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Семья с ребенком-инвалидом в пространстве физической культуры и 

спорта: факторы поддержки и барьеры на уровне макросистемы 

 

Family with a disabled child in the space of physical culture and sports: support 

factors and barriers at the macrosystem level 

  

Аннотация. Авторами стать представлен анализ социального 

пространства физической культуры и спорта семьи с ребенком инвалидом. 

Показано, что законодательная и нормативно-правовая база в Российской 

Федерации сформирована на уровне макросистемы в соответствии с 

международными документами. Однако нуждается в совершенствовании не 

только система финансирования, но и регулирование междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия с вовлечением некоммерческих 

общественных организаций. 

Ключевые слова: социальное пространство, семья с ребенком-

инвалидом, социально-экологическая теория, физическая культура и спорт 

Abstract. The analysis of the social space of physical culture and sports of a 

family with a disabled child is presented. It is shown that the legislative and 
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regulatory framework in the Russian Federation is formed at the macrosystem level 

in accordance with international documents. However, not only the financing system 

needs to be improved, but also the regulation of interdisciplinary and interagency 

interaction with the involvement of non-profit public organizations. 

Keywords: social space, family with a disabled child, socio-ecological theory, 

physical culture and sports 

 

Семья является важнейшим социальным институтом, подверженным 

структурным и функциональным изменениям. Наличие здоровых детей 

традиционно считается базовым социологическим критерием качества жизни 

семьи. Структуру социального пространства семьи определяют показатели 

здоровья, психоэмоционального состояния и физического развития ребенка.  

На 01 января 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 704 

тысячи детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии, 

при этом более 95% из них проживают в семье[12]. Установление у ребенка 

особенностей развития и инвалидности всегда инициирует у родителей мощное 

стрессовое состояние и вовлекает все уровни функционирования семьи: 

физиологический, личностный, уровень межличностной и социальной 

интерактивности. Интенсивно исследуются и анализируются медицинские, 

правовые, коммуникативные, внутрисемейные и личностные проблемы семьи, 

вызванные фактом появления в семье ребенка-инвалида.  

Социологи, педагоги, психологи и специалисты здравоохранения, в 

основном, акцентируют внимание на материально-бытовых, финансовых, 

жилищных условиях, эмоциональном истощении и редукции обязанностей 

родителей, проблемах инклюзивного образования, доступной 

реабилитационной и медицинской помощи, альтернативной коммуникации и 

социально-бытовой адаптации. При этом в современном обществе настойчиво 

пропагандируется модель ориентации семьи на социальную самостоятельность, 

формирование стратегий cамообеспечения по всем аспектам 

жизнедеятельности. Однако объективные условия жизни семей с ребенком-

инвалидом нередко не имеют достаточных ресурсов для воплощения 

независимой самореализации.  

Социальное пространство семьи с «особым» ребенком ограничено, в 

основном, организациями системы образования, здравоохранения и 

социального обслуживания. Социальные коммуникации такой семьи 

обедняются и смещаются в зону определенного набора экономических и 

социальных условий, с характеристиками занимаемой семьей позиции и 

соответствующим стилем жизни.  

Физическая культура и спорт (ФКС) как полифункциональный институт 

оказывает влияние на формирование физических, психических и социальных 

функций человека и его семьи, являясь неотъемлемой частью культуры и 

представляя собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в медико-биологических, психолого-педагогических и 

социальных целях. Целенаправленное использование ФКС имеет большое 

социальное значение как общепризнанная форма социальной активности 
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человека, обладающая многокомпонентностью материальных и духовных 

свойств с их многообразием, многосторонностью и многоуровневостью.  По 

сути, ФКС образуют социальное пространство, проникающее во все ключевые 

сферы жизни общества, входя в области трудовых отношений, образования, 

культуры, медицины, своими компонентами, т.е. спортом, физическим 

воспитанием, физической реабилитацией и двигательной рекреацией. 

Пространство ФКС включает в себя средства и формы деятельности, механизмы 

и результаты, нормы, ценности, правила поведения, знания, интересы, 

потребности[10]. Рассматривая феномен ФКС согласно классической теории 

Пьера Бурдьё[1], можно утверждать, что это пространство познания новых 

социальных статусов и ролей, взаимодействий агентов через специфические 

практики, детерминируемые ценностью физических достижений. Данному 

пространству присуща вертикальная, горизонтальная, восходящая и 

нисходящая социальная мобильность.  

