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Адаптивная физическая культура как 

механизм межведомственного 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р

… уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим 
положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской 
Федерации.
При этом расходы государства на занятия граждан физической культурой и спортом 
являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого 
потенциала и улучшение качества жизни граждан России…

…. Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения.
… Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься 
физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 процентов граждан, 
в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи, не занимаются 
систематически физической культурой и спортом.



Приложение

к Стратегии развития

физической культуры и спорта

в Российской Федерации

на период до 2020 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД  ДО 2020 ГОДА
─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────

│ Значение  │  Целевое   │  Целевое

│показателя │  значение  │  значение

│  в 2008   │ показателя │ показателя

│   году    │в 2015 году │в 2020 году

─────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────

Доля лиц с ограниченными                 3,5          10           20

возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в общей численности данной

категории населения, %

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства.
Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения 
страны, что в конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни 
граждан Российской Федерации.



Адаптивная физическая культура (АФК) -

часть физической культуры,

использующая комплекс эффективных средств  

физической реабилитации инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья,  

направленных на их адаптацию к нормальной  

социальной среде, преодоление

психологических барьеров, препятствующих  

ощущению полноценной жизни, а также  

сознанию необходимости своего личного  

вклада в социальное развитие общества.

АФК – инструмент

Адаптация и социальная включенность - цель



Компоненты адаптивной физической культуры
(по С. П. Евсееву)

ТЕРМИН «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ В 1996 Г.



АФК - интегративная наука и область                   

социальной практики



АФК - интегративная наука и область                   

социальной практики



АФК - интегративная наука и область        

социальной практики

1.3.1. Область профессиональной деятельности.

Деятельность специалиста протекает в области педагогической 

антропологии, где он является активным субъектом приобщения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья к физической культуре, 

саморазвитию и самосовершенствованию. Действия специалиста в 

системе “человек-человек” опираются на глубокую интеграцию 

гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, 

психолого-педагогических и медико-биологических знаний, 

обеспечивающих научно обоснованное целеполагание, 

конструирование и процессуальное развитие деятельности в 

различных сферах физической культуры с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья.

032102 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Государственный 

образовательный стандарт



МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

•мультидисциплинарный подход, межведомственное взаимодействие и социальное партнерство.•мультидисциплинарный подход, межведомственное взаимодействие и социальное партнерство.•мультидисциплинарный подход, межведомственное взаимодействие и социальное партнерство.

ФК и спорт

Социальная 

защита

Молодежная 

политика, 

экология…

Здравоохранение

Образование



МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД, 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО



ИНВАЛИДОВ ВФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ

Глава III. Реабилитация инвалидов

Статья 9. Понятие реабилитации инвалидов

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной

профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена

и

на

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством

функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими

материальной независимости и их интеграции в общество.

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:
восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование,  

санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную  

адаптацию;

и социокультурнуюсоциально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую  

реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ



Федеральный закон Российской Федерации "О физической культуре и  

спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ.

Статья 8. «Полномочия субъектов Российской Федерации в области  

физической культуры и спорта».
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта  

относятся:

…7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах  

Российской Федерации;…

Статья 12. «Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение  

России, специальная олимпиада России. Паралимпийский комитет России,  

Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России».

Статья 31. «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт  

инвалидов»

Статья 38. «Финансирование физической культуры и спорта»

Письмо Росспорта от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912, Письмо Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6.03.2008 № ИК-343/06 «Об  

учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ



В соответствии со статьей 31 Федерального

закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации» спорт

инвалидов (адаптивный спорт) направлен на

социальную адаптацию и физическую

реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Развитие спорта инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья должно

основываться на принципах приоритетности,

массового распространения и доступности

занятий спортом.



Приложение N 2

к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации  

от 31 июля 2015 г. N 528н

ФРАГМЕНТ

Индивидуальная программа

реабилитации или абилитации инвалида <*>, выдаваемая федеральными  

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы

ИПРАинвалида N к протоколупроведения

медико-социальной экспертизы гражданина N от " " 20 г.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом

Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в  

проведении физкультурно-оздоровительных  

мероприятий, занятий спортом

Срок исполнения заключения о  

нуждаемости в проведении  

физкультурно-оздоровительных  

мероприятий, занятий спортом

Исполнитель заключения о  

нуждаемости в проведении

физкультурно-оздоровительных  

мероприятий, занятий спортом

ПРИКАЗ

от 15 октября 2015 г. N 723н

• Информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по  

вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта



Социальное партнерство

мы ставимФормируя социальное партнерство,  

шесть контрольных вопросов (6 К):

К1 – кто и с кем взаимодействует?  

К2 – какова сфера взаимодействия?

К3 – каковы основания для  

взаимодействия?

К4 – какая форма взаимодействия

реализации

приемлема и
адекватна?

К5 – какова цель и основные задачи?

К6 – как встраивать то, что придумано нами, в

существующую схему?





Дай мне победить! Но если я не смогу победить, 

пусть я буду смелым в этой попытке! 
Клятва Специальной Олимпиады



«Знаешь, Юнис, после этого мир уже никогда не

будет прежним…» Ричард Дейли, мэр Чикаго

1968 г.  - США, Чикаго, Воинское поле



Специальный Олимпийский комитет 

Свердловской области

Создан 2 марта 2001 г. 

