отдельных физических качеств и психических процессов для эффективного управления 
самолетом. Проведенное с этой целью анкетирование военных летчиков позволило рассмотреть 
некоторые вопросы самодеятельной физической активности действующих пилотов, задачи профес-
сионально ориентированной физической подготовки, важные для эффективного управления само-
летом физические качества и психические процессы, которые актуализируют проблему разработки 
и обоснования методики их развития средствами физического воспитания. 

Ключевые слова: военные летчики, физическая подготовка, методика, физические каче-
ства, психические процессы, профессиональная деятельность. 
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Annotation 
The article shows the scientific controversy that emerged in the theory and methodology of the 

professional-applied physical training of the military men between the need for purposeful development of 
the pilots special coordination abilities which are important for the efficient operation of the aircraft and 
the lack of the appropriate methodology for their development. In this context, the aim of the study was to 
examine the content of the pilots’ physical training and the importance of the certain physical qualities and 
mental processes for the effective control of the aircraft. The questioning of military pilots carried out for 
this purpose allowed to examine some issues of the physical self-preparation of acting pilots, the tasks of 


