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Глобальные данные о численности молодежи, имеющей инвалидность, 

отсутствуют. По приблизительным оценкам, юноши и девушки с 

инвалидностью составляют значительную группу населения в мире — 

примерно от 180 до 220 млн. человек. По данным из конвенции о правах 

инвалидов от 10-12 июня 2014 года, учитывая, что половину мирового 

населения составляют лица в возрасте менее 15 лет, можно ожидать, что в 

ближайшие десятилетия количество девушек и юношей с ограниченными 

возможностями здоровья, тем более в странах с невысоким и средним уровнем 

доходов, крайне увеличится. 

В прошлом проблемы, с которыми сталкиваются молодые инвалиды, 

определялись с позиции медицины. Однако, в настоящее время четко 

признается тот факт, что инвалидность является проблемой общего характера 

и что с ее влиянием на вопросы, касающиеся социальных, экономических 

проблем, прав на образование человека, связаны основные препятствия в 

жизни этой категории людей. 

Ранее интересы студенческой молодежи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями упускались из вида при планировании 

учебных программ в высших учебных заведениях. Основные  образовательные 

программы, предназначенные для молодежи, редко строились с учетом 

молодых людей-инвалидов. Программы для учащихся этой категории 

практически никогда не бывали индивидуальными. Они лишь 

регламентировали основное внимание положения детей-инвалидов в вузах, 

школах или семьях,  либо трудоустройству и социальной интеграции 

инвалидов из числа взрослого населения.  Лишь немногие из таких программ 

учитывали особые социальные, психологические, образовательные и 

экономические потребности молодежи. В настоящее время индивидуальные 

программы обучения совершенствуются и активно внедряются в программы 

учебных заведений. 



Потребности молодых людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями удивительным образом совпадают с потребностями их 

ровесников, не имеющих такой проблемы, и касаются образования, 

профессионального обучения, трудоустройства и включения в религиозную, 

социальную, экономическую и культурную жизнь их семей и общества. 

Отличие молодых людей с ограниченными возможностями здоровья связано 

не с их общими потребностями, а с тем обстоятельством, что эти потребности 

нередко остаются неудовлетворенными. 

Адаптивная физическая культура в высших учебных заведениях  — это  

комплекс мер оздоровительного характера, направленных на восстановление 

здоровья и адаптацию к привычной общественной среде учащихся с 

ограниченными возможностями, а так же осознание понимания потребности 

своего личностного вклада в социальное становление общества и  преодоление 

психологических преград, тормозивших ощущение насыщенной и 

полноценной жизни. Регулярные занятия адаптивной физической культурой 

имеют огромный спектр  положительных эффектов: позитивно влияют на 

психологическое состояние учащегося, улучшают состояние опорно-

двигательной системы, заметно увеличивают ряд функциональных 

возможностей студентов с ограниченными возможностями. Актуальная 

проблема высших учебных заведений – адаптация таких учащихся к 

физическим нагрузкам, создание условий для регулярных и плодотворных 

занятий на весь период обучения. 

Адаптивная физическая культура для студентов с инвалидностью, либо 

ограниченными возможностями формирует следующие качества: умение 

адаптироваться в обществе, желание развивать собственные физические 

возможности и навыки, осознание собственных физических возможностей, 

желание вести активный и здоровый образ жизни, способность преодолевать 

психологические и физические барьеры, затрудняющие ведение полноценной 

жизни. 



Повышение уровня навыков и умений физической подготовки – это не 

единственная цель адаптивной физической культуры. Она еще выполняет 

такие функции как социализация, наполнение жизни эмоциями, общением, 

знакомствами, улучшение уровня качества жизни.  

Учебный процесс адаптивной физической культуры и проведение 

занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья намного 

отличается от стандартной программы занятий физической культурой в 

высших учебных заведениях и имеет определенные особенности. Все 

студенты-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями изначально 

относятся к специальной медицинской группе. В этой группе так же 

занимаются учащиеся, полностью освобожденные от физических нагрузок. В 

последние годы практически все учебные заведения перешли на обязательный 

формат проведения практических занятий по адаптивной физической 

культуре. Это дало возможность повысить адаптивный потенциал учащихся 

данной категории, минимизировать гиподинамию и задать цель к достижению 

гармоничного физического развития. Все это стало реальным при введении в 

систему обучения высших учебных заведений индивидуальных программ по 

физической культуре для учащихся специальных медицинских групп. 

Для студентов специальной медицинской группы в программу обучения 

включается освоение практического и теоретического материалов. Занятия 

адаптированной физкультурой в обязательном порядке должны начинаться с 

предварительного периода. Длительность подготовительного периода прямо 

зависит от самочувствия студента. Далее идет основной этап: 60% времени 

уходит на специальную подготовку, 30% на лечебную физическую культуру 

(ЛФК) и 10% на занятия лечебной физической культурой с медицинским 

освидетельствованием. Программа адаптивной физической культуры 

предусматривает ограничение выполнений упражнений на развитие 

выносливости, силы и быстроты. Из всех физических качеств адаптивная 

физическая культура более всего развивает гибкость и выносливость. И 



заканчивается занятие заключительной частью. Ее главная задача - 

постепенное снижение нагрузок, восстановление дыхания и нормализация 

функционального состояния организма. 