➢ 18 видов спорта

➢ 39 отделений в 27  

МО Свердловской области

➢ 69 тренеров

➢ на 01.01.2018 г. - 2 786 атлетов

➢ с 2003 по 2017 г. – участие в  23 международных 

соревнованиях, на которых 212 спортсменов и 

64 тренера завоевали 286 медалей, в том числе 

– 171 золотая.



Организационные направления социального партнерства в 

рамках программ Специальной Олимпиады в Свердловской 

области

Партнер 

Специальной 

Олимпиады

Поле взаимодействия Виды взаимодействия 

Министерство по 

физической культуре 

и  спорту 

Свердловской 

области 

1.Социальная адаптация и физическая 

реабилитация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья средствами физической 

культуры и спорта.

2.Интеграция инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в систему физической 

культуры, физического воспитания и 

спорта.

3.Проведение физкультурных и  

спортивных мероприятий с участием 

лиц с ОВЗ, в том числе - инвалидов.

4.Укрепление международного 

сотрудничества, участие в Европейских 

и Всемирных Специальных 

Олимпийских играх.

5. Развитие и популяризация в 

молодежной среде идей толерантности 

и помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

6. Развитие инклюзивных процессов в 

физкультуре и спорте

1.  Софинансирование областных 

соревнований Специальной 

Олимпиады по видам спорта

2.  Финансирование участия 

спортсменов Свердловской области 

в российских и международных 

соревнованиях для спортсменов с 

ограниченными интеллектуальными 

возможностями 

3. Информационное сопровождение 

Специальных Олимпийских 

программ (публикации, проведение 

приемов, издание книг, участие в 

конференциях).

4. Сопровождение Специальных 

Олимпийских программ в рамках 

научно-методического совета при 

Министерстве.

5. Получение средств через участие 

в грантовых конкурсах.

6. Включение в реестр поставщиков 

социальных услуг



Организационные направления социального партнерства в 

рамках программ Специальной Олимпиады в Свердловской 

области

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области

1.Обеспечение учащимся с 

отклонениями в развитии  

условий для обучения, 

воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в 

общество.

2.Обеспечение необходимых 

условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, 

профессионального 

самоопределения и творческого 

труда детей.

3.Организация содержательного 

досуга детей и подростков.

1. Создание отдела адаптивной 

физической культуры в 

областном учреждении 

дополнительного образования 

«Дворец молодежи» (до 2016 г.)

2. Софинансирование областных 

соревнований Специальной 

Олимпиады по видам спорта. 

3. Организация взаимодействия 

с подведомственными 

образовательными 

учреждениями

4. Выделение на безвозмездной 

основе помещений для 

организационной, тренировочной 

работы, соревнований

5. 3. Информационное 

сопровождение (публикации,   

участие в конференциях и 

совещаниях).

Партнер 

Специальной 

Олимпиады

Поле взаимодействия Виды взаимодействия 



Организационные направления социального партнерства в 

рамках программ Специальной Олимпиады в Свердловской 

области

Министерство 

социальной политики 

Свердловской 

области

1.Реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в целях полного или 

частичного восстановления их 

способностей к бытовой, 

общественной и 

профессиональной деятельности. 

2.Деятельность,  направленная на 

устранение или возможно более 

полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья 

со стойким расстройством 

функций организма, в целях 

социальной адаптации, 

достижения материальной 

независимости и интеграции в 

общество. 

1.Получение средств через 

участие в конкурсах на получение 

субсидий, выделяемых  для 

поддержки НКО, занимающихся 

реабилитацией детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства.

3. Информационное 

сопровождение Специальных 

Олимпийских программ 

(публикации, участие в приемах,  

конференциях, соревнованиях).

4. Сопровождение Специальных 

Олимпийских программ в рамках 

общественного совета при 

Министерстве.

5. Включение в реестр 

поставщиков социальных услуг

Партнер 

Специальной 

Олимпиады

Поле взаимодействия Виды взаимодействия 



Организационные направления социального партнерства в 

рамках программ Специальной Олимпиады в Свердловской 

области

Партнер 

Специальной 

Олимпиады

Поле взаимодействия Виды взаимодействия 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области

1.Укрепление здоровья 

населения, снижение уровня 

заболеваемости, инвалидности, 

смертности. 

2.Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

заболеваний и укреплению 

здоровья населения. 

3.Гигиеническое просвещение и 

воспитание населения

1. Медицинское сопровождение 

Специальных Олимпийских 

программ: плановая 

диспансеризация атлетов 2 раза 

в год, углубленная – перед 

участием сборных команд 

области в российских и 

международных  соревнованиях;

лечебные, общеукрепляющие и 

восстановительные  процедуры 

для членов сборных команд;

проведение инструктажа для 

тренеров сборных команд о 

методах медицинского контроля 

за спортсменами на тренировках 

и  соревнованиях;

обеспечение  тренеров сборных 

команд медикаментами для 

оказания доврачебной 

медицинской помощи.



РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ - КОСТРОМА



РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ - ЧЕЛЯБИНСК



Вместе – к новым победам!


