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В статье рассматривается гипотеза об использовании положительного потенциала паралимпизма как 
универсального средства формирования социальной успешности лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Приводится анализ особенностей организации образовательно-тренировочного процесса лиц 
с ОВЗ в условиях инклюзии. Проблема формирования социальной успешности лиц с ОВЗ исследуется в пси-
холого-педагогическом ракурсе. В статье представлены отдельные материалы проведенного исследования 
на этапе констатирующего эксперимента, выявляющего отношение учащихся-спортсменов с ОВЗ к опреде-
лению «ребенок-инвалид», «обучающийся с ОВЗ», а также определение ценностей-критериев успешности 
у обучающихся-спортсменов с ОВЗ и их сверстников без таковых ограничений. Определены первоочеред-
ные задачи ресурсного обеспечения развития системы инклюзивного образования. Обоснованы методологи-
ческие подходы, основополагающие принципы организации образовательно-тренировочного процесса лиц 
с ОВЗ. Дан краткий обзор направлений изучения проблемы в России и за рубежом, на основании чего были 
сделаны выводы о том, что исследования ведутся по многим аспектам, но вопрос роли паралимпизма в фор-
мировании социальной успешности лиц с ОВЗ в системе инклюзивного образования не находит должного 
отражения в научном осмыслении. Отмечается деликатная сторона вопроса дефиниции, обозначающей дан-
ную категорию лиц, так как в научном обиходе имеются различные подходы в трактовке термина «обучаю-
щиеся с ОВЗ». Авторы обосновывают позицию, что более корректным термином, отражающим специфику 
данной категории лиц, будет являться «дети с особенностями психофизического развития».
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The paper describes the problem of the formation of social success training of persons with disabilities (HIa) 
in the system of continuous inclusive education. The authors analyze the features and resources of the organization 
of educational process in schools for education, upbringing of children with disabilities, we examined the hypothesis 
about the use of the positive potential of the system of inclusive education as a necessary condition of forming of 
students with disabilities. The article presents some materials of the research at the stage of ascertaining experiment 
that detects the attitude of the students-athletes with disabilities to the definition of «disabled children», «student 
with disabilities» and the definition of values-a criterion for the success of students-athletes with disabilities and 
their peers without such limitations. Priorities resources support the development of inclusive education system. 
Grounded methodological approaches, fundamental principles of organization of educational processes and 
coaching of persons with special needs. The article presents a brief overview of research problems in Russia and 
abroad on the basis of which it was concluded that the studies conducted in many of its aspects, but the question of 
the formation of social success of persons with disabilities in inclusive education do not find proper reflection in 
scientific understanding. This publication discusses the treatment of the concept the system of inclusive education. 
Inclusive education is understood as a process of joint education and training of persons with disabilities and 
normally developing peers. The important issue today is the definition of definition, denoting this category faces. so 
there is a delicate issue, as in scientific use, there are different approaches to the interpretation of the term students 
with disabilities. Followed by Western scientists, the authors justify the position that a more correct term, reflecting 
the specifics of this category of persons would be «children with peculiarities of psychophysical development.

Keywords: formation of conditions for social success of persons with disabilities, the system of continuous education, 
paralympism

Проблема формирования социальной 
успешности лиц с ОВЗ является актуаль-
ной в современном мире. Особый интерес 
представляет рассмотрение данного во-
проса в ракурсе паралимпийского спорта. 
В соответствии с основными законодатель-
ными документами: положениями концеп-
ции «Образование для всех», «Законом об 

образовании Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. каждый обучающийся с ОВЗ 
имеет право на доступную форму инклю-
зии. «Создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качествен-
ного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адапта-
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ции, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических 
подходов…» [1, с. 17]. Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», вступивший в силу 
с 30 марта 2008 года, позиционирует раз-
витие адаптивной физической культуры 
и спорта людей с ОВЗ как государственный 
приоритет, что делает данное направление 
надежным условием формирования соци-
альной успешности лиц с ОВЗ [5]. 

