
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 4 (158). 

 49

3. Kuramshin, Yu.A. (2004), General characteristics of the physical, Theory and methodology of 
physical culture: textbook, Soviet sport, Moscow. 

4. Lyakh, V.I. (2006), Coordination abilities: diagnosis and development, Division, Moscow. 
5. Matveev, L.P. (2005), General theory of sport and its applied aspects, Lan, St. Petersburg. 
Контактная информация: vl_bot53@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 12.04.2018 

УДК 796.011 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К УЧАСТИЮ В МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 
Виктор Валентинович Виноградов, президент,  

Федерация инваспорта города Москвы 

Аннотация 
В статье представлено исследование, посвященное выявлению отношения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к участию в массовых спортивных мероприятиях. 
Необходимость данного исследования вызвана внедрением новой экспериментальной технологии 
организации и проведения массовых спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. Проведенное 
исследование позволило выявить степень удовлетворенности условиями проводимых мероприятий, 
а также заинтересованности участников данной формой реабилитации.  
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The article presents a study devoted to the identification of the attitude of people with disabilities to 

participation in mass sports events. The necessity of this study is caused by the introduction of a new exper-
imental technology for organizing and holding mass sports events for persons with disabilities, aimed at 
their social adaptation and rehabilitation. The conducted research made it possible to determine the degree 
of satisfaction with the conditions of the events conducted, as well as the interest of the participants in this 
form of rehabilitation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основная направленность Государственной политики в сфере 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации базируется на приори-
тете физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в связи с чем создаются оптимальные условия для актив-
ного участия данной группы населения в регулярных занятиях спортом по месту житель-
ства, спортивно-массовых мероприятиях. Однако, количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, вовлеченных в массовую физкультурно-спортивную деятельность, 
растет не так быстро, как этого следовало бы ожидать в условиях активной пропаганды 
физической культуры и спорта. В этой связи, представляется актуальным поиск новых 
форм массовой спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом их интересов, потребностей и возможностей, которые обеспечат не только 
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физическую реабилитацию, но также будут способствовать социальной адаптации, повы-
шению качества жизни данной категории лиц. Эффективными и общедоступными органи-
зационно-содержательными формами спортивно-массовой работы с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, являются спортивные праздники и фестивали, мас-
совые соревнования по доступным видам спорта. Поэтому исследование отношения лиц с 
ограниченными возможностями и здоровья к участию в массовых спортивных мероприя-
тиях, изучение их мотивов, интересов и потребностей, весьма актуально, как в аспекте 
улучшения качества организации и проведения мероприятий, привлечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом данного контингента, так и обеспечения более успешной 
социальной адаптации и реабилитации, в связи с тем, что процесс приспособления и взаи-
модействия личности с социальной средой протекает легче в комфортной для нее среде, 
при согласованности требований и ожиданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение отношения лиц с отклонениями в состоянии здоровья к массовым спор-
тивным мероприятиям является одним из этапов экспериментального исследования, кото-
рое проводилось в течение 5 лет на базе Федерации инваспорта города Москвы (далее Фе-
дерация). Цель исследования – социальная адаптация и реабилитация лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья средствами массовых спортивных мероприятий. Для реализации 
данной цели была разработана технология организации и проведения массовых спортив-
ных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разных нозо-
логических групп. Планируя и организуя массовые спортивные мероприятия для лиц с 
ОВЗ, мы исходили из следующих положений: 

1) соревновательный контекст массовых спортивных мероприятий дает возмож-
ность для выражения эмоций, что развивает и поддерживает эмоциональное здоровье, по-
вышает уровень социальной адаптированности лиц с инвалидностью; способствует фор-
мированию определенных как физических, так и личностных качеств; 

2) привлечение людей к массовым спортивным мероприятиям с учетом индивиду-
альных, природных, нозологических особенностей и потребностей лиц с инвалидностью 
принесет большую пользу в улучшении физического и эмоционального здоровья данного 
контингента; 

3) массовые физкультурно-спортивные мероприятия способствуют раскрытию 
личности, ее самовыражению и самоутверждению, повышению уровня социальной адап-
тации лиц с инвалидностью, их социальной и физической реабилитации и интеграции; 