Габитус, сформированный в пространстве ФКС, обладает определенной 

специфичностью практик: 

- потребностью в регулярной двигательной активности; 

- планомерностью в достижениях поставленной цели; 

- осознанным активным интересом к тренировочным занятиям; 

- преобладанием положительного эмоционального фона в ежедневной 

рутинной деятельности; 

- высоким уровнем адаптации к меняющимся внешним условиям жизни; 

- опытом преодоления и состязательности; 

- богатым репертуаром вариантов коммуникативного взаимодействия; 

- умением сочетать инициативу и самостоятельность с коллективной 

работой.  

При этом несомненным положительным фактором является 

добровольный характер физической и иной активности агента в пространстве 

физической культуры и спорта. Таким образом, матрица и структура данного 

теоретического анализа основывается на доминирующих в научных 

исследованиях социальных характеристиках пространства ФКС.  

Актуальность проблемы подтверждается и тенденциями развития 

международной практики семейноориентированного подхода в популяризации 

физической активности среди всех групп населения. Для современной семьи с 

ребенком-инвалидом взаимодействие в пространстве ФКС является 

необходимым компонентом абилитации и реабилитации ребенка. Семья с 

ребенком-инвалидом, являясь биопсихосоциальной структурой, при 

«вхождении» в пространство ФКС образует специфическую систему 

объективных связей между различными позициями, находящимися в 

многоуровневом альянсе или конфликте, и эти связи имеют социальное 

происхождение.  

Материалы и методика. 

 Согласно экологической теории У.Брофенбреннера, макросистема для 

семьи представляет собой общество в целом, его законы, традиции и 

собственно ценности. При этом макросистема как система более высокого 
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уровня оказывает влияние на расположенные ниже, воздействуя на все другие 

уровни экологической модели[13]. Физкультурное движение инвалидов 

объединяет в себе общие и специфические факторы (позиции). Специфические 

позиции делятся на общесоциальные и частные. 

 К первым относятся: уровень материально-технического оснащения 

физкультурных объектов, их доступность для граждан с ограниченными 

функциями здоровья, финансирование, кадры специалистов, развитие науки, 

организация и управление физкультурным и спортивным движением 

инвалидов.  

Ко вторым – индивидуальные физические возможности человека с 

инвалидностью, его возраст, социальное положение, материально-бытовые 

условия жизни, уровень культурного развития, семейное окружение[3, с. 145].  

При рассмотрении физкультурного движения инвалидов с позиции 

социально-экологической модели семьи, мы увидим, что общесоциальные 

позиции находятся в структуре макро- и экзосистемы, а частные – на уровне 

микро- и мезосистем [9]. Индивид имеет различные физические, психические, 

эмоциональные, материально-бытовые особенности на уровне микро- и 

мезосистемы семьи, и эти особенности либо кооперируют, либо конфликтуют с 

объективными условиями социального пространства ФКС: уровнем 

доступности материально-технической базы спортивных объектов, наличием 

квалифицированного персонала, организацией и управлением 

непосредственными тренировочными занятиями. Поэтому в нашем 

исследовании мы рассмотрели экосистему семьи в социальном пространстве 

физической культуры и спорта в части осуществления практик реализации 

физической активности ребенка-инвалида, начиная с уровня макросистемы. 

Именно состояние макросистемы будет определять уровень комфорта данной 

категории семей с точки зрения нормативно-правового регулирования 

социального пространства ФКС относительно физической активности ребенка-

инвалида с учетом семейно-ориентированного подхода, как со стороны 

государственного сектора, так и со стороны некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

Структура действующих законодательных и нормативных документов 

составляет, по сути, социальную ткань управления всем спектром вопросов 

инвалидности, обеспечивая, административные, управленческие, финансовые, 

кадровые вопросы в широком круге социальных потребностей детей-

инвалидов.  

Анализ законодательного и нормативно-правового регулирования в 

области возможной физической активности ребенка-инвалида на современном 

этапе проводили исходя из задач исследования, используя следующие 

принципы: 

       1.Принцип «правовой пирамиды» в Российской Федерации представлен 

следующим образом: Федеральные законы и Указы Президента, Постановления 

и Распоряжения Правительства России, Отраслевые и межотраслевые приказы, 

имеющие визу Минюста, Клинические рекомендации, определяющие 



5 

технологии реабилитации детей-инвалидов, Методические рекомендации 

(пособия, письма), утвержденные в установленном порядке. 

           2.Принцип учета видов и уровней нормативно-правового регулирования. 

