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GOALS AND OBJECTIVES ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
Abstract: The article describes the main goals and objectives of adaptive physical
culture and its advantages.
Keywords: adaptive physical education, adaptive physical education, adaptive
physical recreation..
Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно–
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями,
преодоление

психологических

барьеров,

препятствующих

ощущению

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада
в социальное развитие общества.
Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в
формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам,
твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям,
преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта
физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа
жизни в соответствии с рекомендациями валеологии1.
У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье
адаптивная физкультура формирует:


осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами

среднестатистического здорового человека;


способность к преодолению не только физических, но и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

1

Евстафьев Б.В. Анализ основных понятий в теории физической культуры /Материалы к лекциям. - Л.: ВИФК,
2015, с. 133 - №5.
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компенсаторные

навыки,

то

есть

позволяет

использовать

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;


способность к преодолению необходимых для полноценного

функционирования в обществе физических нагрузок;


потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести

здоровый образ жизни;


осознание необходимости своего личного вклада в жизнь

общества;


желание улучшать свои личностные качества;



стремление

к

повышению

умственной

и

физической

работоспособности.
Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного
эффективнее

медикаментозной

физкультура

имеет

строго

терапии.

Понятно,

индивидуальный

что

адаптивная

характер.

Адаптивная

физкультура полностью от начала и до конца происходит под руководством
специалиста по адаптивной физкультуре.
Адаптивная физическая культура – это вид общей физической
культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Основной целью
АФК

является

максимально

возможное

развитие

жизнеспособности

человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет
обеспечения

оптимального

режима

функционирования

отпущенных

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его
телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для
максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально
значимого субъекта. Максимальное развитие с помощью средств и методов
адаптивной физической культуры жизнеспособности человека, поддержание
у него оптимального психофизического состояния представляет каждому
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инвалиду возможности реализовать свои творческие потенции и достичь
выдающихся результатов, не только соизмеримых с результатами здоровых
людей, но и превышающих их2.
Основные виды и наиболее общие задачи АФК:
Адаптивное
адаптивного

физическое

физического

воспитание

воспитания

(образование).

(образования)

Содержание

направлено

на

формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья
комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых
двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга основных
физических

и

специальных

качеств,

повышение

функциональных

возможностей различных органов и систем человека; на более полную
реализацию его генетической программы и, наконец, на становление,
сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных
качеств инвалида.
Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в
формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам,
твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям,
преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта
физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа
жизни в соответствии с рекомендациями валеологии3.
Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших
достижений) направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов
(особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и
2

Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей /Под ред. А.Ф.
Каптелина, И.П. Лебедевой. - М.: Медицина, 2014. - 400 с.
3

Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. - М.: ГЦОЛИФК, 2013. - 120 с
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достижение ими наивысших результатов в его различных видах в
состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем.
Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в
рамках крупнейших международных Параолимпийского и Специального
олимпийского движений.
Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании
спортивной

культуры

инвалида,

приобщении

его

к

общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных,
технологических, интеллектуальных

и

других

ценностей

физической

культуры.
Адаптивная

физическая

рекреация.

Содержание

адаптивной

физической рекреации направлено на активизацию, поддержание или
восстановление физических сил, затраченных инвалидом во время какоголибо вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на профилактику
утомления, развлечение, интересное проведение досуга и вообще на
оздоровление, улучшение кондиции, повышение уровня жизнестойкости
через удовольствие или с удовольствием.
Наибольший эффект от адаптивной физической рекреации, основная
идея которой заключается в обеспечении психологического комфорта и
заинтересованности занимающихся за счет полной свободы выбора средств,
методов и форм занятий, следует ожидать в случае ее дополнения
оздоровительными технологиями профилактической медицины.
Основная задача адаптивной физической рекреации состоит в привитии
личности

инвалида

мировоззренческих

проверенных

взглядов

Эпикура,

исторической
проповедовавшего

практикой
философию

(принцип) гедонизма, в освоении инвалидом основных приемов и способов
рекреации.
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Содержание адаптивной двигательной реабилитации направлено на
восстановление у инвалидов временно утраченных или нарушенных функций
(помимо тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок в связи с
основным заболеванием, являющимся причиной инвалидности) после
перенесения различных заболеваний, травм, физических и психических
перенапряжений, возникающих в процессе какого-либо вида деятельности
или тех или иных жизненных обстоятельств.
Основная задача адаптивной двигательной реабилитации заключается в
формировании адекватных психических реакций инвалидов на то или иное
заболевание, ориентации их на использование естественных, экологически
оправданных

средств,

стимулирующих

обучении

их

организма;

в

комплексы

физических

умениям

упражнений,

скорейшее

использовать
приемы

восстановление
соответствующие

гидро-вибро-массажа

и

самомассажа, закаливающие и термические процедуры, и другие средства (су
джок акупунктура и т.п.).
Таким образом, очень кратко рассмотрены содержание и задачи
основных видов адаптивной физической культуры. Они раскрывают
потенциал возможностей средств и методов адаптивной физической
культуры, каждый из которых, имея специфическую направленность,
способствует в той или иной мере не только максимально возможному
увеличению жизнеспособности инвалида, но и всестороннему развитию
личности, обретению самостоятельности, социальной, бытовой, психической
активности и независимости, совершенствованию в профессиональной
деятельности и вообще достижению выдающихся результатов в жизни.
Иппотерапия, как частная методика АФК включает в себя все основные
аспекты адаптивной физической культуры:
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Иппотерапия, как адаптивное физическое воспитание. Содержание
адаптивной верховой езды (при должной организации учебного процесса) и
адаптивного физического воспитания тождественны. Так же они, безусловно,
имеют общие задачи. Кроме того, адаптивная верховая езда как частная
методика адаптивной физической культуры имеет и свои узкоспециальные
задачи, связанные с особенностями учебного процесса4.
Иппотерапия, как адаптивный спорт. В мировой практике инвалидный
конный спорт рассматривается как высшая форма лечебной верховой езды.
Это

–

«мощное

средство

социальной

реабилитации

для

людей

с

ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями,
неиссякаемый

источник

радости,

гордости,

удовлетворения

своими

достижениями, никогда ранее не испытанными, это появление веры в
возможность преодолевать страх, совершенствовать свои умения, побеждать,
двигаться вперед»
Иппотерапия,
предоставляет

как

человеку

адаптивная

физическая

огромные

возможности

рекреация.
для

Лошадь

осуществления

двигательной рекреации – можно реализовать свои потребности в активном
отдыхе в конных прогулках и дальних походах, любительских состязаниях и
показательных выступлениях, уходе за животным (пастьба, купание, чистка,
кормление), конных играх, и, просто, в общении с лошадью и созерцании ее
жизни.
Иппотерапия,

как

адаптивная

двигательная

реабилитация.

Реабилитационная направленность иппотерапии характерна для каждой из ее
техник.

4

Николаев Ю.М. Теория физической культуры: функциональный, ценностный, деятельностный,
результативный аспекты. СПб., 2014. -156 c.
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Взаимосвязь между иппотерапевтическими методиками позволяет
подобрать необходимую индивидуальную программу, стиль и метод работы
для каждого клиента. Также, в зависимости от возможностей, клиент может
пробовать свои силы в разных областях иппотерапии, под руководством
опытного специалиста, определяя (меняя) цели и задачи использования
конкретных методик.
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