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Ирина Беркутова 

Главный реабилитолог АНО “Центр доказательной немедицинской 

 реабилитации инвалидов и иных лиц с нарушениями здоровья 

 «Special Garden», Старший научный сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

Москва 

 

Адаптивный хоккей в современной комплексной реабилитации детей с ОВЗ 

Адаптивный хоккей, как и в целом адаптивный спорт - это возможность для детей с особенностями здоровья 

быть активными, самостоятельными, успешными. Это несомненно повышает качество жизни ребенка и семьи в 

целом. А повышение качества жизни – важнейшая цель современной реабилитации! 

В мире существуют разные модели инвалидности и соответственно реабилитации.  

Медицинская модель построена исключительно на диагнозе, а индивидуальный и социальный факторы 

игнорируются. Все виды помощи ориентированы на то, чтобы вылечить, исправить, довести до нормы. Ограничения 

жизнедеятельности определяются диагнозом и трактовкой специалистами потребностей человека, назначением 

видов помощи. Жизнь человека с неизлечимым диагнозом превращается в бесконечное лечение. У ребенка при 

этом не хватает времени на обычные детские заботы, игры и общение со сверстниками. Что отрицательно 

сказывается на его общем развитии. 

Социальная модель инвалидности основывается на диагнозе и доступности среды в широком понимании: 

физическом, социальном, экономическом. Но как оказалось, этого тоже недостаточно. Доступная среда важный 

фактор, но не единственный для социализации. 

Биопсихосоциальная модель инвалидности на сегодняшний день представляет собой оптимальный стандарт, 

учитывающий все параметры состояния здоровья и жизни человека: нарушения структуры и функций организма, 

влияние этих нарушений на активность  и  участие в собственной жизни, жизни семьи и общества, средовые факторы 

и личностные особенности. 

Пример. Используя принципы биопсихосоциальной модели при работе с ребенком с диагнозом ДЦП, мы будем 

не просто заниматься с ним ЛФК - тренировать силу, координацию и выносливость, делать растяжки и массаж, 

развивать речь и  мелкую моторику. Каждый специалист думает о развитии его личности, самооценке, способности 

реально оценивать свои силы и возможности. Мы будем планировать реабилитацию так, чтобы у ребенка была 

возможность включаться в самые разные социальные ситуации, тренировать перемещение, коммуникацию, 

самообслуживание там, где это обычно каждый день происходит, — дома, в детском саду, школе, на спортивной и 

детской площадке. 

В основу реабилитации положены принципы МКФ (международной классификации функционирования), которая 

позволяет говорить о влиянии нарушений структуры или функции организма, которые есть у индивида, на его 

активность, функционирование и участие в жизни общества. В отличии от МКБ (международной классификации 

болезней), которая помогает кодировать информацию, связанную с болезнями, травмами и другими расстройствами 

здоровья  для статистических целей, 

МКФ можно применять по отношению ко всем людям, если необходимо описать, как изменение здоровья 

человека влияет на его жизнедеятельность.  

Пример. Молодой, крепкий и здоровый мужчина споткнулся по пути на работу и повредил связки голеностопного 

сустава. Это несомненно ограничило на какое-то время его возможность активно перемещаться в офисе, дома и на 

улице, заставило прервать спортивные тренировки, перенести запланированный поход в горы и отложить свидание. 

Ему пришлось подобрать подходящую обувь, чтобы надеть ее с тугой повязкой, адаптировать рабочую и домашнюю 

среду, чтобы минимизировать нагрузку на поврежденный сустав. Без этих факторов восстановление будет проходить 

гораздо менее эффективно. 

Современная реабилитация - это не набор множества занятий и реабилитационных курсов, а помощь ребенку, 

встроенная в его обычную, повседневную детскую жизнь. Без бесконечных гонок за «чудо-специалистом» с 

отрывом от дома, семьи и друзей. Комплексность заключается не в количестве, а в качестве. Это обязательное 

взаимодействие всех специалистов, которые работают с ребенком: врачей, реабилитологов, педагогов, тренеров. 

Даже если они трудятся в разных организациях. Современные средства связи позволяют общаться удаленно, ставя 

при этом общие цели реабилитации, не нагружая семью противоречивыми рекомендациями и назначениями. 
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В 2013 году наши зарубежные коллеги сформулировали концепцию, которую они назвали «Шесть важных слов 

для детской инвалидности». Эти шесть слов понятны любому человеку: родителю, ребенку, подростку, специалисту. 

Они связаны с Международной классификацией функционирования (МКФ) и биопсихосоциальной моделью 

инвалидности. 

Знание этих простых слов побуждает людей, работающих в сфере детской инвалидности, применять эти понятия 

в своей работе с детьми, имеющими нарушения, и их семьями. 

Эти слова: Function (функция), Fitness (фитнесс), Family (семья), Friends (друзья), Fun (удовольствие), Future 

(будущее). Они наглядно подсказывают, что отдельно взятого ребенка необходимо воспринимать целиком, а не 

отдельно лечить, отдельно реабилитировать, тренировать или учить. 

Занятия адаптивным хоккеем охватывают все стороны жизни ребенка и семьи, являясь важной составляющей 

жизни особенных детей. Соответствуя при этом всем шести словам о детской инвалидности. Это и движение, и 

развитие функций, и друзья, и вовлеченность семьи, удовольствие от процесса и радость побед, перспектива на 

будущую активность в жизни. 

Адаптивный хоккей не должен превращаться в реабилитацию, это спорт, который является частью жизни 

особенного ребенка, поэтому взаимосвязан со всеми составляющими этой жизни. Тесное взаимодействие тренера 

с реабилитологом позволяет повысить эффективность реабилитации и успешность в спортивных достижениях. От 

того, как ребенок с двигательными нарушениями сидит в санях, как он держит клюшку напрямую зависит, возникнут 

у него или нет вторичные ортопедические осложнения. От того, какие сенсорные стимулы присутствуют на 

тренировке напрямую зависит успешность в жизни ребенка с когнитивными нарушениями. 

Выстраивание путей сотрудничества и взаимодействия между спортивными и реабилитационными 

организациями является одной из важных составляющих работы специалистов, которые помогают детям с 

ограничениями в состоянии здоровья (ОВЗ). 
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Дмитрий Зиновьев  

Генеральный директор 

 АНО «Центр социального и спортивного развития «Амалиэль»,  

Ленинградская область 

Инклюзия в спортивном клубе 

«Обернитесь по сторонам, посмотрите вокруг себя. И вы увидите, насколько мы все с вами разные, не похожи друг 

на друга. Так почему принято выделять людей (детей) с ОВЗ и инвалидностью, что они с особенностью. Нет! Они 

такие же, как и мы свами».    

Вспомним историю.  Альберт Эйнштейн — физик-теоретик, один из основателей современной теоретической 

физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Величайший человек 

истории, а в 20 лет ему был поставлен диагноз «шизофрения». Может люди (дети) с ОВЗ и инвалидностью просто 

намного большее способны, и тому много примеров. 

Первые шаги инклюзии предприняты в 2012 году, когда Россия ратифицировала Конвенцию по правам 

инвалидов, на государственном уровне поддержав социальную философию инклюзии. По всей стране начала 

реализовываться программа «Доступная среда». 

Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» с 2017 года развивает следж-хоккей (адаптивный хоккей) 

как средство социализации детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 18 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие детской следж-хоккейной 

команды «Red Rocket» Ленинградской области. У девчонок и мальчишек началась увлекательная и захватывающая 

командная жизнь. Тренировки, сборы, турниры. Первые победы, первые поражения. И море веселых и счастливых 

улыбок у детей с ОВЗ и инвалидностью и их родителей. Родители почувствовали уверенность в завтрашнем дне для 

своего ребенка. 

 В январе 2021 года организован спортивный клуб имени Рафаэля Зиновьева. 

Рафаэль – основатель и идейный вдохновитель следж-хоккейного движения и капитан своей команды. Рафаэль 

награждён общественно-государственной наградой «Горячее сердце», за преодоление трудных жизненных 

ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе. Рафаэль не может ходить, но умеет летать и вызывает во 

всех чувство глубокой симпатии. 

