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Резюме. В статье рассматриваются проблемы социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями посредством адаптивной физической 

культуры. Цель данной работы теоретически обосновать и практически 

проверить влияние адаптивной физической культуры и спорта на социальную 

адаптацию людей с нарушением слуха. По результатам исследования, авторы 

приходят к выводу, что адаптивная физическая культура помогает людям с 

нарушением слуха в решении многих проблем: позволяет устранить или 

ослабить нервно-эмоциональные перегрузки; отвлекает от утомительных и 

негативных последствий повседневной жизни; воспитывает чувства 

коллективизма, любознательности, патриотизма, жажды преодоления 

препятствий и другие ценные морально-волевые качества. 
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Annotation. The article deals with problems of social adaptation of people 

with disabilities through adaptive physical culture. The purpose of this work is to 

theoretically substantiate and practically test the influence of adaptive physical 



culture and sports on the social adaptation of people with hearing impairment. 

According to the results of the study, the authors come to the conclusion that 

adaptive physical culture helps people with hearing impairment to solve many 

problems: it allows you to eliminate or weaken the nervous and emotional overload; 

distracts from the tedious and negative consequences of everyday life; cultivates a 

sense of collectivism, curiosity, patriotism, thirst to overcome obstacles and other 

valuable moral and volitional qualities. 

 

Введение. На сегодняшний день особую актуальность приобретает 

проблема обеспечения условий для профессиональной адаптации людей с 

ограниченными возможностями и, посредством этого, социальной интеграции 

этой категории населения. В обществе люди с ограниченными возможностями 

являются одной из наиболее нуждающихся в поддержке социальных групп. 

Они испытывают высокую степень культурного, социального и духовного 

отчуждения, не имеют возможности полноценно общаться, работать, учиться.  

Адаптивная двигательная деятельность, реабилитация, физическое 

воспитание и другие известные виды адаптивной физической культуры 

решают задачи максимального отвлечения от своих болезней и проблем в 

процессе деятельности, которая предусматривает общение, активный отдых и 

другие формы нормальной человеческой жизни [3]. 

Для общества глухих спорт всегда имел важнейшее, 

системообразующее значение. Это область, в которой глухие совершенно не 

чувствуют себя ущемленными по сравнению со здоровыми людьми, так как 

спорт глухих – это стимул борьбы, самоутверждения личности, способ 

социальной реабилитации [1]. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически проверить 

влияние адаптивной физической культуры и спорта на социальную адаптацию 

людей с нарушением слуха. 

Методы и организация исследования. Исследование проведено на 

базе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта» (далее 

Центр). 

С 21 мая 2014 года в соответствии с Распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 1488 на базе плавательного 

бассейна «Самородок» в г. Якутске осуществляет свою деятельность 

Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта [4]. 

Целью Центра является развитие адаптивной физической культуры и 

спорта в Республике Саха (Якутия), направленной на улучшение качества 



физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Всего в Центре занимаются 689 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. Для лиц с нарушением слуха культивируются такие 

виды спорта: легкая атлетика, шашки, вольная борьба, плавание, пулевая 

стрельба, мини-футбол, волейбол, настольный теннис. По этим дисциплинам 

в учебно-тренировочной группе занимаются 152 воспитанника с нарушением 

слуха (Таблица 1).  

Таблица 1  
Распределение воспитанников с нарушением слуха по видам спорта 

Дисциплины 

Количество 

спортсменов в 

возрасте 

от 6 до 17 лет 

Количество 

групп на этапе 

спортивной 

подготовки 

Общее 

количество 

групп 

Общее  

количество 

воспитанников 

I II III 

Плавание 9 1 - - 1 10 

Волейбол  1 - - 1 25 

Вольная борьба 31 1 1 1 3 32 

Пулевая стрельба 2 - 1 - 1 8 

Легкая атлетика 2 - 1 - 1 10 

Настольный теннис 1 1 - - 1 12 

Шашки 14 1 - 1 2 14 

Мини-футбол  2 - - 2 41 

ВСЕГО: 59 7 3 2 12 152 

 

Согласно единому календарному плану в Центре ежегодно проводится 

более 20 физкультурно-оздоровительных мероприятий по спорту глухих. В 

2019 году проведено 29 мероприятий, в котором приняло участие 746 

спортсменов с нарушением слуха.  

Сравнительный анализ проведенных спортивных мероприятий по видам 

спорта в разрезе на 2014-2019 гг. показал, что в 2014 году количество 

республиканских мероприятий в год составляло 5 мероприятий, в 2019 г. Оно 

увечилось в 5,8 раз – это 29 мероприятий (Таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика спортивных мероприятий в период 2014-2019 гг. 

Количество  
Годовые показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

мероприятий 5 15 17 27 26 29 

участников 215 442 599 750 647 746 

 

На сегодняшний день воспитанники Центра с нарушением слуха 

успешно выступают на соревнованиях России, Европы и Мира, в 2019 году 

завоевано 33 медали. 



