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Аннотация 
В статье показано, что с позиции вопросов управления развитие адаптивной физической 

культуры и спорта зависит от наличия условий, способствующих привлечению лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям. Проведен анализ потен-
циала адаптивной физической культуры и спорта в аспекте ряда положений конвенционных стан-
дартов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной ситуации общественного развития немаловажное значение уделя-
ется построению модели социально-ориентированной экономики, гарантирующей высо-
кий уровень благосостояния граждан; соответствие установленным государственным 
стандартам и требованиям характеристики качества жизни; достойное социальное обес-
печение; эффективное решение задач охраны жизни и здоровья [8]. Одним из показате-
лей социально-ориентированного общества является его отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидам. Это отношение характеризует уровень 
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культурного и социального развития общества. 
На международном уровне по отношению к инвалидам проводится политика «по-

ощрения, защиты и обеспечения полного и равного осуществления всеми инвалидами 
всех прав человека и основных свобод, а также поощрения уважения присущего им до-
стоинства» (рисунок 1) [6]. В Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ра-
тифицировала в 2012 году, отмечается необходимость нивелирования препятствий (со-
циальных, институциональных, психологических) к осуществлению полноценной жизни, 
социализации, эффективному участию в общественных отношениях. 

Система защиты прав лиц с инвалидностью в Конвенции основана на общем для 
всей системы защиты прав человека принципе универсальности прав человека и запрете 
дискриминации [6]. Значение этого принципа для людей с инвалидностью заключается в 
доступности всех сфер общественной жизни (рисунок 1). Именно доступность обеспечи-
вает создание полноценной, безбарьерной среды для реализации прав лиц с инвалидно-
стью на медицинское обслуживание, образование, работу, полноценное участие в обще-
ственной жизни, определяет степень того, насколько эффективно человек с ограничен-
ными возможностями здоровья может использовать продукт или услугу по сравнению с 
обычным пользователем [2, 3].  

Задачи развития жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в 
состоянии здоровья, решаются, в частности, посредством привлечения его к адаптивной 
физкультурно-спортивной деятельности. «Адаптивная физическая культура и спорт — 
это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилита-
цию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможно-
стями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-
ной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное разви-
тие общества» [11]. С позиции вопросов управления развитие адаптивной физической 
культуры и спорта (АФКиС) зависит от наличия условий, способствующих привлечению 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям 
[5] . 

Цель исследования – изучить потенциал адаптивной физической культуры и спор-
та в аспекте ряда положений конвенционных стандартов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По официальным оценкам численность инвалидов в России составляет 12259 тыс. 
человек (на 1 января 2017 г.), что на 7% ниже (930 тыс. человек), чем в 2012 г. (13189 
тыс. человек) [13] (рис. 1).  

Полноценно реализовать свои права невозможно при отсутствии доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности. При формировании условий доступности учитыва-
ется комплексный подход, предусматривающий: реализацию принципа «универсального 
дизайна» (дизайна предметов, программ и услуг); реализацию «принципа модульности» 
(доступные элементы, соединенные доступным путем, формируют доступную среду 
жизнедеятельности). Доступность должна отвечать также требованиям безопасности и 
комфортности среды жизнедеятельности для всех групп населения, в том числе и инва-
лидов, и обеспечиваться поэтапно [6].  

В соответствии с Государственной программой «Доступная среда» на 2011 – 2020 
гг. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритет-
ных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количе-
стве приоритетных объектов достигнет 55% в 2020 году [9]. Анализ статистических дан-
ных формы 3-АФК показал, что в период с 2012 по 2016 гг. наблюдается существенный 
рост на 35% количества спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвали-
дов (с 44979 единиц до 60708 единиц). 
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Рисунок 1 – Доступность спортивных сооружений для инвалидов в аспекте реализации конвенционных стан-

дартов 

Реализация стратегического документа «Стратегия развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» (далее Стратегия) предпола-
гает создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны получить до-
ступ к развитой спортивной инфраструктуре [10]. На рубеже перехода с первого этапа 
реализации Стратегии на второй этап (2015-2016 гг.) в ряду показателей доступных для 
инвалидов спортивных объектов прослеживаются следующие закономерности (рисунок 
1): увеличение на 15,4% общей численности спортивных сооружений с 52621 единиц в 
базисный период (2015 год) до 60708 единиц (2016 год); увеличение на 16,9%, 18,2%, 
13,5%, 44,4% численности спортивных сооружений, находящихся в федеральной соб-
ственности, собственности субъектов РФ, муниципальной и другой собственности соот-
ветственно. 

