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Эмоционально-целостное  отношение  к  физкуль-
турной  деятельности  не  формируется  спонтанно  и 
не наследуется, оно приобретается личностью в про-
цессе самой деятельности и эффективно развивается 
с освоением знаний и творческого опыта, с проявле-
нием инициативы и активности в истинном педагоги-
ческом процессе.

  Роль физической культуры в формировании лич-
ностных качеств усиливается в связи с самой ее со-
циальной сущностью, безусловно, гуманистическими 
функциями, возможностями развития целого ряда ос-
нов  духовности  человека.  Высокий  эмоциональный 
фон  выполнения  различных  физических  упражне-
ний,  особенно  в  форме  эмоционально  окрашенных 
соревнований,  способствует  развитию  склонности 
к  сопереживанию,  взаимопомощи,  при  выполнении 
дружных  коллективных  действий,  взаимной  ответ-
ственности за достижение общих целей. 

Всесторонне  развитая  личность  быстрее  адап-
тируется  в  разнообразных  условиях  жизнедеятель-
ности.  Таким  образом,  мы  видим,  что  физическая 
культура  является  мощным  средством  становления 
личности[1].
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Во всём мире,  рост инвалидности  среди населе-
ния,  связан  с  ухудшением  экологии,  увеличением 
транспортных потоков, усложнением производствен-
ных процессов и другими причинами. Инвалидность 
представляет собой социальный феномен и поэтому 
каждое государство формирует социальную и эконо-
мическую политику в отношении инвалидов. 

 Адаптивная физическая культура помогает ком-
пенсировать,  а иногда и восстановить физические и 
интеллектуальные способности,  способствует повы-
шению функционального состояния организма, улуч-
шению  физических  качеств,  психоэмоциональной 
устойчивости  и  адаптационных  резервов  организма 
человека. Главное, - адаптивная физкультура позволя-
ет решать задачу интеграции инвалида в общество[2].

Физкультурно-оздоровительная  активность  в  та-
ких  случаях  является  действенным  средством  про-
филактики  и  восстановления  нормальной  жизнеде-
ятельности  организма. Причем  речь  идет  не  просто 
о  восстановлении  нормальных  функций  организма, 
но  и  о  восстановлении  трудоспособности  и  приоб-
ретении  трудовых навыков. С помощью адаптивной 
физкультуры  у  инвалидов    вырабатывается  твердая 
уверенность  в  своих  силах,  готовность  к  преодоле-
нию необходимых физических нагрузок, а также по-
требность в систематических занятиях физическими 
упражнениями. 

В настоящее время в развитии спорта среди инва-
лидов в России отмечается возрастание роли государ-

ства. Это проявляется, прежде всего, в государствен-
ной поддержке спорта среди людей с ограниченными 
возможностями; финансировании системы подготов-
ки спортсменов-инвалидов.

На данном этапе вовлечение как можно большего 
числа  инвалидов  в  занятия физической  культурой  и 
спортом стало приоритетным в нашей стране. В насе-
ленных пунктах осуществляется обеспечение доступ-
ности  для  инвалидов  существующих  физкультурно-
оздоровительных и спортивных объектов.

Адаптивная физическая культура интенсивно ис-
следуется в последние годы и предполагает научное 
обоснование широкого спектра проблем: нормативно-
правового  обеспечения  учебно-тренировочной  и  со-
ревновательной деятельности; управления нагрузкой 
и отдыхом; фармакологической поддержки спортсме-
нов-инвалидов в периоды физических и психических 
напряжений;  социализации и коммуникативной дея-
тельности;  технико-конструкторской  подготовки  как 
нового вида спортивной подготовки и многих других.

Изучаются  наиболее  эффективные  пути  исполь-
зования  физических  упражнений  для  организации 
активного  отдыха  инвалидов  и  лиц  с  отклонениями 
в  состоянии  здоровья,  переключения  их  на  другой 
вид деятельности, получения удовольствия от двига-
тельной активности и др. Кроме того, содержание и 
задачи основных видов адаптивной физической куль-
туры раскрывают потенциал возможностей, средств и 
методов адаптивной физической культуры, каждый из 
которых, имея специфическую направленность, спо-
собствует в той или иной мере не только максимально 
возможному увеличению жизнеспособности инвали-
да, но и всестороннему развитию личности[1].

Как  мировое  сообщество,  так  и  сами  инвалиды 
должны  четко  понимать,  что  физкультура  и  спорт  
более важны для человека с ограниченными возмож-
ностями, чем для благополучных в  этом отношении 
людей. Главной  задачей все же остается вовлечение 
в интенсивные занятия спортом как можно большего 
числа  инвалидов  в  целях  использования  физкульту-
ры и спорта как одного из важнейших средств для их 
адаптации и интеграции в жизнь общества, поскольку 
эти занятия создают психические установки, крайне 
необходимые для успешного воссоединения инвалида 
с обществом и участия в полезном труде. Применение 
средств физической культуры и спорта является эф-
фективным, а в ряде случаев единственным методом 
физической реабилитации и социальной адаптации.
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Остеохондроз  позвоночника  в  настоящее  время 
встречается  очень  часто  и  что  важно,  нередко  про-