Спортивный клуб реализует социальную программу «Хоккей для дружбы». В спортивном клубе сейчас 

тренируются три категории юных хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет и команда следж-хоккея. В клубе 

занимается 71 ребенок, из них 16 ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  Мы всегда 

мечтали создать такие условия, что бы все дети были равны. Сейчас всех детей спортивного клуба объединяет 

«Браслет дружбы», знак толерантности, равенства и здорового образа жизни. Браслет представляет собой три 

простые нити красного (здоровье), фиолетового (радость) и синего (дружба) цвета. Все мероприятия в спортивном 

клубе стараемся проводить для всех групп сразу, тем самым учим детей дружить, несмотря на особенности развития, 

подобные инклюзивные мероприятия являются толчком для объединения общества. 

Цените и любите свою жизнь, какой она дана. Давайте все вместе будем просто дружить, и делать добро. 

Невозможно – играть без шайбы, остальное только кажется невозможным… © Рафаэль Зиновьев 
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Мария Марченко 

Магистрант психолого-педагогического 

 образования РГСУ, Москва  

 

Стимулирование социализации детей посредством спорта 

Конференция посвящена вопросам интеграции в общество детей с инвалидностью посредством адаптивного 

спорта, новых тенденций и успешных методик, способствующих развитию не только самих детей, но и адаптивного 

спорта во всей России.  

Спорт является одним из важнейших социальных инструментов, который проникает во все уровни современного 

социума (индивид, семья, команда, коллективы, и др.), оказывая широкое влияние на все сферы жизнедеятельности. 

Адаптивный спорт помогает детям не только понять себя, принять себя, и развиваться, но и вдохновлять многих 

вокруг.  

Приобщение к ценностям физической культуры наших детей должно происходить в процессе адаптивного 

физического воспитания и охватывать продолжительный период жизни ребенка как дошкольный, так и школьный. 

В обществе, связанном с адаптивным хоккеем почти ушли от слова «инвалид», произошедшего от англ. 

«немощный», «болезненный», и больше используется выражение «с ограниченными возможностями», но это так же 

создает устойчивый стереотип вокруг детей и человека во всем обществе, указывая на его недостатки и ограничивая 

его возможности, называя его неполноценным. От этого словосочетания нужно тоже постепенно уходить, грамотней 

использовать словосочетание «ребенок с особыми потребностями». В мире есть такой стандарт «рeople-first 

language», то есть сначала называют человек, а потом его болезнь/особенность. Например, говоря «человек с 

заиканием» вместо «заика» подчеркивается, что болезнь человека не определяет его личность. А обозначать 

инвалидом всех людей с ограниченными возможностями считается крайне грубо и старомодно. Если для вас это не 

имеет никакого значение, то просто запомните, чтобы не выглядеть глупо, когда вдруг в разговоре на английском 

языке скажете «invalid». Нам важно как воспринимает наших детей широкая общественность, поэтому необходимо 

начать приучать общество к восприятию того, что дети с особыми потребностями, в первую очередь, тоже люди. 

Немного терминологии: 

Социализация – это естественный процесс социального изменения человека в зависимости от совокупности 

факторов, влияющих на нее. Приобщение к участию в общественной жизни, понимание культуры, поведению в 

коллективе, утверждению себя в выполнении различных социальных ролей. 

Социальность – совокупность приобретенных человеком свойств, способствующих его жизнедеятельности 

Реабилитация – восстановление здоровья, устранение последствий перенесенной болезни, операции и т. п.   

Абилитация – комплекс мер/услуг (лечебные, педагогические, психологические или социальные) по отношению 

к лицам с особыми потребностями, направленных на формирование новых и усиление имеющихся ресурсов 

социального, психического и физического развития ребенка или семьи, т. е. направленные на приспосабливание их 

к жизни в обществе, на приобретение возможности учиться и трудиться. 

В более широком смысле слово, абилитация — подготовка к какому-либо роду деятельности. 

Каждый ребенок имеет свои индивидуальные возможности в саморазвитии, абилитация направленна на 

совершенствование ресурсов его саморазвития, а также на развитие тех способностей, которые могли бы 

компенсировать имеющие у ребенка недостатки.  

И реабилитация и абилитация помогает достигать и поддерживать максимальную независимость и 

самостоятельность. 

Реабилитация - система и процесс полного или частичного восстановления способностей к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности. Проводится детям и взрослым, чтобы восстановить 

утраченные навыки, фокусируется на переобучении. 

Абилитация - система и процесс формирования отсутствовавших способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. Проводится людям с особенностями с рождения и на протяжении всей 

жизни, фокусируется на обучении, формированию новых способностей, которые отсутствовали ранее. 

Одной из важных задач реабилитации является возвращение человека в различные сферы жизнедеятельности, 
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а абилитации - обучение социально-коммуникативным, трудовым, бытовым и др. навыкам, нормализация жизни не 

только человека с инвалидностью, но и его семьи. 

Адаптивный спорт, в нашем случае хоккей, для данного контингента ребят является наиболее действенным 

методом абилитации. 

Те ребята и родители, которые уже занимаются адаптивным спортом сполна оценили его преимущества.  

Под его влиянием не только улучшается психическое и физическое состояние детей, но и развивается 

самодисциплина, повышается самоуважение, появляется дух соревнования и дружбы. Появляются и другие 

качества, которые имеют существенное значение для социализации и полноценной интеграции детей этой 

категории в общество. 

Поговорим о возможностях социализации посредствами адаптивного спорта. 

Спортивная деятельность - главный и непосредственный накопитель механизмов социальных отношений.  

Адаптивный спорт развивается и позволяет ребятам с особыми потребностями приобрести доступные умения и 

навыки, качества и способности, которые помогают им по жизни. 

Происходит не только максимальное развитие жизнеспособности человека, но и поддержание у него 

оптимального психофизического состояния, что  предоставляет каждому возможности реализовывать свои 

творческие возможности и даже достигать личных результатов в адаптивном спорте.  

Спорт в силу своего специфического характера создает конкретные условия для социальной адаптации и 

интеграции человека, формируя определенный тип поведения.  

- Новый круг общения, первая проба сил, первые победы и неудачи создают условия для формирования 

спортивного характера. 

- Общение с ребятами, имеющими общие интересы. 

- Познание себя и своих социальных ролей (член команды, друг и др.) 

- Познание принятых в этой команде норм поведения и ценностей.  

- Максимальное развитие жизнеспособности по всем направлениям. 

- Поддержание оптимального психофизического состояния  

- Взаимоподдержка, взаимовыручка 

- Реализация творческих возможностей (умение размышлять) 

- Улучшение личных результатов. 

 Все это и многое другое помогает формировать гармоничную личность.  

Спортивная деятельность позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие у 

ребенка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. 

Ребята постоянно совершенствуются в спортивном мастерстве, вступают в новую фазу социальных отношений. 

Выезды на соревнования в другие города и страны, спортивные победы позволяют спортсмену активно 

интегрироваться в общественную жизнь, усваивать образцы и нормы поведения, формировать социальные 

установки.  

Для нас с вами адаптивный спорт является прекрасным инструментом для стимуляции социализации наших 

ребят.  

Успешность занятий детей адаптивным спортом во многом зависит от взаимодействия взрослых. В первую 

очередь, самого Родителя, а потом уже Координатора и Тренера и других участников и организаторов в адаптивном 

спорте. 

Придя в спортивную секцию, юный спортсмен попадает в новую социальную сферу, где он встречает: тренеров, 

судей, спортивный коллектив и др. Все это новые агенты социализации. 

Конкретные люди, ответственные за воспитание и образование, обучение культурным нормам и образцам 

поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной роли, в которой оказывается юный 

спортсмен.  
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Для каждого человека особенно важна первичная социализация, когда закладываются основные 

психофизические и нравственные качества личности. Среди агентов первичной социализации далеко не все играют 

одинаковую роль и обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему социализацию, родители 

занимают превосходящую позицию. Для юного спортсмена тренер также играет одну из ведущих ролей. Ровесники, 

напротив, равны ему.  

