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Статья посвящена анализу характера влияния занятий физической культурой и спортом людей с огра-
ниченными возможностями здоровья на уровень и качество их жизни. Представлены результаты анкети-
рования 60 человек, имеющих официально признанный статус инвалид и осуществляющих спортивную 
подготовку по олимпийскими и неолимпийским видам спорта. В контрольную группу вошли инвалиды, ко-
торые не занимаются регулярно физической культурой и спортом. Оценка качества жизни осуществлялась 
по выделенным параметрам: самооценка состояния своего здоровья, оценка влияния своего физического 
состояния на выполнение повседневных обязанностей, уровень коммуникативной интеграции, особенно-
сти психологического статуса и социально-реабилитационный эффект. В статье сделаны выводы о том, что 
физическая культура и спорт являются важнейшим фактором социализации человека с ограниченными воз-
можностями, способствуя расширению пространственной мобильности, достижению социального успеха, 
уменьшению внутренней стигматизации по отношению к своему состоянию и ограничению здоровья, повы-
шению адаптационного потенциала и качества жизни в целом. В заключении даны рекомендации по совер-
шенствованию деятельности в области интеграции и вовлечения людей с ограниченными возможностями 
в занятия физической культурой и спортом.
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Состояние человека с ограниченными 
возможностями здоровья приводит к стой-
ким изменениям организма, появлению фи-
зических, социальных и психологических 
барьеров в достижении достойного уровня 
и качества жизни. Современные тенден-
ции гармонизация общественных взглядов 
в отношении инвалидов определили рост 
значимости социализирующих реабилита-
ционных практик. Одним из ведущих на-
правлений этой деятельности является фи-
зическая культура и спорт. Участие людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в занятиях физической культурой и спор-
том является не только средством лечения 

и реабилитации, но и важнейшим условием 
повышения самооценки собственного «Я», 
осознания себя потенциально полезным 
членом общества, а также обеспечения до-
стойного уровня и качества жизни людей 
с инвалидностью в целом [2, 3].

Ведущей целью социальной реабили-
тации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья является достижение 
уровня жизни, самореализации своих по-
тенциальных возможностей в основных 
жизненных сферах: социальном взаимо-
действии и социальных условиях, меж-
личностных отношениях и персональных 
психологических состояниях [4, 5]. 
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Спорт для инвалидов имеет два направ-

ления: рекреационно-оздоровительный 
спорт и спорт высших достижений. Первое 
направление реализуется во внеучебное 
время в образовательных учреждениях, 
спортивных секциях по избранному виду 
спорта, а также физкультурно-оздорови-
тельных объединениях инвалидов. Второе 
направление реализуется в системе Специ-
ального Олимпийского, Паралимпийского 
движения, Всероссийского спортивного 
движения глухих и ориентировано на под-
готовку участия спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья в соревно-
ваниях мирового уровня [6]. 

Использование средств физической 
культуры и спорта в реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
создает условия для достижения необходи-
мо уровня и качества жизни [1, 8].

Цель исследования – анализ характера 
влияния занятий физической культурой и спор-
том людей с ограниченными возможностями 
здоровья на уровень и качество их жизни.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели в течение 

марта – апреля 2016 г. было проведено анкетирова-
ние, в котором приняли участие 60 человек, имею-
щих официально признанный статус инвалида. Ре-
спонденты были разделены на две группы. В первую 
группу вошли инвалиды, занимающиеся спортом 
в ГБУ Ставропольского края «Центр адаптивной фи-
зической культуры», из них 10 человек, занимающих-
ся олимпийскими видами спорта, и 20 инвалидов, 
осуществляющим спортивную подготовку по нео-
лимпийским видам спорта. Во вторую группу вошли 
30 инвалидов, которые не участвуют в программах по 
адаптивной физической реабилитации и не занима-
ются регулярно физической культурой и спортом.

В качестве метода сбора первичной информации 
выступил вопросник «Статус активности спортсме-
на-инвалида», разработанный В.В. Храмовым [7].

В качестве критериев оценки качества жизни ин-
валидов были выбраны следующие параметры: 

– самооценка респондентами с ограниченными 
возможностями состояния своего здоровья с учетом 
имеющихся необратимых изменений;

– субъективная оценка респондентов уровня своей 
физической, в том числе спортивной подготовки и ее 
влияние на выполнение повседневных обязанностей;

– оценка динамики эмоционального состояния, 
определяющего коммуникативные способности на 
различных социальных уровнях и при изменяющейся 
окружающей обстановке;

– идентификация собственного психологическо-
го статуса, сформировавшегося под влиянием вос-
приятия состояния с ограниченными возможностями;

– значение социального реабилитационного 
воздействия занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом.

