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Введение. Российский адаптивный спорт 
имеет скромную историю развития по срав-
нению с мировыми лидерами в этой области. 
Хорошо известен случай, ставший хрестома-
тийным, когда СССР в 1980 г. принял Олим-
пиаду, но отказался проводить Паралимпий-
ские игры, ссылаясь на отсутствие в стране 
спортсменов-инвалидов. В историю вошла 
фраза «В СССР инвалидов нет», сказанная 
представителем СССР на пресс-конференции, 
по версии Валерия Фефёлова [10]. Нашей 
стране потребовалось больше тридцати лет, 
чтобы сделать возможными подготовку и 
проведение Паралимпийских игр.  

Это событие должно было стать катализа-
тором кардинальных системных изменений в 
масштабах всей РФ в таких значимых соци-
альных сферах, как развитие адаптивного 
спорта и изменение отношения общества к 

людям с инвалидностью. Подобные ожидания 
были обусловлены тем фактом, что в мировой 
практике за последние десятилетия обозна-
чился ряд положительных тенденций, касаю-
щихся отношения гражданского общества и 
руководства стран к паралимпийскому дви-
жению. Во-первых, современные архитектур-
но-планировочные решения развития городов 
включают больше требований к доступной 
инфраструктуре с учётом потребностей людей 
с инвалидностью. Во-вторых, увеличилось 
количество спортивных объектов и организа-
ций для людей с ограниченными возможно-
стями. В-третьих, изменилось восприятие ста-
туса и возможностей людей с инвалидностью, 
а также их самовосприятие [8].  

Кроме того, исследователи отмечают, что 
проведение любых мега-спортивных меро-
приятий обычно помогает принимающей стра-
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Цель. Настоящее исследование представляет собой попытку оценить эффект от про-
ведения Паралимпиады 2014 г. и Чемпионата мира по футболу 2018 г. в контексте разви-
тия адаптивного спорта в РФ и изменения отношения общества к людям с инвалидностью.
Материалы и методы. Проведён анализ данных официальной статистики, отражающих
динамику увеличения числа лиц с инвалидностью, систематически занимающихся спор-
том в России в период с 2009 по 2018 г. Проведён опрос 166 московских спортсменов
(108 мужчин и 58 женщин в возрасте от 12 до 67 лет, среди которых 77 инвалидов) с целью
изучения субъективного восприятия изменений, произошедших в жизни людей с инвалид-
ностью 5 лет спустя после проведения Паралимпиады в Сочи. Результаты опроса говорят
о том, что большинство московских спортсменов ощутило приток новых людей в спорт
высших достижений после проведения Игр в 2014 г. Люди с инвалидностью чаще, чем
здоровые спортсмены, отмечают, что после Паралимпиады в Сочи барьеров в их жизни
стало меньше, а отношение к ним в обществе изменилось в лучшую сторону. Заключение.
Данные открытой статистики и результаты проведённого нами опроса свидетельствуют о
том, что проведение крупных спортивных мероприятий последних лет в РФ способствова-
ло развитию отечественного адаптивного спорта и возникновению серьёзных социальных
перемен.  
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не усилить меры по стимулированию физиче-
ской активности населения в области досуга и 
укрепления здоровья [7]. Наконец, величай-
шим наследием Паралимпийских соревнова-
ний является личный пример спортсменов, 
которые получают шанс на глазах всего мира 
преодолеть физические ограничения, обу-
словленные состоянием их здоровья, что,  
в свою очередь, мотивирует множество людей 
с инвалидностью начать заниматься физиче-
ской культурой и спортом [6]. 

Материалы и методы исследования. 
Настоящее исследование представляет собой 
попытку оценить эффект от проведения круп-
ных спортивных мероприятий в РФ на разви-
тие отечественного адаптивного спорта и 
изменение отношения общества к людям  
с инвалидностью. В теоретической части ис-
следования был проведён анализ данных ста-
тистических показателей общей динамики 
увеличения числа лиц с инвалидностью, сис-
тематически занимающихся физической куль-
турой в России в соответствии с рекомен-
дованным МОК подходом Olympic Games  
Impact (OGI), направленным на измерение 
эффекта от проведения Паралимпиады [9]. 