Осознанная деятельность невозможна без мотивации, и спорт — не исключение. Чтобы мотивировать и себя, и 

другого человека, особенно ребенка, правильно, нужно понимать, что это явление из себя представляет и как 

работает. 

Мотивация - это внутреннее состояние, которое активизирует, направляет и поддерживает поведение, 

направленное на достижение определённых целей. 

Совершать любые действия нас побуждают мотивы. Они могут быть самые разные. 

Различия между стимулированием и мотивацией 

Большинство людей путают эти два термина. Чаще всего, под понятием мотивации они имеют в виду 

стимулирование. В данной дискуссии совершенно не важно, как назвать эти термины. Суть в том, что это два 

совершенно различных понятия, которые не следует путать. 

Мотивация у человека присутствует постоянно. Если говорить о стимуле, то это тот фактор, который человек 

создает для себя сам, стремясь достигнуть желаемого. Значит, разница есть. И, к тому же, она существенна. 

Мотивация – это естественный и разумный мотив действий индивидуума достигать каких-то целей. Человек, 

решивший заниматься спортом, преследует цель оздоровить организм, развить в себе полезные качества. Это 

факторы, мотивирующие его на данные поступки. 

А стимул создается искусственно. Он кратковременен и помогает не растратить желания достигать определенных 

задач. Ведь он специально создан, чтобы индивидуум постоянно стремился к своей цели. Например, фотография 

любимого спортсмена, повешенная на стенке, и напоминающая о необходимости достигать результатов, это еще 

одно проявление стимуляции. 

Стимуляция – это создание определенного стимула, призванного снизить силу нашего сопротивления на тропе 

достижения цели. Стимуляция подстегивает, поощряет, заставляет постоянно о чем-то помнить. 

Достаточно ясна разница между данными терминами. Мотивация отражает стремление, цель человека. А стимул 

является средством достижения этой задачи. 

Как правило, дети приходят в секцию уже с какими-то первоначальными мотивами. Главная задача взрослых — 

сохранить и развить их. На тренировках этим будет заниматься тренер, в остальное же время важно участие и 

правильное поведение родителей. 

Стремясь поправить здоровье при помощи спорта, такой человек приходит к тренеру. Ведь именно он способен 

выполнить стимуляцию. Он станет подстегивать фразами типа: «давай… у тебя получится… ты можешь…» 

Советы родителю и начинающему тренеру для стимуляции ребят. 

1. Демонстрируйте поддержку 

2. Рассказывайте о плюсах 

3. Используйте книги и фильмы 

4. Замечайте мелочи 

5. Будьте примером 

6. Не сравнивайте с другими детьми 

7. Введите систему поощрений 

8. Не давите 

Многие родители, желая договориться о чем-либо с ребенком, например, о стабильном посещении тренировок, 

решают платить ребенку зарплату. В некоторых ситуациях подобная «зарплата» имеет право на существование, 

однако в спорте она неприменима. Спорт станет для ребенка местом, куда он приходит «работать» ради получения 

«зарплаты». Из-за этого на второй план уходит то, ради чего, собственно, ребенок и был отправлен в спорт: 
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получение удовольствия от спорта, воспитание воли и характера, появление новых друзей. Ребенок будет думать не 

о спорте и не о себе в нем, а о материальном вознаграждении, что плохо. 

Другой вариант — когда вместо «зарплаты» родитель обещает ребенку наказание. «Еще раз прогуляешь 

тренировку — будешь месяц без телефона» и прочее. Данная ситуация аналогична предыдущей, только теперь спорт 

у ребенка будет ассоциироваться не с будущим поощрением, а с будущим наказанием. И первое, и второе — 

одинаково плохо. 

Помните, что для ребенка спорт должен быть источником здоровья и положительных эмоций, поэтому 

стимулировать нужно через позитив. 

Наша с вами задача растить и развивать здоровое общество.         

Адаптивный спорт развивает тело, укрепляет организм, воспитывает характер, дает возможность стать лидером, 

снискать уважение окружающих, получать похвалу и признание, а также иметь успех у другого пола. Здоровый образ 

жизни – это престиж в городе/стране/мире. Спорт дарит много друзей-спортсменов, новые впечатления, позволяет 

почувствовать себя частью чего-то большего, дает больше возможностей для общения со сверстниками и 

авторитетными фигурами. 

В целом все эти мотивы объединяет чувство удовлетворения, которое испытывает спортсмен. 

Детская следж-хоккейная лига создает хорошую базу для развития наших ребят, дает огромные возможности 

развития и личностного роста, улучшения социальных показателей не только детей, но и семей. 

Заключение 

Социализация личности является непрерывным процессом и наиболее интенсивно осуществляется посредством 

спорта. 

Конечной целью адаптивного физического воспитания детей является повышение рационально организованной 

двигательной активности ребенка как естественного стимула жизнедеятельности, использование при этом его 

сохранных функций, остаточного здоровья, природных ресурсов и духовных сил, максимально реализовать 

возможности организма и личности для полноценной жизни. Дает возможность самопроявления и творчества, 

социальной активности и интеграции в общество здоровых людей. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности и общества. Многие социальные 

ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный 

опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Ценностный потенциал адаптивного спорта позволяет решать целый ряд не только воспитательных задач, но и 

вырастить социально-развитую гармоничную личность. 
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Имидж следж-хоккея как вид адаптивного спорта в Московской области 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, в 

том числе и инвалидов. Проведен анализ популярности адаптивного спорта в Московской области, в частности 

следж-хоккея среди населения. Выявлены проблемы, которые связаны с имиджем следж-хоккея и организацией 

занятий адаптивным спортом для спортсменов с особыми потребностями. 

Ключевые слова: социализация, имидж, адаптивный спорт, следж-хоккей, интеграция, инвалид. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. От 11.06.2021) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», инвалидом принято считать лицо с определенными нарушениями здоровья, а также 

расстройствами функций организма, которые приводят к ограничению жизнедеятельности. Большинство лиц, 

имеющих инвалидность, нуждаются не только в физической реабилитации, которая необходима для 

непосредственного восстановления и коррекции утраченных функций, но и в социализации. В современном 

обществе само понятие «инвалид» стало своего рода одним из главных барьеров в обществе, препятствующим 

социальной интеграции и инклюзивному образованию.  

В настоящее время в Российской Федерации, по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) для 

Пенсионного фонда на 1 июня 2021 года, количество лиц, которые имеют инвалидность, составляет почти 11 млн, 

что является 8% от общего числа населения страны. По данным Росстата на 2020 год, на территории Московской 

области проживает почти 8 млн человек, среди которых более 400 тыс. имеет инвалидность. Данные показатели 

являются стабильными на протяжении последних 5-ти лет, однако необходимо отметить, что численность инвалидов 

среди детей имеет положительную тенденцию роста. Одними из факторов, обуславливающими рост численности 

детей с ОВЗ, являются рост общего населения страны, а также повышение качества оказываемых медицинских услуг 

[8, 11]. 

В настоящее время адаптивный спорт является одним из наиболее активно развивающихся видов адаптивной 

физической культуры не только в России, но и всем мире. Участники региональных, всероссийских и международных 

соревнований активно общаются и показывают достаточно высокие спортивные результаты. Это способствует как 

физической реабилитации, цели которой решаются параллельно с развитием физических качеств, коррекцией и 

компенсацией функциональных возможностей организма, так и социализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья [6, 9]. 

Игровые виды спорта, в том числе и адаптивного спорта, являются наиболее популярными абсолютно во всех 

странах мира. В Российской Федерации наиболее популярным видом спорта является хоккей с шайбой. Следж-

хоккей, который является аналогом традиционному хоккею, зародился в 60-х годах прошлого столетия, в 

Стокгольме, однако в России данный вид адаптивного спорта активно развивается лишь с начала 2000-х. Несмотря 

на столь позднее включение следж-хоккея в систему адаптивного спорта России, данное направление быстро 

завоевало популярность и признание среди всего населения, и уже на паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, 

сборная команда России показала всему миру высокий уровень мастерства и физической подготовленности, 

завоевав серебряные медали [1, 4]. 

