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РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ПРОЦЕССЕ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвалиды; лица с ограниченными возможностями здоровья; абилитация ин-
валидов; реабилитация инвалидов; адаптивная физическая культура; физическое воспитание. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассмотрены понятия «реабилитация» и «абилитация» лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, «адаптивная физическая культура». Представлена оценка 
востребованности у целевых групп площадок для абилитации и реабилитации инвалидов, занятий 
адаптивной физической культурой, подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области. Определено соответствие материально-технической базы, 
существующей в муниципальных образованиях Свердловской области, требованиям по организа-
ции физкультурно-оздоровительной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в соответствии с назологическими группами. Выявлено соответствие кадрового 
обеспечения, существующего в муниципальных образовательных учреждениях Свердловской обла-
сти, требованиям по организации физкультурно-спортивной деятельности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Показано что достижение данных целевых значений находится в прямой корреляции с определе-
нием условий для организации в муниципальных образованиях Свердловской области площадок 
для абилитации инвалидов, занятий адаптивной физической культурой, подготовки и выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО) лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
На основе проведенного исследования авторы выделяют два основных направления деятельности 
для решения поставленных задач: развитие материально-технической базы, в частности, адаптация 
существующих физкультурно-спортивных сооружений для занятий физической культурой и адап-
тивной физической культурой инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и по-
вышение уровня компетенции работников в сфере физической культуры и спорта. 
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ABSTRACT. The article defines the notions of “rehabilitation” and “abilitation” of disabled people and 
“adaptive physical education”. The demand for the abilitation and rehabilitation sports grounds among the 
target audience is estimated; there grounds may be used for different physical activities and to reach classi-
fying standards of the All-Russia Sports Complex “Ready for Labor and Defence” (GTO) in municipal edu-
cational establishments in Sverdlovsk Region. The study analyzes logistical basis of the municipal educa-
tional establishments in Sverdlovsk region and their conformity to the requirements to physical rehabilita-
tion of disabled of different groups. It is found out that human resoursing of municipal educational estab-
lishments in Sverdlovsk region conforms to the requirements to physical rehabilitation of disabled. It is 
shown that these parametres are in direct correlation with the conditions for rehabilitation, physical edu-
cation and the results of classifying standards of GTO by disabled people in municipal educational estab-
lishments in Sverdlovsk region. 
On the basis of this research the authors single out two main directions in the solution of the problems: de-
velopment of logistics, especially renovation of the existing sports grounds to make them accessible to dis-
abled and education of the physical education and sports personnel. 

ринятие в 2012 г. федерального за-
кона «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов» стало не только свиде-
тельством признания государством соци-
альных и экономических прав инвалидов, 
но и необходимым условием для создания 
правовых гарантий обеспечения полного 
участия инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья во всех сферах 
жизни общества: гражданской, политиче-
ской, экономической, социальной, культур-
ной. В соответствии с п. 5, ст. 30 Конвенции 
ООН инвалидам гарантируется участие 
наравне с другими в культурной жизни, 
проведении досуга и отдыха и занятии 
спортом. При реализации данных принци-
пов в свете положений Конвенции о правах 
инвалидов закономерным этапом стала 
разработка нормативов для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обеспе-
чивающая возможность равного с другими 
участия в проекте. Необходимость подго-
товки к выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) ВФСК ГТО является серьезным 
стимулом для приобщения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом, адаптивной физической культу-
рой. Тем самым ВФСК ГТО может рассмат-
риваться в качестве одного из инструментов 
в комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов. При этом включение ВФСК ГТО 
в систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов наравне с адаптив-
ной физической культурой ставит проблему 
совершенствования материально-
технической базы (создание мест/условий 
для подготовки и выполнения нормативов 
испытаний ВФСК ГТО) и кадрового обеспе-
чения (дополнительное обучение специали-
стов в области физической культуры). 

В связи с выше обозначенным, целью 
исследования стал анализ условий по орга-
низации площадок для абилитации инва-
лидов, занятий адаптивной физической 
культурой, подготовки и выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В контексте достижения цели исследо-
вания была проведена оценка востребован-
ности у целевых групп площадок для аби-
литации инвалидов, занятий адаптивной 
физической культурой, подготовки и вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области. Определено соответствие ма-
териально-технической базы, существую-
щей в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области, требованиям по организа-
ции физкультурно-оздоровительной дея-
тельности для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответ-
ствии с назологическими группами. Выяв-
лено соответствие кадрового обеспечения, 
существующего в муниципальных образова-
ниях Свердловской области, требованиям по 
организации физкультурно-спортивной дея-
тельности для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Процесс интеграции инвалидов в обще-
ство связан с организацией их реабилита-
ции и абилитации. В соответствии с Феде-
ральным законом ФЗ-181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» реабилитация инвалидов – это систе-
ма и процесс полного или частичного вос-
становления способностей инвалидов к бы-
товой, общественной, профессиональной и 
иной деятельности.  

Абилитация инвалидов – система и про-
цесс формирования отсутствовавших у инва-
лидов способностей к бытовой, обществен-
ной, профессиональной и иной деятельности.  

Целью реабилитации и абилитации ин-
валидов является устранение или возможно 
более полная компенсация ограничений 
жизнедеятельности инвалидов, их социаль-
ная адаптация, включая достижение ими 
материальной независимости и интеграцию 
в общество [181-ФЗ ст.9].  