Средний возраст инвалидов-спортсменов на мо-
мент наблюдения составил 27,8 ± 0,6, инвалидов-не-
спортсменов составил 32,2 ± 0,7 лет. Среди инвали-
дов-спортсменов 59,8 % составили мужчины и 40,2 % 

женщины, среди инвалидов-неспортсменов 42,7 % 
мужчины и 57,3 женщины.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важное значение при оценке качества 
жизни человека, а особенно с ограничен-
ными возможностями является самооценка 
степени влияния своего состояния здоровья 
на способность качественной жизни. Со-
гласно результатам проведенного исследо-
вания 80 % инвалидов-неспортсменов рас-
сматривают имеющуюся инвалидность как 
самую большую проблему, а 20 % как одну 
из многих своих проблем. В свою очередь 
43,3 % инвалидов-спортсменов убеждены, 
что инвалидность доставляет им умеренное 
количество проблем, 50 % – считают одной 
из многих проблем.

В ходе проведенного исследования уста-
новлено, что систематические занятия фи-
зической культурой и спортом повышают 
способность к передвижению и преодоле-
нию ограничений. Так, например, система-
тические занятия физическими упражнени-
ями позволяют более эффективно выполнять 
ежедневные физические нагрузки, связан-
ные с самообслуживанием в быту, выполне-
нием простой работы по дому (рисунок).

Если 26,6 % инвалидов-неспортсменов 
убеждены, что их состояние здоровья значи-
тельно ограничивает выполнение ежедневных 
физических нагрузок, то более 90 % спортсме-
нов-инвалидов считают, что их состояние здо-
ровья в умеренной или незначительной форме 
ограничивает их в самообслуживании.

Все опрошенные нами инвалиды-спор-
тсмены отметили, что физические упраж-
нения помогают им в выполнении профес-
сиональных обязанностей, работе по дому, 
в отношениях с близкими и знакомыми. 
Данной точки зрения придерживаются 
только 20 % инвалидов-неспортсменов.

Существует положительный эффект 
воздействия систематических физических 
нагрузок на повседневную социально-бы-
товую физическую активность, что во мно-
гом связано с организующим воздействием 
тренировочного режима при систематиче-
ских занятиях спортом.

Эмоциональное восприятие инвали-
дом состояния своего здоровья определя-
ется преобладающим самочувствием, на-
строением и характером взаимодействия 
с другими людьми. В ходе исследования 
установлено, что систематические занятия 
физической культурой и спортом способ-
ствуют формированию позитивного эмо-
ционального самочувствия, позволяющего 
выстраивать конструктивные взаимоотно-
шения с различными категориями людей. 
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Влияние способности к передвижению на выполнение ежедневных физических нагрузок

Таблица 1
Характер влияния преобладающего самочувствия и настроения

на характер взаимодействия с различными людьми

Дома в семье 
с близкими род-
ственниками

С персоналом ме-
дицинских учреж-
дений и социаль-

ных служб

С друзьями, колле-
гами по работе, по 

спорту
С незнакомыми 

людьми

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-
спор-
тсмены

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-
спор-
тсмены

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-
спор-
тсмены

Инвали-
ды-спор-
тсмены

Инвали-
ды-не-

спортсме-
ны

Сильно 
мешали 3,3 ± 0,31 10,0 ± 0,62 – 26,6 ± 0,37 – 36,6 ± 0,64 – 43,3 ± 0,26

Умеренно 
мешали 16,6 ± 0,5 90,0 ± 0,4 – 36,6 ± 0,24 – 23,3 ± 0,33 – 26,6 ± 0,31

Немного 
мешали 36,6 ± 0,28 – 6,6 ± 0,41 16,6 ± 0,45 6,6 ± 0,57 26,6 ± 0,19 3,3 ± 0,44 30,0 ± 0,33

Совсем не 
мешали 13,3 ± 0,26 – 93,3 ± 0,39 13,3 ± 0,65 93,3 ± 0,31 13,3 ± 0,65 96,6 ± 0,29 –

Так, например, более 90 % инвалидов-
спортсменов указали на то, что преоблада-
ющее самочувствие и настроение не мешает 
им взаимодействовать с персоналом меди-
цинских учреждений и социальных служб, 
друзьями, коллегами и незнакомыми людьми. 
У данной группы людей периодические на-
пряженные и конфликтные ситуации возни-
кают с близкими в семье. В свою очередь, для 
более 60 % инвалидов-неспортсменов преоб-
ладающее настроение мешает конструктивно 
взаимодействовать со специалистами госу-
дарственных и муниципальных служб, колле-
гами и друзьями по работе (табл. 1). 

Психическое восприятие состояния 
ограниченных возможностей рассматри-
вается как субъективная оценка своего на-
строения (радость, опустошенность, спо-
койствие и т.п.). Важнейшей составляющей 
качества жизни людей с инвалидностью 
является уверенность в себе, ощущение 
удовлетворенности, независимости от по-
сторонней помощи. 