В Российской Федерации к решению проблемы популяризации видов адаптивного спорта подошли со стороны 

благоустройства спортивных объектов преимущественно в крупных городах. Однако, социально-психологической 

составляющей было уделено критически мало внимания, в связи с этим популяризация адаптивного спорта среди 

инвалидов и лиц, которые не имеют отклонений в состоянии здоровья, происходит достаточно медленно. 

Непосредственно низкие темпы популяризации адаптивного спорта, а в частности следж-хоккея, является 
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затормаживающем фактором развития всего направления адаптивной физической культуры. Таким образом, 

несмотря на улучшение качества и увеличению количества спортивных объектов на территории Российской 

Федерации более чем в два раза, согласно статистическим материалам Министерства спорта РФ, прирост количества 

занимающихся среди лиц с отклонениями в состоянии здоровья весьма мал [7, 10]. 

Говоря о популярности следж-хоккея, необходимо отметить его имидж, т.е. целую совокупность представлений, 

которые сложились в общественном мнении о данном виде адаптивного спорта. Имидж является своего рода 

визуальной привлекательностью, поэтому создание положительного имиджа будет напрямую влиять на 

популяризацию хоккея для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, привлекая не только новых 

занимающихся, но и новых болельщиков, что непосредственно будет благоприятно влиять на развитие следж-

хоккея [12]. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Цель исследования – анализ значимости и уровня популярности видов адаптивного спорта в Московской 

области, в частности следж-хоккея, среди населения. 

Задачи исследования:  

• Анализ состояния адаптивного спорта, в частности следж-хоккея, в Московской области; 

• Определение уровня информированности населения в сфере адаптивного спорта; 

• Анализ влияния имиджа адаптивного спорта на его развитие. 

Используемые методы исследования включали в себя анализ статистических данных пенсионного фонда, 

Росстата, материалов Министерства спорта РФ, Федерального реестра инвалидов, а также литературных источников. 

Проведение социологического опроса и анкетирования жителей Московской области с целью определения 

популярности следж-хоккея и адаптивного спорта в целом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Традиционный хоккей с шайбой является одним из наиболее популярных видов спорта во всем мире. В России, 

по данным компании Nielsen Sports, хоккей является самым востребованным видом спорта, которым интересуется 

57% россиян. Данная популярность обусловлена высочайшими результатами сборной команды на международных 

соревнованиях, а также успешному выступлению российских хоккеистов за рубежом [2]. 

Следж-хоккей, являясь альтернативой традиционному хоккею с шайбой, быстро приобрел популярность среди 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, однако, также как и многие виды адаптивного спорта, не 

приобрел в настоящее время широкой популярности. Говоря о положительной стороне развития следж-хоккея в 

Московской области, необходимо отметить материально-техническую поддержку действующей профессиональной 

команды «Феникс», однако пройти отбор в команду с каждым годом становится все сложнее лицам, которые не 

пробовали реализовать свои возможности в адаптивном спорте. 

Необходимо также отметить, что одним из важнейших факторов развития адаптивного спорта, в том числе и 

следж-хоккея, является организация детско-юношеского спорта. На сегодняшний день образовано более 20 детско-

юношеских команд в регионах Российской Федерации, однако на территории Московской области образована всего 

одна команда в городе Одинцово [3, 5]. 

Для определения уровня популярности следж-хоккея был проведен социологический опрос, который 

представлял собой короткое интервью и анкетирование, состоящие из 12 вопросов. Возраст опрашиваемых 

составил от 12 до 46 лет, пол и трудовая деятельность не имели значения, однако к опросу преимущественно 

привлекались лица, активно занимающихся спортом, а также, в большинстве своем, проживающих в Восточном 

Подмосковье. Опрос проводился как при личной встречи, так и с использованием дистанционных технологий, 

необходимо также отметить, что опрос был анонимным, однако желающие могли оставить свои контактные данные.  

Социологический опрос включал в себя следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы игровой вид спорта хоккей? 

2. Назовите минимум 3 профессиональных хоккейных клуба, а также минимум 3 профессиональных 

игрока; 

3. Чем отличаются олимпийские игры от паралимпийских? 

4. Что такое адаптивный спорт? 
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5. Какие виды адаптивного спорта Вы знаете (Назовите минимум 3)? 

6. Знаете ли Вы игровой вид адаптивного спорта следж-хоккей? 

7. Кто может принимать участие (официально) в данной игре? 

8. Сколько следж-хоккейных клубов Вы можете назвать (Перечислите минимум 2)?  

9. Назовите несколько профессиональных игроков в следж-хоккей; 

10. Могут ли дети-инвалиды принимать участие в игре следж-хоккей? 

11. Хотели бы Вы посетить профессиональный матч по следж-хоккею? 

12. Почему необходимо развивать следж-хоккей (Нужно ли вообще развивать данный вид адаптивного 

спорта)? 

В случае, если респондент давал правильный ответ, т.е. имел общее представление о вопросе (например, 

опрашиваемый знаком с игрой в хоккей и может объяснить, что она из себя представляет), то ответ засчитывался 

как положительный. Таким образом, все ответы опрашиваемых были разделены на положительные и 

отрицательные. Всего было опрошено 112 респондентов. 

Результаты опроса при личном интервью, а также при сборе данных с использованием дистанционных 

технологий представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты опроса. 

Согласно результату опроса, 112 (100%) опрашиваемых знакомы с игрой в хоккей (вопрос 1), а также 100 (89,2%) 

смогли назвать наиболее популярные хоккейные клубы и игроков (вопрос 2); 112 (100%) и 90 (80,3%) опрашиваемых 

были осведомлены о разнице паралимпийских и олимпийских игр, а также дали характеристику адаптивному спорту 

(вопросы 3 и 4), однако подавляющее большинство 94 (83,9%) не смогло перечислить минимальное количество (3) 

видов адаптивного спорта (вопрос 5); 82 (73,2%) респондентам игра следж-хоккей оказалась известна (вопрос 6), в 

то же время почти все опрашиваемые, 102 (91%) и 107 (95,5%) соответственно, не назвали минимальное количество 

(2) ни команд ни игроков (вопросы 8 и 9), а также около половины 53 (47,3%) не знали кто имеет право на 

официальное участие в данной игре (вопрос 7); 89 (79,4%) респондентов дали положительный ответ на вопрос, 

касаемый участия детей-инвалидов в игре; 103 (91,9%) опрашиваемых хотели бы посетить профессиональный матч 

по следж-хоккею, а также 112 (100%) проголосовало за развитие данного адаптивного спорта.    

ВЫВОДЫ 

На территории Московской области находится одна профессиональная и одна детско-юношеская следж-

хоккейные команды. Несмотря на то, что спортсмены показывают высокие спортивные результаты, а также хорошие 

результаты в реабилитации, дальнейшее развитие данного вида адаптивного спорта невозможно без организации 
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новых команд для обеспечения соперничества и доступности. Московская область обладает огромными 

материально-техническими ресурсами, а также большим количеством желающих, которые готовы попробовать 

свои силы в следж-хоккее. 

Традиционный хоккей в России, а в частности в Московской области, является одним из наиболее популярных 

видов спорта, чему свидетельствуют результаты опроса (вопросы 1 и 2). Необходимо также отметить, что 

большинство жителей знакомы со сферой адаптивного спорта (вопросы 3 и 4), что может означать хорошую работу 

СМИ на территории РФ, однако, в то же время большинство респондентов не смогли назвать минимальное 

количество видов адаптивного спорта (вопрос 5), что говорит о его низкой популярности среди общего населения. 

Следж-хоккей действительно приобрел широкую известность среди населения благодаря популярности 

традиционного хоккея, однако данный вид адаптивного спорта имеет также достаточно низкую популярность, 

многие опрашиваемые (91% и 95%) не смогли назвать ни команды, ни игроков (вопросы 8 и 9). 

