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Ухудшение состояния здоровья молодежи, рост инвалидизации определяет приоритеты 

современной государственной политики, направленной на улучшение условий и качества 

образовательной среды российских вузов для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями. Значительный раздел работы и решение 

широкого спектра задач в этой области находится в сфере компетенций кафедр физической 

культуры, в частности, это касается разработки и реализации программы по физическому 

воспитанию для данной категории студентов. 

При составлении программы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) и особыми образовательными потребностями по дисциплине «Физическая 

культура» необходимо руководствоваться принципами адаптивной физической культуры. Это 

предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая активность (АФА) 

объединяет все виды двигательной активности и спорта, которые соответствуют интересам и 

способствуют расширению возможностей студентов с различными ограничениями функций, 

не только инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в педагогической, терапевтической, 

технической и другой (адаптирующей) поддержке. 

Цель адаптивной физической культуры как раздела дисциплины «Физическая культура» в 

вузе - максимально возможное развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые 

отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве 

социально и индивидуально значимого субъекта. В программу входят практические разделы 

дисциплины, комплексы физических упражнений, виды двигательной активности, 

методические занятия, учитывающие особенности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа дисциплины «Физическая культура» для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями должна быть 

направлена на решение комплекса педагогических задач по реализации следующих 

направлений работы: 

• проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей студентов и 

образовательных потребностей в области физической культуры; 

• разработку индивидуальных программ физической реабилитации в зависимости от 

нозологии и индивидуальных особенностей студента с ограниченными возможностями 

здоровья; разработку и реализацию физкультурных образовательно-реабилитационных 

технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной программы реабилитации; 

• разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и развитие 

функций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы; 

обучение новым способам и видам двигательной деятельности; развитие компенсаторных 

функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение 

прогрессирования заболевания или физического состояния студента; 



• обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с отклонениями в 

состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки и 

саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта, формирование навыков 

судейства; 

• организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий физическими 

упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической подготовленности 

студентов с ограниченными возможностями с целью увеличению объема их двигательной 

активности и социальной адаптации в студенческой среде; 

• реализацию программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с ограниченными 

возможностями в совместную со здоровыми студентами физкультурно-рекреационную 

деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию. 

• привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку студентов с 

ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях; систематизацию 

информации о существующих в городе спортивных командах для инвалидов и привлечение 

студентов-инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с 

заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков. 

Учебный процесс по дисциплине должен планироваться в с учетом количества студентов, 

имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показателям с 

распределением по следующим категориям: 

- с нарушениями статодинамической функции (двигательной), 

- с нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена 

веществ и энергии, внутренней секреции, 

- с нарушениями сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания). 

Данные критерии будут определять методы организации занятий: 

- групповой до 8 человек (необходимо присутствие второго преподавателя-ассистента); 

- индивидуально-групповой (необходимо присутствие второго преподавателя-ассистента); 

- индивидуальный. 

Система оценки результативности занятий и требований к освоению студентами с 

ограниченными возможностями здоровья дисциплины «Физическая культура» имеют свою 

специфику. Их содержание должно разрабатываться с учетом возможностей студентов и 

целей занятий адаптивной физической культурой. 

Занятия должны проводятся в спортивных залах, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, укомплектованных необходимым специальным оборудованием 

(тренажерами комплексного и локального воздействия) и спортивным инвентарем, 

необходимыми для проведения занятий со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 