В результате исследования обнаружились 
различные оценки психического восприятия 
окружающей действительности между ин-
валидами, систематически занимающимися 
спортивной подготовкой, и инвалидами-не-
спортсменами. Для инвалидов-спортсменов 
преобладающим психологическим состоя-
нием является радость, удовлетворённость 
собой, спокойствие, умиротворённость, уве-
ренность в себе. Так, например, более 80 % 
инвалидов-спортсменов ощущения радости 
и удовлетворенности собой испытывают по-
стоянно, 40 % инвалидов-спортсменов отме-
тили, что часто ощущают уверенность в себе 
и независимость от посторонней помощи.

Для инвалидов-неспортсменов преоб-
ладающими состояниями являются опу-
стошенность, разочарование, беспокойство 
и раздражительность. Половина опрошен-
ных нами инвалидов-неспортсменов все 
время ощущают опустошенность и разоча-
рование, а 40 % – беспокойство и раздражи-
тельность (табл. 2).
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Таблица 2

Преобладающие психологические состояния у людей с ограниченными возможностями 
здоровья с различной степенью вовлеченности в физическую активность

Радость и удовлет-
воренность собой

Опустошенность 
и разочарование

Уверенность 
в себе, независи-
мость от посто-
ронней помощи

Спокойствие 
и умиротворён-

ность

Беспокойство 
и раздражитель-

ность

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-с
по
р-

тс
ме
ны

И
нв
ал
ид
ы

-н
ес
по
р-

тс
ме
ны

Все 
время 83,3 ± 0,32 – – 50,0 ± 0,64 – – – – – 40,0 ± 0,58

Боль-
шую 
часть 
време-
ни

10,0 ± 0,25 – – 40,0 ± 0,27 3,3 ± 0,43 – 23,3 ± 0,25 – – 56,6 ± 0,52

Часто 6,6 ± 0,24 6,6 ± 0,24 6,6 ± 0,28 10,0 ± 0,44 40,0 ± 0,18 – 13,3 ± 0,36 3,3 ± 0,22 10,0 ± 0,58 3,3 ± 0,49
Иногда – 16,6 ± 0,33 26,6 ± 0,19 – 20,0 ± 0,29 13,3 ± 0,54 50,0 ± 0,19 26,6 ± 0,35 70,0 ± 0,26 –
Редко – 33,3 ± 0,45 43,3 ± 0,58 – 36,6 ± 0,42 23,3 ± 0,24 13,3 ± 0,41 23,3 ± 0,54 20,0 ± 0,28 –
Ни разу – 43,3 ± 0,38 23,3 ± 0,37 – – 63,3 ± 0,33 – 46,6 ± 0,64 – –

В ходе исследования оценивался со-
циально-реабилитационный эффект от за-
нятий адаптивной физической культурой 
и спортом для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Респондентам 
предлагалось дать оценку своих возможно-
стей по сравнению с большинством подоб-
ных людей. У различных групп инвалидов 
сформировалась диаметрально противопо-
ложная позиция: если более 90 % опрошен-
ных инвалидов-неспортсменов убеждены, 
что уступают другим инвалидам по своим 
возможностям, то все опрошенные инва-
лидами-спортсмены не согласны с данной 
точкой зрения. С большим оптимизмом ин-
валиды-спортсмены смотрят в свое буду-
щее. 76,6 % инвалидов-спортсменов убеж-
дены, что их состояние улучшится, в свою 
очередь 86,6 % инвалидов-неспортсменов 
данной точки зрения не придерживаются. 

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы:
1. Физическая культура и спорт явля-

ются важнейшим фактором социализации 
человека с ограниченными возможностями, 
способствуя расширению пространствен-
ной мобильности, достижению социально-
го успеха, которые в силу ряда объективных 
и субъективных обстоятельств были бы не 
доступны для данного состояния.

2. Занятия физической культурой и спор-
том позволяют уменьшить внутреннюю 
стигматизацию инвалида по отношению 
к своему состоянию и ограничению здоро-
вья, способствуют повышению адаптацион-
ного потенциала и качества жизни в целом. 

3. В учебных программах подготовки 
специалистов в области спортивной подго-
товки и физической культуры необходимо 
предусмотреть изучение вопросов реабили-
тации, особенностей организации спортив-
ной подготовки для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Необходимо совершенствовать дея-
тельность в области межведомственного 
взаимодействия лечебно-профилактиче-
ских, профильных учебных и спортивно-оз-
доровительных учреждений по вовлечению 
детей и взрослых с ограниченными возмож-
ностями к физической активности и спорту 
как важнейшему условию повышения каче-
ства их жизни. 

5. Среди первоочередных задач по обе-
спечению доступной среды для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья необ-
ходимо предусмотреть установку средств, 
облегчающих доступ для данной категории 
населения к инфраструктурным объектам 
физкультурно-оздоровительного профиля.

6. С целью привлечения внимания 
общественности к данной проблеме, фор-
мирования активной жизненной позиции 
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людей с инвалидностью необходимо рас-
ширение информационного поля на осно-
ве освещения в СМИ, ресурсах Интернет 
спортивно-оздоровительных мероприя-
тий, соревнований, примеров успешной 
практики адаптивной двигательной ре-
абилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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