В ходе проведения нашего социологического исследования был обнаружен ряд проблем, связанных с 

информированностью населения Московской области, которые в свою очередь ведут к низкой популярности видов 

адаптивного спорта, а в частности следж-хоккея. Данные проблемы дают нам возможность для разработки 

следующих рекомендаций по развитию имиджа следж-хоккея: 

• Осуществление продвижения ценностей здорового образа жизни, важности занятий адаптивной 

физической культурой для лиц с отклонениями в состоянии здоровья посредствам СМИ или социальных сетей; 

• Организация освещения не только спортивных матчей, но и тренировочного процесса; 

• Регулярные публикации материалов о результатах детей и взрослых спортсменов, не только со 

спортивной точки зрения, но и с точки зрения реабилитации; 

• Привлечение популярных блоггеров, которые в своих интернет-дневниках могут рассказать про 

виды адаптивного спорта, а в частности следж-хоккее; 

• Символическое награждение авторов лучших информационных материалов (например, сертификат 

в электронном виде); 

• Привлечение различных спонсоров; 

• Организация инклюзивных показательных тренировок в спортивных школах; 

• Внедрение ежегодного мониторинга информированности жителей в сфере адаптивного спорта. 

Таким образом, низкая популярность следж-хоккея среди населения является затормаживающим фактором его 

развития. Создание положительного имиджа следж-хоккея (использование рекламы, социальных сетей, веб-сайтов, 

привлечение спонсоров и т.д.) будет благоприятно способствовать приобретению популярности среди населения. 

Необходимо также отметить, что приобретение популярности будет также положительно влиять на решение задач 

социализации и организации инклюзивных занятий физической культурой и спортом. Многие из опрашиваемых 

жителей Московской области, имеют желание больше узнать о замечательном виде адаптивного спорта – следж-

хоккей. 
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Психолого-педагогический компонент  

как основа  реабилитации детей при занятии следж-хоккеем 

Целью настоящей статьи является раскрыть психолого-педагогические особенности, направленные на 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья при занятии следж-хоккеем. Сопоставить их с 

имеющимся мировым опытом и практикой отдельного клуба, где автор статьи является тренером и педагогом-

психологом.   

В любой реабилитации необходима комплексная работа, которая включает как медико-биологический 

компонент, так и психолого-педагогическое сопровождение.  

Медико-биологический компонент отвечает на вопрос «Что?»: какое средство из многообразия 

реабилитационных методик наиболее эффективно при решении конкретной задачи, целесообразно возрасту и 

нозологии ребенка.  Как правило, данный компонент основан на физиологии и биомеханике процессов в организме.     

Психолого-педагогический компонент отвечает на вопрос «Как?»: как наиболее эффективно организовать 

взаимодействие участников реабилитации, как внедрить методы реабилитации в ежедневную рутину ребенка, как 

добиться постоянного прогресса в улучшении состояния здоровья. 

Результаты реабилитации при игре в следж-хоккей можно разделить на физиологические, психофизиологические 

и психологические. При  занятии следж-хоккеем около года, подопечные автора статьи добились следующих 

результатов: 

1. Повышение мобильности конечностей (при частичной левосторонней атрофии!); 

2. Улучшение восприятия пространственных отношений между предметами; 

3. Улучшение когнитивных функций (внимание, память, мышление); 

4. Повышение самооценки и самоотношения; 

5. Расширение социальных взаимодействий; 

6. Эффективное целеполагание (переход от «хочу всего и сразу» до «шаг за шагом» к цели); 

7. Повышение самостоятельности. 

Таким образом, при грамотной организации психолого-педагогической работы в команде, можно добиться 

вышеописанных результатов и рассматривать следж-хоккей как комплексный метод реабилитации. Наряду с 

другими частными методами реабилитации (при помощи животных, гидрореабилитация) весь процесс следж-хоккея 

носит игровую форму и, как известно, из возрастной психологии, игра является естественным состоянием ребенка 

на пути познания мира (Выготский, 2004).  

Теперь рассмотрим особенности построения психолого-педагогического процесса реабилитации в следж-

хоккее. Для начала необходимо выделить основных участников реабилитации и выделить взаимодействия между 

ними. Как и в любой командной игре это тренер(ы) – родитель(ли) – ребенок (игрок). Как показала практика, 

эффективное взаимодействие будет построено следующим образом (Рис. 1). 
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Рис. 1 Схема взаимодействия участников реабилитации в следж-хоккее.   

 

 

Взаимодействие родитель-ребенок 

Как показывает мировой опыт, на первоначальном этапе родители являются основными драйверами на пути 

становления и реабилитации юного спортсмена (Ajay, S. et. al 2017, Abaoğlu H, Aki E 2019).  

Как правило, родители с малым количеством опыта отстраняются от своих детей, возлагая всю ответственность 

на специалистов, выходя из круга участников процесса тренировок и реабилитации. Из-за такого поведения 

теряется уровень доверительного отношения между детьми и родителями, возникают проблемы в коммуникации. 

Поскольку микросоциум семьи является для ребенка моделью целого мира, ребенок вследствие неправильного 

отношения  к нему становится закрытым и социально-изолированным от общества. Поэтому крайне важно 

привлекать родителей в тренировочный процесс. Сотрудничество родителей с тренерами и специалистами по 

реабилитации при совместном занятии следж-хоккеем дает следующие результаты:  

1. Совместный досуг с ребенком; 

2. Устранение барьеров коммуникации; 

3. Ускорение адаптации ребенка к новому коллективу; 

4. Повышение педагогических компетенций родителей; 

5. Появляется доверительное отношение между ребенком и родителем. 

Взаимодействие тренер-ребенок 

В хоккее, если тренер, как правило, работает с командой, то в адаптивном хоккее подход тренера к каждому 

игроку должен быть персонифицированным, где ребенок выступает не только в качестве объекта, а так же является 

активным субъектом процесса реабилитации. Чтобы  наладить взаимодействие между тренером и спортсменом, как 

наставником и учеником, важно вовлечь ребенка в спортивную деятельность. Зачастую начинающие тренеры, не 

понимая потребностей детей, начинают сразу давать упражнения, хотя методически все будет выглядеть правильно, 

не установив эффективного взаимодействия между тренером и спортсменом, результат будет минимальным. Мы 

уже говорили о важности родителей в этом процессе, если у специалиста не получается донести информацию до 

ребенка, то такую функцию на первых порах берут на себя родственники, транслируя на языке ребенка, что хочет 

от них тренер.  
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В спортивной и реабилитационной практике нами встречены опросники и тесты относительно психологического 

благополучия, климата, мотивации, при этом процесс вовлеченности, как основы взаимоотношения тренера и 

ребенка остается открытым (Ajay et al. 2017,  Agans J. et al. 2018). Широко применяемым на практике является тест 

Gallup Q12  (Rasli A. et al., 2012). Данный тест применяется для оценки вовлеченности сотрудников компании и 

позволяет оценить производительность труда, которая прямо пропорциональна прибыли компании. На основе 

теста Gallup Q12 нами был составлен «Тест вовлеченности в спортивную и реабилитационную деятельность».  

Тест направлен на изучение вовлеченности в спортивную деятельность участников недавно образованных 

спортивных команд (начинающих и сборных), а также новых участников сложившихся коллективов, эффективности 

коммуникации субъектов входящих в тренировочный и реабилитационный процесс.  

Тест позволяет оценить: 

• Вовлеченность каждого участника группы в спортивную и реабилитационную деятельность; 

• Уровень сплоченности коллектива; 

• Сильные стороны психолого-педагогической работы тренерского состава. 

Тест «Вовлеченность в спортивную и реабилитационную деятельность» 

1. Знаете ли Вы, что ожидает от Вас тренер? Да Нет  

2. Имеете ли Вы необходимый инвентарь для тренировок? Да Нет 

3. Имеете ли Вы возможность на каждой тренировке делать то, что у Вас 

получается лучше всего? 

Да Нет 

4. Получали ли Вы за последние 7 дней одобрение или похвалу за хорошо 

выполненные упражнения от тренера? 

Да Нет 

5. Относится ли Ваш тренер или кто-либо другой на тренировке к Вам как к 

личности? 

Да Нет 

6. Кто-нибудь в Вашем спорте способствует Вашему развитию? Да Нет 

7. Принимается ли во внимание Ваша точка зрения? Да Нет 

8. Вызывает ли у Вас стратегия вашей спортивной команды чувство 

значимости выполняемых Вами упражнений? 