В настоящее время ведется масштабное 
изучение проблемы инклюзивного образо-
вания как отечественными, так и зарубеж-
ными учеными по различным направле-
ниям: социально-педагогические аспекты 
проблемы рассматриваются Н.В. Борисо-
вой, О.С. Кузьминой, В.С. Шиловой; вопрос 
профессиональной подготовки педагогов 
к инклюзивному образованию исследует-
ся А. Де Боэр, С.-Дж. Пийл, А. Миннаэрт; 
психологическое отношение к феномену 
инвалидности у педагогов и детей изучается 
такими учеными, как Д.В. Зайцев, Н.М. На-
зарова, А.Ю. Пасторова, В.Ю. Иванова, 
Ю.В. Мельник, Ф.-С. Родкина, А.Я. Чи-
грина, Т.-В. Фармера, Р. Ван Эйкера, Р. Пи-
эрл, П. Федора и др.; научно-методическое 
обоснование организации образователь-
ного процесса, удовлетворяющего потреб-
ностям различной категории обучающихся 
представлены в исследованиях Л.М. Шипи-
цыной, И.В. Прищеповой, Л.А. Ясюковой, 
А.Д. Вильшанской; зависимость успеха 
инклюзии от комплекса психолого-педаго-
гических, организационно-методических, 
медико-физиологических ресурсов, про-
фессиональной компетентности специ-
алистов рассматриваются Дж.-Р. Кимом, 
Т. Брендоном, Д. Чарлтоном, У. Янсоном; 
проблему специальной профессиональной 
готовности работников образования и их 
позитивный настрой на успешность резуль-
татов инклюзии исследовали Н.Н. Малофе-
ев, Б. Кагран, Э.К. Наберушкина, Е.Р. Яр-
ская-Смирнова, М. Шмидт и др. [2].

Паралимпизм как средство социальной 
адаптации и формирования успешности 
исследуется в работах таких ученых, как 
И.П. Татарчук, И.А. Лысенко, Г.Н. Бойко 
и др. Развитию позитивной Я-концепции 
у паралимпийцев посвящено исследование 
Сениолва Т.В. [5].

Вместе с тем следует отметить, что при 
достаточной многогранности вышеуказан-
ных исследований в российской теории 
и практике инклюзии пока недостаточ-
но разработан аспект психолого-педаго-
гического, методического сопровождения 
образовательного процесса, обеспечиваю-
щего социальную адаптацию лиц с ОВЗ, 

необходимую для формирования их полно-
ценной и успешной жизнедеятельности. 
Недостаточно раскрыт аспект проблемы 
конструирования системы целостного об-
разовательного и тренировочного процес-
са, направленного на формирование соци-
альной успешности обучающихся с ОВЗ 
средствами паралимпизма. Именно целе-
сообразные двигательные нагрузки, фи-
зическая культура, спорт, художественная 
гимнастика и спортивная хореография, аэ-
робика и др. формируют волевые качества 
личности, способствуют укреплению здо-
ровья, выработке позитивной мотивации 
достижения, что ведет к ситуации саморе-
ализованности и социальной успешности 
личности с ОВЗ.

Актуальность данной проблемы обосно-
вывается существующими противоречиями 
между потребностями общества в успеш-
ной реализации идей инклюзии, обеспече-
ния равных прав всех категорий граждан на 
получение образовательных услуг, спорта, 
способствующих их социальной успешно-
сти, и отсутствием разработки целостного 
образовательно-тренировочного процесса 
для лиц с ОВЗ; между потребностями об-
разования в разработке концептуальных 
основ конструирования целостной системы 
инклюзивного образования, спорта и не-
достаточной их разработанностью; между 
потребностью образовательного и трениро-
вочного процессов в определении техноло-
гических аспектов формирования субъект-
ной позиции лиц с ОВЗ, обеспечивающих 
их социальную успешность и отсутствием 
таковых способов. 

Таким образом, анализ научной литера-
туры, изучение практики решения данной 
проблематики является достаточным ос-
нованием утверждать, что проблема фор-
мирования социальной успешности у лиц 
с ОВЗ средствами паралимпизма является 
актуальной. 

В Федеральном Законе Российской 
Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» [5], отмечается, что спорт 
инвалидов (адаптивный спорт) направлен 
на социальную адаптацию и физическую 
реабилитацию инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Пара-
лимпийское движение в России развивает 
физическую культуру у лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и способству-
ет формированию социальной адаптации 
и успешности личности.

Целью исследования является обосно-
вание, разработка педагогических условий 
формирования социальной успешности 
личности обучающихся с ОВЗ средства-
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ми паралимпизма. В основу исследования 
была положена гипотеза о том, что процесс 
формирования социальной успешности лиц 
с ОВЗ будет осуществляться эффективно, 
если будет разработано содержательно-тех-
нологическое обеспечение целостного об-
разовательного и тренировочного процесса 
с учетом психофизиологических особенно-
стей обучающихся с ОВЗ. 