Программа практических занятий физической культурой для студентов 

с ограничениями в состоянии здоровья предусматривает следующие виды 

двигательной деятельности: плавание, все виды ходьбы: оздоровительная, 

спортивная и скандинавская, далее настольный теннис, лыжная подготовка, 

классическая и степ- аэробика, бадминтон, элементы пилатеса и йоги, 

элементы игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол, гандбол и т.д.), 

упражнения с фитболом, а так же динамические и статические комплексы 

упражнений общей физической подготовки с предметами и без них, занятия в 

тренажерном зале, специальные комплексы дыхательных упражнений, 

комплексы для профилактики и коррекции различных заболеваний систем и 

органов организма, гимнастика для глаз. 

При проведении занятий адаптивной физической культурой существуют 

определенные требования, которые зависят от диагноза обучаемого. К 

примеру, для обучения учащихся с ограничением по зрению нужно 

предусматривать звукопоглощающие потолки и обеспечить акустическую 

изоляцию, плоскость покрытия в спортивном зале в обязательном порядке 

должна быть ровной и гладкой. Эффективность физических занятий 

обоснована индивидуальными подходами к выбору физических упражнений,  

структурой перемещений, частотой, длительностью и последовательностью 

занятий. При детском церебральном параличе (ДЦП) уделяют внимание не 

только развитию суставов, мышц, координации движения, но и речи, зрению 

и иным обнаруженным проблемам со здоровьем. Профилактическая задача 

заключается в проведении мер, нацеленных на общее улучшение здоровья, 

повышение возможностей и сил, укрепление иммунитета. При проведении 

занятий со студентами, имеющими заболевания сердечно-сосудистой 

системы, необходимо следить за реакцией организма на физическую нагрузку. 



Наиболее простой способ — определение частоты сердечных сокращений и 

артериального давления. В процессе физической подготовки при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата необходимо соизмерять физические нагрузки 

в первую очередь с общей функциональной способностью организма и 

особенностями, связанными с основным заболеванием. При нарушении слуха 

необходимо использовать индивидуальные и дифференцированные средства 

занятий, комплексы физкультурно-оздоровительных и коррекционно-

развивающих физических упражнений.  

            В современном мире большинство учебных заведений  не только в 

России, но и во всем мире составляют и используют индивидуальные 

программы для проведения занятий по дисциплине «адаптивная физическая 

культура». Впрочем, включение этой дисциплины в образовательные 

программы высших учебных заведений и сравнительно  быстрое её внедрение 

в обязательную программу обучения, породили немалое количество 

противоречий и проблем, обусловленных недостаточным уровнем 

составления этой программы.  

Мы провели анализ и готовы назвать основные проблемы адаптивной 

физической культуры на данный момент: 

- Развитие физической культуры и спорта для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья не считается приоритетной задачей государства; 

- Нехватка социально-экономических условий и отсутствие материально-

технической базы для выполнения задач адаптивной физической культуры; 

- Отсутствие желания у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

заниматься физической культурой, поддерживать и повышать уровень своего 

здоровья; 

- Недостаточный профессионализм преподавателей, которые  осуществляют 

обучение, отсутствие у таковых профессионального образования и 



своевременного прохождения курсов повышения квалификации, в том числе 

и по лечебной физкультуре; 

- Недостаточное осознание среди государственных деятелей России 

значимости роли адаптивной физической культуры. 

Данные факторы являются препятствием к достижению должного 

уровня развития адаптивной физической культуры в высших учебных 

заведениях России. Решение этих проблем считается довольно необходимой 

задачей, так как физическая активность важна не только основному проценту 

здоровых студентов, но и студентам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями. 

Увеличение эффективности занятий адаптивной физической культурой 

позволит поднять на более высокий уровень социальной практики 

образование, физическую культуру, всю систему конкретно комплексной 

реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

восстановит их уровень коммуникаций и жизни в обществе.                             

Наличие у учащихся разных диагнозов требует постоянного осведомления, 

кропотливой и внимательной работы, в первую очередь, от преподавателя, 

который обязан регулярно проводить  аттестацию учащихся, своевременно 

изучать новые, современные и приемлемые варианты обучения, 

пересматривать, адаптировать под студентов требования, задания и 

нормативную базу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальная физическая 

культура для студентов-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями должна совершенствоваться и внедряться в абсолютно все 

учебные заведения. Преподаватели по физической культуре обязаны 

адаптировать и повышать свои профессиональные навыки, своевременно 

проходить курсы повышения квалификации, правильно ставить цели и задачи 

обучения. А так же должны уметь доносить до студентов-инвалидов и 



учащихся с ограниченными возможностями знания о том, что физическая 

культура даст возможности преодолевать физические и психологические 

барьеры, улучшит их эмоциональное состояние, поможет в полной мере 

адаптироваться в обществе и поспособствует в достижении цели приобрести 

необходимую профессию. 
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