Да Нет 

9. Считают ли Ваши товарищи по команде своим долгом хорошо выполнять 

упражнения на тренировке? 

Да Нет 

10. Есть ли у Вас в команде настоящий друг? Да Нет 

11. В последнее время говорил ли кто-нибудь с Вами на тренировках о 

Ваших успехах и достижениях? 

Да Нет 

12. В последнее время были ли у Вас в спорте возможности для 

приобретения новых знаний или совершенствования спортивного 

мастерства? 

Да Нет 

 

Чем больше ответов «ДА», тем выше уровень вовлеченности в спортивную деятельность команды. 

1-5 низкий уровень  

6-8 средний уровень 

9-12 высокий уровень 

Взаимодействие тренер-родитель 

Если в обычном спорте тренер несет для родителей исключительно факультативную функцию, делится 

информацией с родственниками об успехах спортсмена, то в адаптивном спорте взаимодействие тренера и родителя 
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должно быть полностью согласованным и основываться на сотрудничестве по достижению конкретных задач. 

Психологические ограничения ребенка зачастую носят экстернальный (внешний) характер, например ребенок не 

может выполнить упражнения при отсутствии поддержки тренера или родителей.  

От взаимодействий тренера и родителей будет зависеть мотивационный климат в команде. (Atkins M. et al. 2015, 

Kim M. et al. 2019). Тренеру с родителями до начала занятий необходимо выработать общую концепцию работы. 

Если ребенок не может выполнить упражнение без тренера или одного из родителей, но в их присутствии (или 

отсутствии) все получается, это является явным признаком несогласованности действий участников процесса 

реабилитации.   

Еще один пример, когда ребенок не делает упражнения и тренеру никак не получается настроить ребенка на 

тренировку. Зачастую проблема заключается в недовольстве ребенка по отношению к каким либо действиям 

родителей, которые произошли до тренировки. Что бы тренировка прошла максимально эффективно, родителям 

необходимо дать ребенку высказать свое мнение и самим иметь отношение к тренировкам по следж-хоккею как к 

празднику, куда ребенку всегда хотелось стремиться. 

Таким образом, можно обобщить вышесказанное:  

1. Основу реабилитации в следж-хоккее должен составлять грамотно организованный психолого-

педагогический подход; 

2. Работа должна осуществляться в сотрудничестве с родителями, с привлечением специалистов по 

коррекционной работе; 

3. Тренеру необходимо вовлечь ребенка в спортивную деятельность; 

4. Приоритетной задачей является развитие у ребенка автономии. 
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Светлана Ашихмина 

директор МКУ «Отдел физической культуры и  

спорта города Бердска», Новосибирская область 

 

Интеграция детей с ОВЗ и инвалидностью в спортивное сообщество 

Город  Бердск  Новосибирской области, население которого составляет более 100 тыс. человек, славится своими 

спортивными традициями и благодаря географическому расположению имеет уникальную возможность в 

реализации самых смелых спортивных проектов, в различных направлениях, охватывая все социально-возрастные 

группы. Город занимает лидирующие позиции и не только в регионе по обеспеченности спортивной 

инфраструктурой.  Благодаря тесному выстроенному муниципально-частному партнерству в подготовке 

спортивного резерва и в развитии физической культуры в целом с каждым годом мы отмечаем выбор бердчан в 

пользу спорта и здорового образа жизни, и уверенно заявляем, что это становится очевидной тенденцией в нашем 

городе, абсолютным брендом.  

Сегодня спорт Бердска – это: 

4 муниципальных детско-юношеских спортивных школы, шахматный и туристический образовательные центры, 

частный клуб «Кристалл», 17 общественных организаций и федераций спортивной и физкультурной направленности; 

(охват детей, подростков и молодежи – 82,4 %);  

-11 спортивных комплексов города Бердска внесены во Всероссийский реестр объектов спорта, в том числе 

многофункциональные залы, ледовые арены, лыжные базы, открытое стрельбище, бассейны; 

- развитие более 35 видов спорта; 

- 184 бердчанина являются  членами сборных команд Новосибирской области и РФ; 

Сегодня в городе Бердске систематически занимаются физической культурой и спортом - 42,4 % горожан  

Второй показатель - количество спортивных объектов и площадок различной функциональности – 242.  

Процент обеспеченности спортивными площадями в городе Бердске составляет 49 %. 

Бердску в этом году исполняется 305 лет, и в период масштабной подготовки к знаковой юбилейной дате 300-

летия горожанами был выбран слоган «Мы вместе», который вдохновил и объединил всех в одну семью 

(муниципальные службы - бизнес – общественность). Этот девиз теперь навсегда с нами!  

 В Бердске все более неограниченные возможности для проживания и развития имеют дети и взрослые с 

ограниченными возможностями здоровья. А прогресс наших юных спортсменов вызывает только восхищение.  

Из 7,5 тысяч инвалидов в нашем городе разного рода активностями и спортом охвачено порядка 1 тысячи. 

На базе муниципального бюджетного учреждения «Спорторгад» функционирует подразделение адаптивной 

физической культуры, где работают инструкторы с детьми и взрослыми с различными категориями: ПОДА, слух, зрение, 

нарушение интеллекта  

Развиваются виды спорта: волейбол, настольный теннис, флорбол, слежд-хоккей, хоккей для слабовидящих и 

незрячих, пауэрлифтинг, бочча, шахматы, шашки, плавание, стрельба и многие другие. Наши команды являются 

абсолютными победителями Спартакиад Новосибирской области, бердчане становятся призерами всероссийских 

соревнований, выполняют Мастеров Спорта в адаптивном спорте и получают знаки ГТО. Спортсмены с инвалидностью 

являются стипендиатами премии Главы города «Спортивный талант». 

Отмечу, что люди с ограниченными возможностями обязательные и самые активные представители 

общественной жизни города, особенно в спорте, мы стараемся не делить на инвалидов и «здоровых» - мы всегда 

вместе! Социально-ориентированные общественные и некоммерческие организации являются  участниками  

различных общегородских мероприятий и соревнований (Лыжня России и Кросс нации, День города. День 

физкультурника, Форумы спорта). Решаются проблемы доступности объектов спорта для представителей различных 

категорий инвалидности. Тесное сотрудничество с общественными организаторами встраивается в общую систему 

развития физической культуры и спорта и имеет взаимовыгодные значимые результаты. 
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Но новый, более мощный виток, это направление деятельности получило когда, в апреле 2018 года в городе 

Бердске благодаря сотрудничеству АНО «Центр развития адаптивных видов спорта» и администрации г.  Бердска  

появилась детская следж-хоккейная команда «Сибирский Лис».  

В настоящее время в основе работы с детьми-инвалидами лежит концепция активизации деятельности ребенка 

для поддержания и повышения здоровья до уровня, обеспечивающего реализацию личностных жизненных 

потенций через здоровый образ жизни, центральным ядром которого являются физическая культура и занятия 

доступными видами спорта. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт являются важнейшим 

компонентом комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, являясь одним из 

инструментов социализации, помогают создать или восстановить утраченный контакт с окружающим миром, 

сообществом сверстников, повысить самооценку собственного «Я», способствуют психическому и физическому 

совершенствованию этой категории. 

На сегодняшний день команда имеет 5-дневный режим тренировочных занятий по общефизической и 

специальной подготовке, тренировочные занятия проходят на базе муниципальных объектов ЛДС «Бердск» и 

«Спотоград», подготовку осуществляют высококвалифицированный тренерский состав. Выстроено тесное 

сотрудничество: 

-  с новосибирской командой «Сибирь - sledge», как спаринг- партнером  позволяет увеличить количество часов 

на льду, проведению совместных спортивных мероприятии и культурного интересного досуга,  

- с командой КХЛ «Сибирь» (посещение матчей, символические вбрасывания на матчах, мастер-классы и 

фотосессии, совместные тренировки) 

- «Сибирский лис» основной партнер нашей Сибирской хоккейной Лиги (взрослый чемпионат среди 

любительских команд), мы там тоже проводим символические вбрасывания, во время которого идет репортаж о 

ребенке – следж-хоккеисте и его успехах 

- совместные тренировки с игроками детских бердских команд «Кристалл», они же сопровождают хоккеистов с 

инвалидностью на торжественных мероприятиях; 

- совместные тренировки с другими спортивными командами города (регби, футбол, волейбол и пр.) 