           В нашем исследовании были проанализированы следующие виды 

(уровни) действующего законодательства, определяющие перспективные и 

текущие процессы в социальных институтах, так или иначе связанных с 

физической активностью ребенка-инвалида: о физической культуре и спорте; о 

социальной защите инвалидов; об образовании; о здравоохранении; об 

общественных организациях; о трудовом, налоговом, семейном, бюджетном и 

административном законодательстве, о благотворительности. 

3.Принцип учета сложившейся практики правоприменения. 

При изучении данного вопроса применялись диалектический, логический, 

формально-юридический и другие методы оценки. 

Анализ законодательного обеспечения пространства ФКС по отношению к 

семье с ребенком-инвалидом проводился по основным областям 

законодательного регулирования (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование социального пространства ФКС 

для семьи с ребенком-инвалидом. 

Результаты и их обсуждение.  
Развитие и оформление законодательного и нормативно-правового 

регулирования вопросов, связанных с инвалидностью, формируется в 
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Российской Федерации под влиянием и в рамках реализации следующих 

программных международных документов:  

- Конвенции о правах инвалидов[7];  

- Конвенция о правах ребенка [8];  

- Всемирный доклад об инвалидности [14];  

- Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для 

инвалидов;  

- Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг. [5]. 

Общая тенденция трансляции основных международных документов в 

реальную законодательную национальную практику всегда реализуется с 

определенным временным и адаптационным интервалом, так как сложившаяся 

административная структура имеет определенную инертность и разную 

финансовую обеспеченность.  

Анализ реализации программных международных документов за 

последние 25 лет в нашей стране показывает, что в Российской Федерации 

проводится последовательная и системная работа по адаптации требований 

международных документов в области инвалидности к национальным 

условиям. Российская нормативно-правовая база постоянно совершенствуется и 

уже в значительной степени соответствует основным программным 

положениям ратифицированных международных документов.  

Ряд исследователей считает[4], что в Российском законодательстве не 

сформировано единой понятийно-терминологической структуры, 

обозначающей лиц указанной категории («дети с ограниченными 

возможностями здоровья», «дети с отклонениями в развитии», «лица, имеющие 

ограниченные возможности здоровья и особенности развития», 

«несовершеннолетние с недостатками физического и психического развития», 

«дети-инвалиды»), и применяемой в ряде федеральных законов. Несмотря на 

разнообразие в терминологии общими, для всех понятий, характеризующих 

рассматриваемую группу лиц, являются следующие признаки: «наличие у лица 

физических и (или), психических нарушений (особенностей) развития; 

имеющиеся нарушения (особенности) развития в той или иной степени 

затрудняют выполнение обычных для человека жизненных функций; 

имеющиеся нарушения (особенности) носят стойкий характер, что влечет 

необходимость оказания помощи человеку, создания особых условий для его 

жизнедеятельности» [4, с.119]. Данные особенности относятся, прежде всего, 

к психосоматическому, а не образовательному статусу этой категории лиц, 

следовательно, необходимо юридически закрепить взаимосвязь между 

имеющимися у них нарушениями и особыми образовательными 

потребностями. 

В плане государственных гарантий, важной правовой новацией стало 

изменение системы реабилитации и абилитации инвалидов с начала 2016 года в 

плане обязательности участия в этой деятельности различных исполнительных 

органов государственной власти (ИОГВ) субъекта РФ. Выстроена 

принципиально новая схема участников системы междисциплинарной 

реабилитации инвалидов посредством индивидуальной программы 
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реабилитации и абилитации (ИПРА): «Разработчик ИПРА», «Исполнитель 

ИПРА», «Исполнитель мероприятий ИПРА».  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом ИПРА 

включают информирование и консультирование инвалида и членов его семьи 

по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Исполнитель: ИОГВ субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта. 

Среди последних программных нормативных документов Правительства 

России, регулирующих, в том числе, и вопросы поддержки физической 

активности детей-инвалидов, можно выделить следующие: 

- Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2020 № 3615-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 № 1188-р «Об 

утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года». 

Анализ законодательных и нормативных документов с точки зрения 

юридического обеспечения ФКС как социального пространства для семьи с 

ребенком-инвалидом показал, что практически все области правового 

регулирования: понятия и термины; организационная структура; кадровое 

обеспечение; финансирование и гарантии; контроль и ответственность, 

адекватно сформированы в юридическом плане и позволяют обеспечить 

должный уровень физической активности ребенка-инвалида.  