Важным в исследовании является по-
сыл, что паралимпизм рассматривается не 
только универсальным средством адапта-
ции лиц с ОВЗ в современном обществе, но 
и средством, способствующим формирова-
нию их социальной успешности. 

Методологической основой иссле-
дования являются современные пред-
ставления об общественно-исторической 
обусловленности и ведущей роли дея-
тельности в развитии личности человека 
с ограниченными возможностями здо-
ровья; о целостности и всеобщей связи 
явлений окружающего мира, системный 
подход; теоретические положения о сущ-
ности паралимпизма как социального яв-
ления и средства формирования социаль-
ной успешности лиц с ОВЗ. 

Ключевым аспектом в рассмотрении 
данной проблематики выступает опреде-
ление методологических подходов и прин-
ципов организации образовательно- трени-
ровочного процесса (ОТП) обучающихся 
с ОВЗ. Представляется, что общенаучными 
подходами, позволяющими проектировать 
целостный образовательно-тренировоч-
ный процесс, являются системный и си-
нергетический. 

Основополагающими подходами орга-
низации образовательного процесса могут 
стать личностно ориентированный, лич-
ностно-деятельностный подходы. Лич-
ностная ориентация подразумевает инди-
видуализацию развития учащихся с учетом 
их возрастных, психофизиологических, 
интеллектуальных, индивидуально-пато-
логических особенностей, вариативность 
выполняемых по объему и сложности об-
разовательных, спортивных и проч. про-
граммных материалов, доступных ребенку 
с ОВЗ; дифференциацию групп учащихся 
по физическим патологиям, спортивным 
возможностям и образовательным способ-
ностям; отношение к каждому ребёнку как 
к уникальной индивидуальности. Индиви-
дуализация образовательно-тренировочно-
го процесса также предполагает формиро-
вание у детей с ОВЗ личностных смыслов 
образовательной и спортивной деятельно-
сти. В них рождаются ориентиры жизнен-
ного самоопределения, они определяют на-
правленность личности. 

С личностно ориентированным тесно 
связан личностно-деятельностный подход. 
Он предполагает специальную работу по 
формированию способов деятельности, по 
переводу его в позицию субъекта позна-
ния, труда и общения. Это, в свою очередь, 
требует от специалистов, педагогов, пси-
хологов, тренеров обучения ребенка с ОВЗ 
видеть отдаленные, перспективные и ближ-
ние цели, формулировать их, планировать 
деятельность, организовывать ее, регулиро-
вать, анализировать и оценивать результаты 
учебной и спортивной деятельности.

Проблема успешности всегда была 
в центре внимания ученых – представите-
лей различных наук, в связи с этим обраще-
ние к исследованиям не может ограничи-
ваться освещением только педагогического 
аспекта. 

Изучение успешности, как основопола-
гающего фактора социального становления 
личности, стало предметом исследования 
многих наук и, прежде всего, таких как: 
философия, социология, педагогика, психо-
логия и др.

Вышесказанное позволяет заключить, 
что изучение проблемы социальной успеш-
ности находится на стыке разных наук, по-
этому содержание понятий и специфика 
подходов к её рассмотрению различны.

В рамках нашего исследования изуче-
ние социальной успешности осуществляет-
ся в педагогическом аспекте. При этом мы 
убеждены в том, что для полного и разносто-
роннего освещения данной проблемы педа-
гогическая наука не может ограничиваться 
только результатами своего исследования.

Следует отметить, что интерпретация 
понятия «успешность» обучающимися 
с ОВЗ имеет специфические особенности. 
Вообще «успешность» определяется как 
устойчивое качество личности, способ-
ность генерировать успех силой своего вы-
бора благодаря своим личностным каче-
ствам. Эта категория универсальная и она 
касается основных областей человеческой 
жизни [2]. 

Решение вопроса разработки критериев 
успешности обучающихся с ОВЗ во многом 
предопределено специфичностью их жиз-
ненной ситуации, их патологии. Очевидно, 
что оценка критериев успешности у обуча-
ющихся с ОВЗ будет отличаться от оценки 
обучающихся без явных дефектов здоровья. 