Юные хоккеисты постоянные участники городских спортивных праздников, где проходит чествование 

спортсменов города Бердска по итогам года, и команда «Сибирский лис» неоднократно поднималась на сцену за 

наградой под бурные аплодисменты зала! 

Проводится большая интеграционная работа через организацию и проведение совместных физкультурно-

оздоровительных и общегородских мероприятий. Наиболее важным здесь является то, что этот эффект имеет 

реверсивный вектор. Дети с инвалидностью воспринимаются на равных с другими спортсменами. Спортивное 

сообщество уважительно относится к ним  и видит  в них спортсменов.  В свою очередь у жителей города 

формируется толерантное отношение к детям с ограниченными  возможностями здоровья.   

Мы уверенны, что увеличение количества охваченных спортом и физической культурой инвалидов, которое мы 

фиксируем последние два года это результат, в том числе, появления в городе адаптивного хоккея. Даже в период 

пандемии мы фиксируем приток заинтересованных в активном образе жизни бердчан-инвалидов. У нас в разы 

увеличились онлайн просмотры занятий по адаптивной физической культуре, возросло количество индивидуальных 

тренировок.  

Совместная работа администрации и общественности, сочетание ярких выступлений на значимых всероссийских 

стартах, постоянно развивающаяся материально-техническая база, все более широкое понимание горожанами 

значимости здорового образа жизни дает детям и подростком с инвалидностью  возможность реализовать  право 

на спорт и заниматься  на равных со здоровыми людьми.  

Мы благодарим Детскую следж-хоккейную Лигу за огромную поддержку и за реализацию такого значимого 

проекта как адаптивный хоккей. 
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Елена Пересыпкина 

 куратор направления спорт ЛРОО 

 «Вырастите мир. Аутизм в Липецке», Липецк 

 

Опыт вовлечения местных и региональных 

 властей в развитие специального хоккея в Липецке 

Физическое воспитание наравне с общим образованием является одним из необходимых и важных аспектов 

развития  любого ребёнка.  А для детей с ментальными особенностями физическое воспитание является ещё и 

профилактикой, комплексом реабилитационных мероприятий одновременно. Ещё один из важнейших бонусов, 

отмеченный нами за время работы с детьми – это мягкая и безболезненная социализация таких детей, их погружение 

в мир обычного детства, общение с нейротипичными сверстниками, приобретение навыков коммуникации.  

Если говорить про специальный хоккей, то нашим детям с  расстройствами аутистического спектра этот спорт 

помогает компенсировать такие дефициты как навык совместного внимания, умение выполнять групповые 

инструкции, ориентироваться в пространстве, работать в команде и многое другое. И в конце концов, учит их 

получать удовольствие от занятий спортом и общения с командой.  

Специальный хоккей стал открытием для родителей   из Липецкой региональной общественной организации  

«ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Упор в деятельности нашей организации всегда был на поиск инклюзии и 

социализации наших детей в системе образования: в школах, в детских садах.  И для нас неожиданностью было  

найти такую естественную и непринуждённую инклюзию в спорте!  

 Осенью прошлого года, благодаря Детской следж-хоккейной лиге и тренеру Дмитрию Анатольевичу Шалимову, 

наши дети впервые в жизни встали на коньки, взяли в руки клюшку и узнали что такое шайба. С тех пор мы не 

представляем жизни наших детей без хоккея. 

Первые тренировки команды проходили на синтетическом льду в хоккейном центре «Финт», благодаря 

инициативе тренера. У нас была собрана команда, но не было возможности тренироваться на настоящем льду и в 

группе. Родителей вдохновила вера тренера в детей, его педагогическая нежность, желание войти в контакт. 

Конечно, в этом сыграло свою роль обучение в «Школе тренеров» Детской следж-хоккейной лиги. Плюс личная 

заинтересованность тренера. 

Благодаря поддержке администрации города и департамента физической культуры и спорта г. Липецка был 

выделен лёд для регулярных тренировок с ноября 2020 года на безвозмездной основе. Главным аргументом при 

одобрении занятий была вовлеченность семей в тренировочный процесс, желание помогать детям осваивать новые 

горизонты в спорте. Несмотря на первоначальный скепсис профессиональных спортсменов в настоящее время все, 

кто хотя бы один раз посетил тренировку, поражаются успехам детей. 

Кроме ледовых тренировок дети с декабря 2020 года посещают занятия по общефизической подготовке в 

хоккейном клубе «Чемпион», а также тренируются на открытом стадионе.  

На развитие и становление командного духа сильное влияние оказывают совместные выезды, соревнования, 

фестивали. Для нашей команды по результатам участия в Фестивале адаптивного хоккея в апреле 2021 года в 

Нижнем Новгороде стало ясно, что нужно добавлять нагрузку и просить поддержки у государства для продвижения 

специального хоккея на территории Липецкой области. Две задачи, которые мы поставили перед собой - придать 

должности нашего тренера официальный статус, добиться оплаты его труда из бюджета и получить возможность 

проводить тренировки на льду чаще.  Для достижения цели максимальное внимание мы уделяли популяризации 

тренировок: регулярно делились новостями тренировочного процесса и успехами наших ребят в социальных сетях, 

на сайте нашей организации, привлекали СМИ. Обращались к заместителю губернатора, курирующего вопросы 

спорта и физической культуры и к начальнику управления физкультуры и спорта Липецкой области.  

Значимое влияние оказали мероприятия, которые проводила Детская следж-хоккейная лига –  Фестиваль Hockey 

Family Fest и летний лагерь Hockey Family Сamp. Ведь привлечение внимания на федеральном уровне к проблеме 

адаптивного спорта помогает и в регионе лоббировать интересы наших особенных спортсменов. В том числе 

посредством активности в социальных сетях,  а также с привлечением СМИ: ТВ, Радио, интернет источников.  

 Опыт работы организации ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» показывает, что продвижение 

положительных социальных изменений для детей с аутизмом происходит только при условии вовлечения родителей 

в процесс. И мы, как родители, готовы продолжать активно включаться в работу по построению системной помощи 
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нашим детям, в том числе в рамках спортивной подготовки. Так, в июне 2021 наша организация выиграла грант на 

покупку спортивного инвентаря для тренировок по спецхоккею на льду и для занятий по общефизической 

подготовке.  Были закуплены балансиры, тумбы для прыжков, балансировочные платформы, барьеры, 

координационные лестницы, напольная доска для отработки навыков скольжения и т.д. 

Хочется отметить, что активная жизненная позиция родителей и любовь к хоккею постепенно культивировала в 

нас любовь к спорту в целом и это тоже способствовало контакту с администрацией Липецка, которая 

пропагандирует принципы ЗОЖ. Команда «Снежные барсы» стала принимать активное участия в городских, 

региональных и Всероссийских спортивных мероприятиях: участие в Лыжне России, III Липецкий полу марафон 

«Забег», подготовка к сдаче норм ГТО в ноябре 2021 года.  

На личном опыте мы убедились, что для того чтобы изменить отношение администрации и властей к развитию 

специального хоккея в Липецке и Липецкой области, необходимо показывать и доказывать эффективность этого 

вида спорта для наших детей, вместе искать выход в затруднительных ситуациях, вести непрерывный диалог с 

администрацией.  

Итогом взаимодействия некоммерческой организации и Управления физкультуры и спорта Липецкой области 

стало официальное принятие группы по специальному хоккею в работу областного учреждения «Липецкой 

спортивно-адаптивной школы», как  спортивно-оздоровительная группа. В штат этой школы будет зачислен тренер 

нашей команды.  

