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Актуальность исследования

В Российской Федерации к решению проблемы популяризации

видов адаптивного спорта подошли со стороны благоустройства

спортивных объектов. 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, являются

затормаживающими факторами развития всего направления

адаптивной физической культуры.



Гипотеза исследования – предполагалось, что 

проблемы, связанные с развитием видов адаптивного 

спорта, в частности следж-хоккея в России, 

обусловлены не только сложностями материально-

технического обеспечения, но и низким уровнем 

популярности среди общего населения.



Объект исследования – процесс информирования

населения о сфере адаптивного спорта.

Предмет исследования – состояние информированности

населения о сфере адаптивного спорта как фактор развития

адаптивной физической культуры.

Цель исследования – анализ значимости и уровня

популярности видов адаптивного спорта в Московской

области, в частности следж-хоккея, среди общего населения.



Задачи исследования

• Анализ состояния адаптивного спорта, в

частности следж-хоккея, в Московской области;

• Определение уровня информированности общего

населения в сфере адаптивного спорта;

• Анализ влияния имиджа адаптивного спорта на 

его развитие.



Методы исследования

• Анализ научной и научно-методической

литературы по теме исследования;

• Анализ статистических данных;

• Социологический опрос и анкетирование;

• Методы математической статистки.



Организация исследования

• Первый этап (февраль- июнь 2021г.). Изучение и анализ 

научно-методической литературы. Сформулированы цели, 

задачи, гипотеза исследования, и определены объект и 

предмет исследования.

• Второй этап (июнь 2021г.). Составление социологического 

опроса.

• Третий этап (июль- август 2021г.). Проведение 

социологического опроса.

• Четвертый этап (август 2021г.). На данном этапе был 

проведен анализ и осуществлена обработка всех полученных 

результатов, а также был сформулирован вывод 

исследования.



Социологический опрос





Выводы 

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 

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 общего 

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).



Выводы

Низкая популярность следж-хоккея среди общего 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 общего 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. 



Практические рекомендации

∙ 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;



Практические рекомендации

∙ 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.
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