4) массовые спортивные мероприятия будут способствовать привлечению к регу-
лярному в них участию лиц с инвалидностью только если будут соблюдены следующие 
основные условия: обеспечение доступности мест проведения мероприятий – комфортное 
для лиц с инвалидностью проведение мероприятий, поощрение всех участников меропри-
ятий памятными подарками и сувенирами, обеспечение питанием, включение в содержа-
ние мероприятий доступных и интересных видов спорта, постоянное их обновление; 

5) массовые физкультурно-спортивные мероприятия будут стимулом к регуляр-
ным занятиям физическими упражнениями и спортом, если они имеют традиционный, си-
стематический характер. 

В исследовании приняли участие 402 человека 20-55 лет. Средин них 200 мужчин и 
202 женщины. Распределение по категориям было следующим: нарушение слуха – 215 че-
ловек, нарушение интеллекта – 62 человека, общие заболевания – 73 человека, с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата – 52 человека.  

В ходе эксперимента проводился анкетный опрос, который позволил получить ре-
зультаты, представленные в таблице 1. В анкету были включены следующие вопросы: 

Вам понравилось участвовать в соревнованиях? 
1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить. 
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1. Какие виды спорта вам понравились больше всего (возможно несколько вариан-
тов ответа)? 

2. Что вам понравилось в мероприятии кроме соревнований (возможно несколько 
вариантов ответа)?  

3. Сколько раз в год вы хотели бы участвовать в таких соревнованиях? 
4. Какое обстоятельство осложняет ваше участие в соревнованиях (возможно не-

сколько вариантов ответа)? 
5. Как вы относитесь к совместному участию всех категорий инвалидов в соревно-

ваниях? 
6. Вы занимаетесь спортом по месту жительства? Если нет, возникло ли у вас после 

участия в соревнованиях желание заниматься спортом? 
Таблица 1 – Результаты исследования отношения лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья к участию в массовых спортивных мероприятиях 
№ во-
проса  

Ответы инвалидов различных нозологических групп 
Нарушение слуха,  

n=215 
Поражение ОДА,  

n=52 
Нарушение интеллекта, 

n=62  
Общие заболевания, 

n=73 
1 Понравилось – 94% 

Не понравилось –6% 
Понравилось – 94,1% 
Затруднились ответить – 
5,9% 

Понравилось – 100% 
 

Понравилось – 94,5% 
Не понравилось –5,5% 

2 Айсшток –100% 
Ринго –84,6% 
Скандинавская ходьба –
76% 
Дартс – 59% 
Петанк –54 % 

Новус – 96% 
Шахматы – 86,4% 
Стрельба (эл. тир) – 78,7 
Жульбак – 78,7% 
Дартс – 71% 
Бочча – 57,6% 

Ринго –100% 
Скандинавская ходьба –
81% 
Дартс – 76% 

Новус –91% 
Жульбак – 81,4% 
Скандинавская ходьба -
80% 
Минигольф –58,9% 
Дартс – 53,4% 

3 Получение призов и су-
вениров – 100% 
Мастер-класс (выступ-
ления спортсменов-ин-
валидов) по виду спорта 
– 78% 
Новый вид спорта – 
65,8% 
Полевая кухня – – 56,4% 

Концертная программа – 
94% 
Получение призов и су-
вениров – 87% 
Полевая кухня – 74,9% 
Новый вид спорта-57,6% 

Получение призов и су-
вениров – 100% 
Полевая кухня –88% 
Общая разминка – 80%  

Полевая кухня – 96% 
Общая разминка – 86,3% 
Концертная программа – 
61,7% 

4 2 раза в месяц – 94 % 
1 раз в месяц – 6% 

Более 4-х раз в год – 
100% 

2 раза в месяц – 88% 
1 раз в месяц – 22% 

1 раз в месяц – 82,2% 
Более 4-х раз в год – 
17,8% 

5 Транспорт – 100% Транспорт – 100%  
Физические трудности – 
76,8% 
Социально-психологи-
ческие трудности – 
55,7% 