Для нас перспективы открыты в каждом дне – главное верить в детей и не переставать работать с обществом, 

властью и заинтересованными партнерами. 
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Сергей Родионов 

руководитель детской следж-хоккейной 

 команды «Крылья», Саратов 

 

Модель развития адаптивного хоккея на примере межведомственного сотрудничества в региональной 

программе "Развитие школьного спорта 

 на 2020-2024 годы в Саратовской области» 

Пример успешно реализованных Детской следж-хоккейной Лигой новаторских решений по развитию 

адаптивного хоккея, вдохновил молодёжное крыло нашей организации на свой волонтёрский проект «Крылья для 

детской мечты», по проведению «Паралимпийских уроков» для детей с особенностями развития в учебных 

заведениях обучающихся по адаптированным образовательным программам.  

Проект, стал лауреатом конкурса Приволжского федерального округа «iВолга», конкурсов «Доброволец России» 

и «Регион Добрых Дел» 2020 года. Совместно с Паралимпийскими чемпионами, Константином Лисенковым и 

Денисом Тарасовым, при взаимодействии с Министерством образования области, мы проводим серию 

паралимпийских уроков в школах-интернатах и школах, занимающихся по АОП. Из числа участников проведённых 

мероприятий, - детей и молодёжи с ОВЗ, в волонтёрское паралимпийское движение вовлекаются новички, ставшие 

основой для новых коллективов по адаптивному-хоккею. 

Эта информационно-просветительская кампания, по пропаганде адаптивного спорта, имеет и другую цель; сбор 

статистической информации для корректировки выбранных нами методов работы. 

Филиалом РАНХиГС в городе Саратов было проведено исследование, которое показало, что 63% инвалидов 

сочли существующие меры их поддержки недостаточными. Респонденты опросов РАНХиГС говорили о том, что им 

не хватает конкретных видов социальной помощи: улучшение жилищных условий; помощь с ремонтом жилья; 

помощь в сопровождении ребенка-инвалида; предоставление машины; услуги перевозки для инвалидов; из этого 

следует вывод, что система передвижения накладывает значительные ограничения на дополнительные занятия 

детей-инвалидов. 

Также в 2018 году фондом "Национальные ресурсы образования" было проведено исследование, по его итогам 

можно сказать, что недостаточная подготовленность учреждений, нехватка специалистов, ресурсов для 

транспортировки ребенка вынуждают родителей и их детей отказаться от посещения кружков и секций (Рис.1). 

 

1. Нет профессиональных педагогов, которые готовы с ними заниматься. 

2. Нет финансовой возможности, но я/мой ребенок очень хотел бы. 

3. В перечне предлагаемых программ нет подходящего для особенностей моего ребенка кружка . 

4. Нет возможности (территориально), но я/мой ребенок очень хотел бы. 

5. Нет доступной архитектурной среды. 

6. Мой ребенок недостаточно взрослый, чтобы получать дополнительное образование. 

7. Я  бы очень хотела, чтобы он ходил в кружки или секции, но его некому туда водить. 

41%

29% 28%

23%

14%
12%

10% 9% 8% 0,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Причины, по которым дети с инвалидностью не получают 

дополнительное образование
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8. Я беспокоюсь, как на его состояние отреагируют сверстники. 

9. Я очень хочу чтобы он ходил в кружки, но боюсь что он не будет успевать с учебой в школе. 

10. Ребенку не интересно посещение кружков, он сосредоточен на учебе в школе. 

Но при этом, 49% родителей заявили, что для получения качественного дополнительного досуга им не хватает 

кружков и секций, где их дети с особенностями развития смогут заниматься. (Рис.2)  

 

49%  родителей заявили, что для получения качественного образования их детям-инвалидам не хватает кружков 

и секций. 

 

ПОСЕЩАЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КРУЖКИ? 

 

 

 

  

  не посещает 

  посещает 1 кружок 

  посещает 2 кружка 

  посещает 3 кружка 

  

посещает 4 и более 

кружка 

 

                                               

На основании полученной информации, в рамках проекта «Хоккей без барьеров» в 2019 -2020 годах были 

решены следующие задачи;    

- С Министерством спорта области, заключён договор на безвозмездное пользование катками, совместное 

проведение массовых мероприятия по популяризации адаптивного хоккея, учебно-тренировочные сборы 

участников проекта, совместная разработка и реализация региональной программы развития адаптивного хоккея.   

- С Министерством образования области проведены «Курсы повышения квалификации учителей физкультуры 

школ-интернатов по учебно-тематическому плану «Методика и практика проведения занятий по адаптивному 

хоккею», и организация школьных хоккейных уголков под руководством учителей, прошедших эти курсы. 

Заключены договоры сетевого взаимодействия по развитию адаптивного хоккея с 4 школами-интернатами и 

Вольским технологическим колледжем на функционирование на его базе секции по следж-хоккею. Проводятся 

паралимпийские уроки.  
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- При поддержке Саратовского отделения Сбербанка России, в рамках экосистемы Сбера будет применена идея 

социального проекта, благодаря которому игроки коллективов адаптивного хоккея смогут ездить на тренировки на 

такси бесплатно.  

- Фондом Президентских грантов выдано заключение о надлежащей реализации проекта «Хоккей без барьеров» 

и управлением Министерства юстиции АНО «ЦЛВС «Крылья» признана СО НКО исполнителем общественно 

полезных услуг. 

Такое тесное взаимодействие с органами власти выражает наши взаимные интересы по достижению целевых 

показателей Стратегии развития физической культуры и спорта страны до 2030 года. Одной из задач Стратегии 

является обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, спортивной реабилитацией для лиц с 

ограниченным возможностями здоровья и инвалидов. 

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, к 2030 году должна достичь 30%»  

Проект АНО Крылья - «Хоккей без барьеров», - по Развитию и популяризации адаптивного хоккея, как вида 

физической культуры и социализации детей с ОВЗ в Саратовской области, проводит работу по достижению данного 

целевого показателя и по своему решает эту стратегическую задачу, что является значимым аргументом для 

расширения сотрудничества АНО «ЦЛВС «Крылья» и Правительства Саратовской области.  

Мероприятия по развитию адаптивного хоккея АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья», (турнир 

Содружество, презентация открытия секции следж-хоккея в г. Вольске, открытие секций по специальному хоккею в 

г. Саратове и г. Энгельсе) вошли в официальный план проведения спортивных мероприятий Саратовской области в 

качестве инструмента достижения целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни», проекта партии Единая 

Россия «Крепкая семья», - по защите прав семей воспитывающих детей с ОВЗ, и региональной межотраслевой 

программы «Развитие школьного спорта на 2020-2024 годы», которая в 2021 году расширена под-программой 

«Развитие адаптивного хоккея в Саратовской области». 

Справка: Ожидаемые результаты реализации программы «Развитие школьного спорта на 2020-2024 годы»; - 

«увеличение доли детей школьного возраста области, систематически занимающихся ФиС на базах 

общеобразовательных организаций во внеурочное время, в общей численности до 80%, доля детей с ОВЗ до 30%».  

Таким образом, при имеющейся общей численности воспитанников в государственных общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся по адаптированным образовательным программам – 3137 обучающихся, в том числе 

1517 из числа детей-инвалидов, в 2024 году целью под-программы «Развитие адаптивного хоккея в Саратовской 

области» следует считать 940 детей. 

На Всероссийской конференции по адаптивному хоккею 2020 года, заслужила внимание межведомственная 

модель вовлечения людей с инвалидностью и ОВЗ в систему физической культуры в Югре, в которой 1079 детей с 

инвалидностью систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом. Данный опыт был 

предложен Правительству Саратовской области в качестве применения для реализации нашей региональной 

межотраслевой программы «Развитие школьного спорта на 2020-2024 годы». 

На рубеже 2020-2021 годов, оценив имеющийся в регионе опыт развития следж-хоккейного проекта «Хоккей без 

барьеров» а также статистические данные по проблематике вовлечения обучающихся с ОВЗ в адаптивные формы 

хоккея, Правительством Саратовской области принято решение о разработке и применении подпрограммы 

развития адаптивного хоккея в рамках региональной межотраслевой программы Саратовской области «Развитие 

школьного спорта на 2020-2024 годы», где широкое применение найдут механизмы реализации задач по 

вовлечению людей с инвалидностью и ОВЗ в систему ФиС применяемые в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Переговоры о тиражировании опыта «Центра адаптивного спорта Югры» в Саратовской области пройдут на 

площадке международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». 

 
 

 