По результатам проведенного исследо-
вания среди слабовидящих обучающихся 
подростков (1 группа) и их сверстников без 
дефектов здоровья (2 группа) заметна раз-
ница в определении критериев успешности. 

В анкете респондентам было предло-
жено произвести ранжирование ценностей, 
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которые определяют восприятие ими поня-
тия «успешность» в порядке убывания. 

Так, первая группа детей в качестве 
приоритетных критериев успешности вы-
брала следующие: здоровье (34 %); дружба 
со сверстниками, доверительные отноше-
ния со взрослыми (28 %); успешная учеба 
(25 %); победы в состязаниях (олимпиадах, 
соревнованиях) (5 %). К прочим критериям 
дети отнесли оказание помощи другу или 
животному (8 %). 

Очевидно важной ценностью, отме-
ченной детьми с ОВЗ, остается здоровье. 
Дружба со сверстниками, со взрослыми, 
вероятно, объясняется зависимостью от 
старшего помощника. Хорошая учеба, обе-
спечивающая переживание успеха, также 
ценится подростками. Дети, нуждающиеся 
в помощи со стороны других людей, в ка-
честве критерия успешности рассматрива-
ют собственную способность заботиться 
о других, помогать им. 

Иначе проранжировали категории-цен-
ности успешности подростки второй груп-
пы. Наиболее важными из них явились 
успешная учеба (38 %); хорошие отношения 
с друзьями (24 %) победы в районных и го-
родских спортивных мероприятиях (12 %); 
хорошее здоровье (10 %).

К числу других важных ценностей 7 % 
подростков отнесли обладание дорогими 
вещами, обучение в престижных учебных 
заведениях. Показателями успешности ча-
стью респондентов были отмечены участие 
и победа во Всероссийских и Международ-
ных спортивных состязаниях (5 %), довери-
тельные отношения со взрослыми (4 %).

Также респондентам было предложе-
но дать собственное толкование понятия 
«успех» и дать комментарий к этому поня-
тию. Приводим выборку ответов, отражаю-
щих типовые представления респондентов 
из первой группы: «слово «успех» произо-
шло от слова «успеть». Успешным можно 
назвать того, кто успевает делать больше, 
чем другие», «успешный человек – здоро-
вый, активный, умеющий делать то, что 
другим не под силу», «это более сильный, 
ловкий, быстрый» и т.д. 

Во второй группе опрашиваемых клю-
чевыми характеристиками понятия «успеш-
ность» были следующие: «обладать чем-
либо престижным»; «отличиться чем-либо 
выдающимся», «иметь лидерские качества, 
уверенность в себе, целеустремленность, 
активность, харизматичность» и т.д. 

Различия во взглядах и представлени-
ях на то, что такое «успех», «успешность» 
в сознании обучающихся целесообразно 
учитывать в разработке, планировании, мо-
делировании образовательного процесса, 

в выстраивании педагогического взаимо-
действия всех его субъектов. 

При этом важно обеспечить резуль-
таты образовательно-тренировочного про-
цесса, личностно значимые для подростков. 
Иными словами, создание условий для фор-
мирования Я-концепции от «выращивания» 
обучающимся адекватной самооценки до 
определения им своей жизненной стратегии 
и самореализации и последующей органи-
зации собственной образовательной, спор-
тивной деятельности в соответствии с этой 
стратегией.

Существенным в рассмотрении основ-
ных методологических вопросов является 
определение принципов организации обра-
зовательного и тренировочного процессов. 
К числу ключевых мы относим следующие 
принципы: 

1. Принцип системности и комплексности. 
Представляется, что важным основани-

ем концептуальных посылов является идея 
неделимой целостности учебно-трениро-
вочного и воспитательного процессов под-
готовки субъектов паралимпийского дви-
жения. Процесс формирования социальной 
успешности лиц с ОВЗ средствами спорта 
предполагает разработку комплексного 
подхода к организации педагогических ус-
ловий, обеспечивающих методическое, 
психолого-педагогическое, медицинское 
сопровождение образовательного процесса.