 

 

Рис. 1. Количество спортсменов, включенных в состав сборных команд России по 

сурдлимпийским видам спорта в 2019-2020 гг. 

 

На рис. 1 мы видим, что в состав сборных команд России по 

сурдлимпийским видам спорта от Республики Саха (Якутия) вошли 27 

спортсменов (вольная борьба – 9 чел., греко-римская борьба – 4 чел., легкая 

атлетика – 2 чел., пулевая стрельба – 2 чел., шашки – 4 чел., дзюдо – 1 чел., 

самбо – 2 чел., армспорт – 3 чел.). 

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт – это способ 

слияния людей с ограниченными возможностями здоровья с обществом, 

который налаживает связь с внешним миром и способствует его 

восстановлению. Стремительное развитие адаптивной физической культуры и 

спорта в Республике Саха (Якутия) оказывает положительное влияние на 

социальную адаптацию в обществе людей с ограниченными возможностями.  

Важнейшим фактором в социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья является мотивация и волевая саморегуляция. Как 

известно, занятие адаптивной физической культурой и спортом создает 

необходимый мотивационный стимул и активизирует волевые качества 

спортсменов, развивает в них самосовершенствование [5].  

В исследовании приняли участие 27 человек. Для выполнения 

поставленной задачи, первым этапом проведен опрос по выявлению 

мотивации спортсменов с нарушением слуха к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом. 

Для установления значимости мотивов, побуждающих людей с 

нарушением слуха заниматься адаптивной физической культурой и спортом, 

участников попросили заполнить шкалу значимости по десятибалльной шкале 

(1 балл–минимум, 10 баллов–максимум). Также были обозначены основные 

мотивы: 1. Общение, дружеский контакт. 2. Самоутверждение. 3. Достижение 

успеха. 4. Гармоничное физическое и духовное развитие. 5. Улучшение 
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состояния здоровья. 6. Стремление показать свои способности.  

7. Материальные ценности какой-либо награды. 8.  Нечем заняться дома. 

Итоги каждого мотива были сформированы по категориям:  

- 9-10 баллов – «исключительно важно»; 

- 7-8 баллов – «очень важно»; 

- 5-6 баллов – «довольно важно»;  

- 3-4 баллов – «не очень важно»; 

- 1-2 баллов – «абсолютно не важно». 

На втором этапе был проведен тест, разработанный А.В. Зверьковым и 

Е.В. Эйдманом, для той же группы, с целью выявить волевую  

саморегуляцию [2]. 

Развитие волевой саморегуляции относится к таким качествам 

характера, как настойчивость и самоконтроль. Степень волевой 

саморегуляции устанавливается в сравнении со средним значением каждого 

показателя. Если полученное значение будет больше половины максимально 

вероятной суммы - показывает высокую степень развития самообладания, 

настойчивости и общей саморегуляции. 

Тест состоит из 30 вопросов. Участники должны были внимательно 

прочитать и решить, было ли это верным или ложным по отношению к ним.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты опроса 

показали, что к «исключительно важным» мотивам участники отнесли 

показатель №1 «Общение, дружеский контакт». Таким образом, для людей с 

нарушениями слуха побуждающей мотивацией для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом является то, что они хотят социального 

общения. Это дает возможность установить многочисленные дружеские 

контакты, интересно и приятно проводить время. Занятие адаптивной 

физической культурой, участие в различных соревнованиях способствует 

общению, повышает самооценку, улучшает духовное состояние, придает 

уверенность, а так же помогает жить в более активной среде. 

К категории «очень важно» вошли показатели №2, №5: «мотив 

самоутверждения», «мотив улучшения состояния здоровья». Это говорит о 

том, что людям с нарушением слуха важно осознавать себя, в спорте достигать 

поставленных результатов, в поведении и взаимодействии с людьми показать 

себя достойно, чувствовать себя уважаемым в глазах окружающих людей. В 

то же время они стремятся улучшить свое здоровье. 

Среди оценки «довольно важные» были отнесены показатели №3, №4, 

№6, №7: «мотив достижения успеха», «мотив гармоничного физического и 

духовного развития», «мотив стремления показать свои способности» и 

«мотив материальной ценности какой-либо награды». Спортсмены в процессе 



занятий спортом стремятся к гармоничному физическому и духовному 

развитию. Они связывают свой успех с собственными усилиями и 

способностями. Это говорит о том, что получение впечатлений, чувства 

волнения, борьбы, победы является мотивирующим действием для людей с 

нарушением слуха. Ни один из мотивов не был отнесен к категории «не очень 

важно». К числу «абсолютно не важных» был выделен только один – «мотив 

нечем заняться дома». Это указывает на то, что участники хотят заниматься 

адаптивной физической культурой и спортом с целью занять свое свободное 

время с пользой.  