В эмпирической части исследования был 
проведён опрос в форме анкетирования на 
базе Клиники спортивной медицины (ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ Департамента здраво-
охранения города Москвы) в рамках углуб-
лённого медицинского обследования спорт-
сменов Москомспорта в 2019 г. В нём приняли 
участие 166 спортсменов системы Моском-
спорта, среди которых 108 мужчин и 58 жен-
щин в возрасте от 12 до 67 лет. При этом 
большую часть выборки составили здоровые 
спортсмены (89 человек), и чуть меньшую – 
спортсмены с инвалидностью (77 человек). 
По видам спорта выборка делится следующим 
образом: хоккей (32), плавание (40), теннис (43), 
настольный теннис (19), пулевая стрельба (32).  

Для того чтобы выяснить, как отличается 
субъективная оценка долгосрочных измене-
ний в жизни людей с ограниченными возмож-
ностями по состоянию здоровья, произошед-
ших 5 лет спустя после проведения Паралим-
пиады в Сочи, респондентам было задано три 
вопроса. 1. Ощутили ли Вы приток новых 
людей в вашем виде спорта после проведе-
ния Игр 2014 в Сочи? 2. Как Вы полагаете, 
уменьшилось ли число барьеров, мешающих 
людям с инвалидностью жить полноценной 
жизнью, после проведения Паралимпиады  

в Сочи? 3. Как Вы считаете, изменилось ли к 
лучшему отношение общества к людям с ог-
раниченными возможностями по состоянию 
здоровья? 

Полученные ответы были подвергнуты 
контент-анализу и последующей статистиче-
ской обработке с использованием критерия 
Манна – Уитни для выявления достоверных 
различий между ответами двух групп респон-
дентов. Количественный анализ данных про-
водился с помощью программного обеспече-
ния SPSS 19. 

Результаты и их обсуждение. В дале-
ком сентябре 2008 г. Россия присоединилась 
к Конвенции ООН по правам инвалидов и тем 
самым взяла на себя строгие обязательства в 
этой сфере. Это дало свои плоды – с каждым 
годом увеличивалось число лиц с инвалидно-
стью, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом на протяжении де-
сяти лет [5]. Изучив эту динамику, мы обна-
руживаем, что после 2014 г. рост стал более 
интенсивным (рис. 1). 

Приток новых людей с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья в спорт 
увеличился почти вдвое по сравнению с пре-
дыдущим годом (в 2013 г. прирост составил 
105 907 человек, в 2014 г. – 198 252 человека). 
Катализатором данного процесса без сомне-
ния является эффект Паралимпиады, прове-
дение которой способствовало расширению 
безбарьерной среды в РФ. К началу 2018 г. 
количество людей с инвалидностью, зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
достигло 1 млн 329,1 тыс. человек, что со-
ставляет 11 % от общей численности инвали-
дов, против, например, 3,5 % в 2012 г. [3].  

Непосредственно после окончания Олим-
пиады 2014 г. в России резко увеличился этот 
показатель – в 2015 г. число людей с инва-
лидностью, занимающихся спортом, увеличи-
лось на 30 %! Такого прироста не было ни до, 
ни после Паралимпийских игр в Сочи – 2014 
(рис. 2). Это позволяет сделать вывод о том, 
что «эффект фестиваля» стал ведущим триг-
гером увеличения числа инвалидов, активно 
занимающихся спортом в нашей стране. Не-
сомненно, Паралимпийские игры представ-
ляют собой позитивное движение к лучшему 
пониманию социальной и спортивной инте-
грации спортсменов с ограниченными физи-
ческими возможностями [11].  