Однако практика реализации правовых документов показала, что остаются 

неурегулированными следующие актуальные вопросы: 

- Многие положения федеральных законов и нормативных актов, 

реализация которых требует обеспечения должного финансирования, носят 

рекомендательный характер и не исполняются при отсутствии финансирования. 

При этом субвенции из федерального бюджета лишь частично компенсируют 

существенные территориальные и региональные различия. Позиция 

государства была изложена профильным федеральным министром 15 лет назад 

следующим образом: «сложившаяся трехуровневая структура власти 

(федеральный, региональный и муниципальный уровни) и соответствующая им 

система управления социальными процессами и распределения социальных 

функций не представляет собой органическое единство социального 

государства, поскольку происходят пересечения компетенций, несовпадение 

распределения объемов ответственности и финансовых ресурсов, 

отсутствуют адекватные механизмы учета территориальных социально-

экономических особенностей» [6]. Еще одна серьезная проблема, связана с тем, 

что многие аспекты социальной политики передаются в регионы, при этом 

необходимые для ее реализации финансовые средства в виде налогов уходят в 

федеральный центр, а региону передаются социальные функции, но не 

передается их финансовое обеспечение. Гарантированное государственное 
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финансирование, несмотря на совершенствование нормативной базы, пока не 

обеспечено в должной мере для реализации положений законодательства.  

- Необходимость унификации понятийно-терминологического аппарата, 

позволяющая преодолевать междисциплинарные и межотраслевые 

противоречия при реализации социальной политики в отношении ребенка-

инвалида.  

- Потенциал взаимодействия государства с общественными организациями 

используется совершенно недостаточно. НКО эффектно решают проблемы 

организации досуга, реабилитации и активности детей-инвалидов. Поэтому 

необходимо усовершенствовать законодательство, направленное на 

государственную поддержку общественных организаций в сфере оказания 

социальных услуг в установленных законом формах, путем участия в 

финансировании различных спортивных и физкультурных мероприятий, в том 

числе инвалидного спорта, обеспечения участия инвалидов во всероссийских 

спортивных и художественных мероприятиях. Это может выражаться в 

предоставление налоговых льгот для таких организаций, выделение грантов на 

проведение данных мероприятий. 

- Недостаточно урегулирована проблема учета и полного охвата детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Статус «ребенок с ОВЗ» не 

связан с Международной классификацией болезней и распределением на 

группы здоровья. Инвалидность устанавливает бюро медико-социальной 

экспертизы в соответствии с действующим законодательством, используя 

Международную классификацию функционирования. Целесообразно привести 

действующее законодательство в соответствие с Конвенцией ООН о правах 

инвалидов. 

- Отсутствует реестр по общему количеству детей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, что требует создания единого реестра детей целевой 

группы с обязательным выделением групп: «дети, нуждающиеся в ранней 

помощи», «дети группы риска». Рациональнее такой реестр (Банк данных) 

создавать на региональном уровне с внесением информации в региональный 

банк данных. 

- Отсутствует адекватное правовое урегулирование вопросов 

взаимодействия с бизнесом при организации физической активности детей-

инвалидов. В европейских странах приняты три модели социально-

ответственного бизнеса: «корпоративного эгоизма», «разумного эгоизма», 

«корпоративного альтруизма». В Российской Федерации третья модель пока 

преобладает в отношениях современной российской власти к российскому 

бизнесу.  

Выводы.  

Пространство ФКС    это социальное пространство со своими ценностными 

ориентациями. Габитус, сформированный в пространстве физической культуры 

и спорта, обладает определенной специфичностью практик, которые могут 

быть активными и пассивными, но при этом исключительно добровольными. 

Для семьи с ребенком-инвалидом пространство ФКС является «пространством 

возможностей» коррекции состояния здоровья ребенка. Погружение и 
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интенсивность взаимодействия и практических действий членов семьи в 

данном пространстве имеет сложный биопсихосоциальный характер и 

затрагивает экосистему семьи на всех уровнях функционирования за счет 

разнообразия, объема и степени нормативно-правовой, материально-

технической и финансовой наполненности полей, составляющих пространство 

ФКС. На уровне макросистемы сложившаяся структура российского 

социального пространства ФКС в целом доступна для семьи с ребенком-

инвалидом. При этом специфика российской семейно-ориентированной 

физкультурно-спортивной деятельности требует коллективных межсубъектных 

и субъект-объектных действий, формирующих многообразные формальные и 

неформальные связи как в спортивных и физкультурных объединениях, так и 

между государственными и некоммерческими общественными организациями. 
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