 
Рис. 2. Среднее значение результатов формирования мотивации к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом у людей с нарушением слуха 

 

Как видно из рис. 3, в шкале «самообладание» высокие показатели 

определены для 10 участников (37%) из 27. Люди, которые эмоционально 

устойчивы и хорошо разбираются в различных ситуациях, получают высокий 

балл.  

 

Рис. 3. Показатель самообладания испытуемых 

 

Их внутреннее спокойствие, уверенность в себе снимает страх перед 

неизвестностью, повышает готовность воспринимать новое, неожиданное и, 

как правило, сочетается со свободой мнений, склонностью к инновациям и 

радикализму. Однако стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерному 

сознательному ограничению спонтанности может привести к повышению 
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внутреннего напряжения, распространенности постоянной тревоги и 

усталости. Низкий уровень самообладания отнесен только к 1 участнику (4%), 

что означает спонтанность и импульсивность в сочетании с обидой и 

предпочтением традиционных взглядов, которые защищают человека от 

интенсивных эмоций и внутренних конфликтов, способствуют равнодушному 

фону настроения. Средний показатель – 16 участников (59%). 

Индекс «настойчивость» (Рис. 4) характеризует силу намерений 

человека, его желание завершить начатую работу. На высоком показателе 

отнесены 7 участников (27%) – это деятельные, работоспособные люди, 

которые активно стремятся к достижению своих целей. Их мобилизуют 

препятствия на пути к цели, но их отвлекают альтернативы и искушения, их 

главная ценность – это работа, которая была начата. Такие люди склонны 

уважать социальные нормы, стремятся полностью подчинить свое поведение 

им. Низкий балл получили 3 участника (11%). Низкие значения по этой шкале 

указывают на повышенную лабильность, неопределенность, импульсивность, 

что может привести к непоследовательности и даже отклонением в поведении.  

 

 

Рис. 4. Показатель настойчивости испытуемых 

Снижение уровня активности и работоспособности у таких людей, как 

правило, компенсируется повышенной чувствительностью, гибкостью, 

изобретательностью и стремлением к свободному объяснению социальных 

норм. Среднее значение показателя составляет 17 (62%).  

Высокий балл по общей шкале волевой саморегуляции (Рис. 5) 

определен для 9 участников (33%), характерен для людей, которые являются 

эмоционально зрелыми, активными, независимыми, самостоятельными. Их 

отличает спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, 

реалистичный взгляд, развитое чувство личного долга. Как правило, они 

хорошо отражают личные мотивы, которые систематически осознают 

возникшие намерения, способствуют распределению усилий и контролируют 

свои действия, имеют ярко выраженную социально-позитивную 

направленность. В крайних случаях они могут усилить внутреннее 

напряжение, связанное с желанием контролировать каждую особенность 

своего поведения и тревогу по поводу малейшей спонтанности. Низкий балл 
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наблюдается у 5 участников (19%), что характеризует чувствительность, 

эмоциональную нестабильность, уязвимость, неуверенность. Их 

рефлективность низкая, а общий фон деятельности обычно снижается. Они 

характеризуются импульсивностью и нестабильностью намерений. Это может 

быть связано как с незрелостью, так и с очевидной природой, не 

подкрепленной способностью мыслить и контролировать себя. Средний 

показатель – 13 (48%).  

 

 

Рис.5. Показатель волевой саморегуляции испытуемых 

На основании результатов данного теста можно сделать вывод, что 

волевая саморегуляция среди участников, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом, находятся на среднем уровне. 

Заключение. По результатам анализа анкеты-опроса, можно сделать 

вывод, что социализация особенно ярко выражена в системе спортивных 

соревнований для людей с нарушением слуха, которую можно рассматривать 

как форму их социальной активности, в ходе которой существуют социальные 

ценности, такие как победа, престиж, зрелище, сопереживание. 

Спорт для людей с нарушением слуха – это особый мир отношений и 

опыта, который увлекает, фокусируется на новых объектах, переключает 

умственную деятельность, создает расслабление, смену эмоций и настроения. 

Это придает поведению, характеру, образу жизни новый вкус, который 

позволяет человеку с ограниченными возможностями повысить самооценку 

своего «Я», почувствовать себя полезным гражданином своего общества, т.е. 

социализироваться в нем [5]. 

Результаты теста по волевой саморегуляции показывают, что 

опрошенные участники больше всего хотят общаться, интересно и приятно 

проводить время, а активные физкультурно-спортивные занятия, участие в 

спортивных соревнованиях восстанавливают душевное равновесие, 

устраняют чувство изоляции. Самореализация, самоутверждение, стремление 

к успеху в спортивной деятельности возвращает чувство уверенности и 

уважения к себе, дает возможность вернуться к активной жизни.  
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Занятия адаптивным спортом являются важной и неотъемлемой частью 

жизни воспитанников Республиканского центра адаптивной физической 

культуры и спорта, помогают им приспособиться в современном обществе, 

положительно влияют на состояние организма, развивают творческий 

потенциал, способствуют развитию физических качеств, предоставляют 

возможность самореализации.  
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