Организация учебно-воспитательного, 
тренировочного процессов лиц с ОВЗ тре-
бует грамотного подхода, что влечет необ-
ходимость теоретико-методологического 
осмысления данной проблемы и содержа-
тельно-технологического обеспечения про-
цесса социальной адаптации и успешной 
самореализации такой категории лиц. Пози-
тивные изменения в решении данной про-
блемы невозможны без научной разработки 
концептуальных основ конструирования 
единого образовательного, тренировочного 
процессов, в котором разработаны единая 
стратегия формирования цельной успеш-
ной личности, способной выстраивать 
и осуществлять индивидуальную траекто-
рию успешной самореализации в спорте, 
профессии, личной жизни. 

2. Уважение личности и прав всех кате-
горий граждан, формирование у них чув-
ства собственного достоинства. 

Одним из основных условий форми-
рования успешной личности выступает ее 
адекватная самооценка, что обеспечива-
ется приятием человека самого себя, чув-
ством собственного достоинства. Человек 
с ограниченными возможностями здоровья 
имеет физические или интеллектуальные 
недостатки, которые затрудняют дости-
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жение результатов, в том числе в спортив-
ной подготовке, и зачастую являются при-
чиной социальной неудовлетворенности 
и ситуации неуспешности. В связи с этим, 
использование дефиниции «ребенок-инва-
лид» мы считаем не совсем приемлемым, 
поскольку она снижает самооценку этих 
детей, как бы ставит точку в планах их 
жизненной самореализации. Негативное 
отношение к данному термину отметили 
38,5 % опрошенных слабовидящих детей, 
23,5 % – обучающихся-спортсменов с дру-
гими патологиями, в том числе опорно-дви-
гательного аппарата. Также обидным для 
слабовидящих ребят кажется определение 
«ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья». Интерпретация этой дефиниции 
распространяется на ограниченность во-
обще жизненных возможностей человека, 
сужая диапазон деятельности, личностных 
способностей (36 % опрошенных). И только 
для 2 % учащихся-спортсменов с различны-
ми патологиями является не существенным, 
как их называют. Для последних важно, ка-
ких успехов они добьются.

Действительно, подобная термино-
логическая определенность не отражает 
реальной картины, что было доказано, на-
пример, успешными выступлениями рос-
сийских спортсменов на Паралимпийских 
Играх в Ванкувере в 2010 году, в Лондоне 
в 2012 году, в Сочи в 2014 г. 

Представляется, что более жизнеут-
верждающей и четко обозначающей сущ-
ность в социуме звучит категория «дети 
с особенностями психофизического раз-
вития». Но и здесь проскальзывает бо-
лее широкая, чем требуется, трактовка, 
в сравнении с категорией «обучающийся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья». Не случайно категории «лицо 
с ОВЗ», «обучающийся с ОВЗ» уже стали 
общеупотребительными в законодатель-
ных документах, в научной литературе 
и в социальной практике. 

3. Гуманистический характер ОТП, ко-
торый предполагает обеспечение равных 
условий и возможностей, предоставляе-
мых для всех категорий лиц с ОВЗ. Дан-
ный принцип тесно связан с предыдущим. 
Формирование самостоятельной, саморе-
ализованной, успешной и, в конечном сче-
те, счастливой личности с ОВЗ является 

действующим инструментом гуманизации 
общества.

4. Обеспечение безопасности жизни 
и здоровья лиц, имеющих ограниченные 
возможности здоровья в учебно-трениро-
вочных занятиях, спортивных и спортивно-
зрелищных мероприятиях. 

Это предполагает, что целеполагание, 
планирование физической подготовки 
должны осуществляться с учетом имею-
щихся отклонений для предотвращения 
возможных осложнений, исключения ри-
сков для здоровья. Существенным факто-
ром является грамотная стратегия и тактика 
комплексной диагностики, медицинского 
сопровождения подготовки лиц с ОВЗ для 
участия в паралимпийских видах спорта. 

Для нашего исследования важен тот 
факт, что в качестве составляющих работы 
педагогов-тренеров выделяется обеспече-
ние сотрудничества обучающего и обуча-
ющихся, поставить перед лицами с ОВЗ 
сложную задачу, создать ситуацию для 
удачного достижения результата. Однако 
открытым остается вопрос о том, как имен-
но обеспечить у людей данной категории 
веру в свой успех и повысить количество их 
усилий на достижение успеха, понимаемо-
го как достижение личностью ожидаемого 
ею и обществом результата, сопровождаю-
щееся эмоциями радости, удовлетворения, 
повышением степени мотивации, степени 
самоуважения, самооценки, что, безуслов-
но, влияет на эффективность формирования 
социальной успешности.
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