Однако не только проведение Паралим-
пиады оказало существенный позитивный 
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Показатель по числу доли инвалидов, за-
нимающихся физической культурой, в общей 
численности данной категории населения по 
Краснодарскому краю продолжает впечатлять 
и по прошествии Паралимпиады. К 2016 г. 
данное число увеличилось на 220 % в сравне-
нии с 2011 г. Ставропольский край, перенимая 
опыт Сочи в создании безбарьерной среды, 
достиг за тот же период увеличения на 440 %. 

Показатель по Ростовской области вырос на 
180 %. Доля инвалидов, занимающихся физи-
ческой культурой, в общей численности дан-
ной категории населения по городу Москве 
также стала больше – увеличение на 80 % 
(рис. 4). Если мы сравним рост доли инвали-
дов, занимающихся физкультурой и спортом, 
и доли лиц, занимающихся физкультурой и 
спортом в целом за период с 2011 по 2016 г., 

 
Рис. 3. Прирост числа людей с инвалидностью, занимающихся  

футболом в России с 2016 по 2018 г. 
Fig. 3. The percentage of increase in the number of people  

with disabilities involved in football in Russia from 2016 to 2018 
 

 
Рис. 4. Прирост числа людей, систематически занимающихся спортом,  

по регионам в 2016 г. в сравнении с 2011 г. (%) 
Fig. 4. The percentage of increase (by region) in the number of people systematically involved  

in sports in 2016 compared to 2011 (%) 
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успешно реализованный в Сочи, стал успешно 
интерполироваться на другие регионы, а фут-
больные секции нашей страны ощутили силь-
нейший приток людей, в том числе и со сто-
роны инвалидов, сразу после проведения ЧМ. 
Таким образом, проведение крупных спор-
тивных мероприятий международного уровня 
в России принесло ощутимый социальный 
эффект. 

С точки зрения оценки наследия данных 
мероприятий, помимо объективных показате-
лей также представляет интерес и субъектив-
ное восприятие произошедших изменений 
самими спортсменами. Данные опроса мос-
ковских спортсменов свидетельствуют об 
ощутимом увеличении за последние годы 
числа лиц, занимающихся физической куль-
турой и спортом, а также о существенных по-
ложительных изменениях в отношении обще-
ства к инвалидам и установлении безбарьер-
ной среды.  

Эффект крупных спортивных соревнова-
ний, в которых принимают участие люди с 
инвалидностью, должен и может измеряться 
и за пределами спортивных арен, где люди с 
ограниченными возможностями, вдохнов-
ленные успехом и примером других, стре-
мятся к улучшению качества и продолжи-
тельности своей жизни посредством занятий 
спортом и другими формами двигательной 
активности.  
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Aim. This study attempts to evaluate the effect of the 2014 Paralympic Games and the 2018
World Cup on the development of adaptive sports in the Russian Federation, as well as to assess
changes in the attitude of the Russian society towards people with disabilities. Materials and
methods. The analysis of official statistics on the dynamics of the number of persons with disabi-
lities who regularly practiced sports in Russia from 2009 to 2018 was performed. 166 Moscow
athletes (108 males and 58 females ages 12–67, including 77 persons with disabilities) took part
in the survey to assess the subjective perception of the changes that occurred in the lives of
people with disabilities 5 years after the Sochi Paralympics. Results. The results of our survey
indicate that most of athletes felt an influx of new people into professional sports after the 2014
Olympic and Paralympics Games. Athletes with disabilities are more likely to note that after
the 2014 Paralympics, there are fewer barriers in their lives, and Russian society’s attitude towards
athletes with disabilities has changed for the better. Conclusion. It can be stated that large-scale
sports competitions in the Russian Federation have contributed to the development of Russian
adaptive sports and resulted in serious changes in social perception of people with disabilities. 

Keywords: Paralympic games, adaptive sports, athletes with disabilities. 
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