
 
 

ЗАЛ «ИРТЫШ» 
7 октября (воскресенье) 

 

СИМПОЗИУМ 

«АДАПТИВНЫЙ СПОРТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ» 
 

 

 
 

Адаптивный спорт обладает огромным реабилитационным и социализирующим 

потенциалом, оказывает благотворное влияние на все органы и системы человека, на 

формирование и совершенствование его интеллекта, психических и личностных 

качеств. 

Не случайно все больше внимания ему уделяют специалисты не только физической 

культуры и спорта, но и образования, социальной защиты населения, здравоохранения. 

Не оказался в стороне и законодатель, принявший Федеральный закон от 01.12.2014 г. 

№ 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», дополнивший Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 

181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и включивший в 

основные направления реабилитации и абилитации инвалидов с 01.01.2016 г. 

специальный раздел: «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт». Тем самым 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту был присвоен официальный 

статус направления реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Службы 

медико-социальной экспертизы, начиная с 01.01.2016 г., стали включать в 

индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида 

рекомендации по занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. 

Однако, как показали научные исследования, проведенные в 2017 году Национальным 

государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта (Санкт-Петербург) в 65 субъектах Российской Федерации, необходимо 

значительно активизировать информационно-пропагандистскую работу о 

возможностях средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, повышении уровня 

качества их жизни, особенно в сферах образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения. Очень важно преодолеть устойчивый психологический стереотип во 

взглядах на адаптивный спорт как на средство улучшения исключительно физических 

кондиций человека с инвалидностью или с отклонениями в состоянии здоровья. 

 



Цель: Способствовать созданию информационно-образовательных предпосылок для 

раскрытия потенциала адаптивного спорта в социализации и повышении качества 

жизни лиц с психическими особенностями. 

Задачи: 

• Обсудить современное состояние и перспективы развития адаптивного спорта 

для лиц интеллектуальными нарушениями и психическими особенностями. 

• Подготовить рекомендации по повышению качества услуг в области адаптивного 

спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями и психическими 

особенностями в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, 

образования, социальной защиты населения и здравоохранения. 

• Подготовить рекомендации по применению средств и методов адаптивного 

спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями и психическими 

особенностями различных возрастных и гендерных групп. 

 

10.00  Торжественная церемония открытия  

 

Сопредседатели: 

Фомиченко Татьяна Германовна, директор Департамента науки и образования 

Министерства спорта Российской Федерации, д.пед.наук 

Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта» Министерства спорта 

Российской Федерации, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта), член-корреспондент 

РАО, президент общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», д.пед.н., профессор  

Докладчики: 

Современное состояние и перспективы развития адаптивного спорта для лиц с 

интеллектуальными нарушениями и психологическими особенностями  

Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, член-корреспондент РАО, 

президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», д.пед.н., профессор 

 

Развитие методов контроля и психологической поддержки спортсменов-паралимпийцев 

Воробьев Сергей Алексеевич, к.пед.н., доцент ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры» 

Коротков Константин Георгиевич, д.тех.н., профессор ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры» 

Короткова Анна Константиновна, к.психол.н., ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры» 

 

Психофизические возможности лиц с расстройствами аутистического спектра и 

возможности их участия в паралимпийском спорте 

Воробьев Сергей Алексеевич к.пед.н., доцент, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры», Санкт-Петербург 

Набойченко Евгения Сергеевна, д.психол.н., профессор, декан факультета социально-

психологической работы и высшего сестринского образования ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Екатеринбург 

 



Психологическая подготовка тренеров, работающих в спорте с лицами с 

интеллектуальными нарушениями  

Грецов Андрей Геннадьевич, д.пед.н., к.психол.н., доцент ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры» 

 

Значимость психолого-педагогических аспектов для сохранения психического здоровья 

в спорте  

Иванова И. Г., научный сотрудник ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры» (ФГБУ СПбНИИФК) 

 

Паралимпийский спорт как этап абилитации посредством игры в бочча 

Ветвицкая Татьяна Владимировна, руководитель психологической службы, 

медицинский психолог  

Истомина Елена Владимировна, врач-психотерапевт  

Подоплелов Владимир Борисович, учитель АФК/старший тренер сборной СПб по бочча, 

ГБОУ школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика», Санкт-Петербург 

 

12.30 Обсуждение. Подготовка итоговых документов.  
 