Улучшение инфраструктурных условий, в том числе доступности объектов спорта, 
в совокупности с совершенствованием других элементов обеспечивающего блока (нор-
мативно-правового, организационно-управленческого, научно-методического, медико-
биологического) приводит к росту занимающихся избранным видом спорта или общей 
физической подготовкой (рисунок 2). 

Так, в соответствии с официальной статистикой количество занимающихся АФ-
КиС на 1 января 2017 года составило 977647 человек или 12,1% от числа инвалидов в 
России, которые не имеют противопоказаний для занятий. В период с 2015 г. по 2016 г. 
их общая численность увеличилась на 15,7% (с 845009 человек в 2015 г.). В зависимости 
от отраслевой принадлежности этот рост составил: в сфере физической культуры и спор-
та – 7,6%, в сфере образования – 6,9%, в сфере труда и социальной защиты – 14,8%, в 
сфере здравоохранения – 61,3%, в сфере Всероссийских общественных организаций – 
17,7%. Наиболее массовыми дисциплинами в спорте инвалидов всех категорий являются 
(по данным 2016 года): легкая атлетика (охват 18720 человек), плавание (18583 человек), 
настольный теннис (14102 человек). 
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Рисунок 2. – Потенциал АФКиС (численность занимающихся в 2014-2016 гг.; развитие видов спорта в 2015-

2016 гг.) 

Что касается возрастного аспекта, то, как показывают научные исследования, 
наибольший прирост вовлеченности в адаптивную физкультурно-спортивную деятель-
ность выявлен среди детей-инвалидов, которых в 2016 году насчитывалось 423 тыс. че-
ловек или 67,3% от общего числа детей-инвалидов. Практически не занимаются система-
тически в организованных формах АФКиС инвалиды пенсионного возраста (в силу воз-
никающих трудностей психологического и экономического характера, связанных с со-
зданием этих организованных форм для данного контингента населения). Таким образом, 
главным ресурсом по увеличению численности систематически занимающихся АФКиС 
среди инвалидов являются дети-инвалиды и инвалиды трудоспособного возраста. 

Одним из механизмов вовлечения в физкультурно-спортивную деятельность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), представля-
ющего собой программную и нормативную основу физического воспитания населения 
страны [1, 7]. Комплекс ГТО даст возможность инвалидам по всем формам заболеваний 
на добровольной основе повысить свой уровень физической подготовленности с учетом 
выполненных половозрастных нормативов [12]. 

ВЫВОДЫ  

Анализ потенциала адаптивной физической культуры в современной ситуации 
общественного развития показал следующее: 

1. В 2012 году Россия ратифицировала конвенцию ООН о правах инвалидов, 
принципы реализации которой базируются на создании доступной среды жизнедеятель-
ности. В период с 2012 г. по 2016 г. наблюдается существенное улучшение инфраструк-
турных условий, зависящих от количества спортивных сооружений, приспособленных к 
занятиям инвалидов, и, следовательно, рост численности занимающихся данной катего-
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рии населения избранным видом спорта или общей физической подготовкой. Учитывая 
то, что в большинстве случаев спортивные объекты находятся в муниципальном ведении 
и региональном ведении, относительно невысокие показатели их доступности при поло-
жительной динамики роста в указанный период обусловлены, прежде всего, ограничен-
ными финансовыми возможностями регионов России и муниципальных образований. 

2. На рубеже перехода с первого этапа реализации Стратегии на второй этап 
(2015-2016 гг.) отмечается увеличение на 15,7% общей численности занимающихся АФ-
КиС, а также рост на 15,4% общей численности спортивных сооружений, приспособлен-
ных к занятиям инвалидов. 
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Аннотация 
В настоящее время актуальна такая метрологическая задача, как диагностика потенциала 

научных организаций, в том числе высших учебных заведений. Известно, что для оценки потенци-