Ничто не осложняет – 
100% 

Транспорт – 90% 
Физические трудности – 
59% 

6 Положительное, если 
итоги подводятся от-
дельно для каждой кате-
гории – 100% 

Положительное, если 
итоги подводятся от-
дельно для каждой кате-
гории – 76,8% 
Отрицательное –23,2% 

Положительное, если 
итоги подводятся от-
дельно для каждой кате-
гории – 100% 

Положительное, если 
итоги подводятся от-
дельно для каждой кате-
гории – 100% 

7 Занимаюсь – 56,9% 
Среди тех, кто еще не за-
нимается: 
Хотят заниматься – 70%  
Хотят участвовать 
только в соревнованиях 
– 30% 

Занимаюсь – 63,4% 
Среди тех, кто еще не за-
нимается: 
Хотят заниматься – 
89,5% 
Хотят участвовать 
только в соревнованиях 
– 10,5% 

Занимаюсь – 72% 
Среди тех, кто еще не за-
нимается: 
Хотят заниматься – 
58,8% 
Хотят участвовать 
только в соревнованиях 
– 41,2% 

Занимаюсь – 15,1% 
Среди тех, кто еще не за-
нимается: 
Хотят участвовать 
только в соревнованиях 
– 80% 
Хотят заниматься – 20% 

Результаты анкетирования лиц с ОВЗ показали, что понравилось участвовать в со-
ревнованиях, организуемых Федерацией 100% лиц с нарушением интеллекта, и 94% лиц 
других нозологических групп. Наиболее популярными и предпочитаемыми видами спорта 
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среди лиц с нарушением слуха являются айсшток – выбрали 100% респондентов, ринго – 
84,6%; у лиц с поражениями ОДА – новус – выбрали 96% респондентов и шахматы – 
86,4%; лица с интеллектуальными нарушениями выбирали ринго – 100% и скандинавскую 
ходьбу – 81,4%; лица с общими заболеваниями предпочитали новус – 91%, жульбак – 
81,4% и скандинавскую ходьбу – 80%.  

Что касается частоты участия в мероприятиях, то 94% лиц с нарушением слуха и 
88% – с нарушением интеллекта выбрали 2 раза в месяц. Более 4-х раз в год хотят участ-
вовать 100% лица с ПОДА и раз в месяц 82,2% респондентов с общими заболеваниями.  

В основном, респонденты положительно относятся к совместному участию всех ка-
тегорий инвалидов в соревнования в условиях раздельного подведения итогов, исключе-
ние составляют только лица с ПОДА, среди которых – 23,2% отрицательно относятся к 
такой интеграции. 

Среди участников соревнований занимаются физической культурой и спортом по 
месту жительства 56,9% лиц с нарушением слуха, 63,4% – с ПОДа, 72% лиц с нарушени-
ями интеллекта и только 15% – с общими заболеваниями. Среди тех, кто не занимается 
физической культурой и спортом по месту жительства, большинство имеют такое жела-
ние, однако, часть респондентов предпочитают ограничится участием в массовых сорев-
нованиях, среди них 30% лиц с нарушением зрения, 10,5% -– с ПОДа, 41,2% – с наруше-
ниями интеллекта и 20% – с общими заболеваниями.  

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования отношения лиц с ВОЗ к участию в массовых спортивных 
мероприятиях позволили констатировать, что внедрение разработанной технологии, ос-
новной целью которой является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом и их социальная адаптация, позволяет участвовать лицам раз-
личных нозологических групп, причем, подавляющее их большинство положительно от-
носится к совместному участию. Основное отличие между нозологическими группами за-
ключается, в большей степени, в выборе предпочитаемых видов спорта, что определяет 
необходимость расширения их перечня и учета пожеланий участников при планировании 
содержания массовых спортивных мероприятий. Кроме того, лица разных нозологических 
групп расходились во мнении по поводу содержания интересующих их социально-значи-
мых мероприятий, к которым относятся развлекательная программа, питание и т.д., что 
также требует учета в процессе организации соревнований. В целом, следует отметить, что 
респондентам нравятся мероприятия, проводимы Федерацией, о чем свидетельствует их 
желание достаточно часто и регулярно участвовать в них в течение года. 
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