П 

© Брызгалова С. О., Сазонов Н. И, Сазонова С. Л., Энгин Ю. В., 2018 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 110 

Выделяются следующие основные 
направления реабилитации и абилитации 
инвалидов: 

 медицинская реабилитация, рекон-
структивная хирургия, протезирование и 
ортезирование, санаторно-курортное лече-
ние; 

 профессиональная ориентация – об-
щее и профессиональное образование, про-
фессиональное обучение, содействие в трудо-
устройстве (в том числе, на специальных ра-
бочих местах), производственная адаптация; 

 социально-средовая, социально-педа-
гогическая, социально-психологическая и 
социокультурная реабилитация, социально-
бытовая адаптация; 

 физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия, спорт. 

Законодательно закрепляется связь 
процесса реабилитации и абилитации с со-
зданием доступной среды: реализация ос-
новных направлений реабилитации и аби-
литации инвалидов предусматривает ис-
пользование инвалидами технических 
средств реабилитации, создание необходи-
мых условий для беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и 
информации, а также обеспечение инвали-
дов и членов их семей информацией по во-
просам реабилитации, абилитации инвали-
дов. 

В соответствии со статьей 11.1 181-ФЗ к 
техническим средствам реабилитации ин-
валидов относятся устройства, содержащие 
технические решения, в том числе специ-
альные, используемые для компенсации 
или устранения стойких ограничений жиз-
недеятельности инвалида. 

Техническими средствами реабилита-
ции инвалидов являются: 

 специальные средства для самооб-
служивания; 

 специальные средства для ухода; 

 специальные средства для ориенти-
рования (включая собак-проводников с 
комплектом снаряжения), общения и обме-
на информацией; 

 специальные средства для обучения, 
образования (включая литературу для сле-
пых) и занятий трудовой деятельностью; 

 протезные изделия (включая протез-
но-ортопедические изделия, ортопедиче-
скую обувь и специальную одежду, глазные 
протезы и слуховые аппараты); 

 специальное тренажерное и спортив-
ное оборудование, спортивный инвентарь; 

 специальные средства для передви-
жения (кресла-коляски). 

Следовательно, в качестве одного из 
критериев оценки возможности создания 

площадок для абилитации инвалидов, за-
нятий адаптивной физической культурой, 
подготовки и выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья в муници-
пальных образованиях Свердловской обла-
сти выступает наличие специального спор-
тивного оборудования.  

В Свердловской области по состоянию 
на начало 2017 г. проживает 4 330 006 че-
ловек, из них трудоспособного населения – 
2 117 340 человек (49%), инвалидов – 
325 000 человек (7,5%), в том числе детей-
инвалидов – 17 000 человек (0,4%). Столь 
значительное количество инвалидов опре-
деляет необходимость разработки и реали-
зации в регионе системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов.  

В свете заявленных показателей акту-
альным стала оценка реабилитационного и 
абилитационного потенциала существую-
щего материально-технического и кадрово-
го обеспечения сферы физической культу-
ры и спорта в муниципальных образовани-
ях Свердловской области, а также выработ-
ка рекомендаций по организации деятель-
ности в комплексной системе реабилита-
ции, с целью создания условия для органи-
зации площадок для абилитации инвали-
дов, занятий адаптивной физической куль-
турой, подготовки и выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При анализе соответствия материаль-
но-технической базы требованиям доступ-
ности были выделены следующие основные 
проблемы, существующие в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области: 

1. Отсутствие или незначительное ко-
личество спортивных объектов для занятий 
физической культурой и спортом, соответ-
ствующих требованиям доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Так, в 12 муници-
пальных образованиях из рассмотренных 
нами отсутствуют спортивные сооружения, 
отвечающие требованиям доступности для 
инвалидов. 

2. Спортивные объекты, отнесенные к 
числу доступных, являются доступными ча-
стично, то есть доступны для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья не всех назологических групп, или до-
ступными условно, то есть использование 
данного объекта возможно только при ока-
зании помощи инвалиду или лицу с ограни-
ченными возможностями здоровья со сторо-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 9  111 

ны сотрудника учреждения. Так, например, в 
городе Каменске-Уральском из 41 спортив-
ного сооружения, отнесенных к числу до-
ступных, лишь одно доступно полностью, 22 
доступны частично, 18 доступны условно. 

При анализе кадрового обеспечения 
типичным является отсутствие или незна-
чительная доля специалистов, имеющих 
профессиональное образование в сфере 
адаптивной физической культуры.  

Целевыми показателями Комплексной 
программы Свердловской области «Доступ-
ная среда» на 2014–2020 гг. являются:  

 доля приоритетных объектов, доступ-
ных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской об-
ласти (планируемым результатом является 
достижение данным показателем к 2020 г. 
уровня 73,6%);  

 доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в возрасте от 
6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения в 
Свердловской области (к 2020 г. данный 
показатель должен достичь 57%);  

 доля специалистов, прошедших обу-
чение и повышение квалификации по во-
просам реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов, среди специалистов, 
занятых в этой сфере в Свердловской обла-
сти (данный показатель к 2020 г. должен 
составить 100%). 

Достижение данных целевых значений 
находится в прямой корреляции с опреде-
лением условий для организации в муни-
ципальных образованиях Свердловской об-
ласти площадок для абилитации инвали-
дов, занятий адаптивной физической куль-
турой, подготовки и выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Двумя основными направлениями дея-
тельности для решения поставленных задач 
должны стать развитие материально-
технической базы, в частности, адаптация 
существующих физкультурно-спортивных 
сооружений для занятий физической куль-
турой и адаптивной физической культурой 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и повышение уровня 
компетенции работников в сфере физиче-
ской культуры.  
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