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 Инвалидность - всегда вызов. Человеку и обществу. Но здесь 
нет "я" и "они". Это - мы. С одной поправкой: порой инвалиды 
сильнее остальных. Будучи лишенным части тела или функции, 
человек вынужден восполнить недостаток иным качеством. В 
этом смысле инвалидам доверено новое знание, открыты 
новые возможности. 

 Одной из предпосылок нашей книги стал фотографический 
проект "Акрополь: как я нашел свое тело". На огромном 
фотопанно (5 × 7 м) десять инвалидов: пять полуобнаженных 
мускулистых мужчин и пять полуобнаженных изящных 
женщин, все без одной или двух конечностей. Они не убоги, 
им сопереживаешь, они вызывают уважение, ими любуешься -
их красотой, даже совершенством, стойкостью. Но, как и 
тысячи, и сотни лет назад, инвалиду приходится бороться не 
только с собой, со своими немощами и физическими 
недостатками; инвалиду приходится бороться за себя, 
сталкиваясь в обществе с отторжением, глупостью, 
мракобесием. Об этом наша книга. Читайте, смотрите и 
удивляйтесь.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916714784.html

Дорофеев, В. Люди с безграничными возможностями : В борьбе с собой и за себя / В. 
Дорофеев. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-91671-478-4.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916714784.html


Граевская, Н. Д. Спортивная медицина : учебное пособие. / Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова. 
- Москва : Спорт, 2018. - 712 с. - ISBN 978-5-906839-52-7.

 Данное учебное пособие представляет собой синтез 
материалов - лекций и практических занятий, дающих 
основы знаний по курсу "Спортивная медицина". В книге 
подробно рассматриваются специфические заболевания 
спортсменов, вопросы переутомления, 
перетренированности и восстановления, спортивные 
травмы и их профилактика, оказание первой помощи во 
время тренировочных занятий и соревнований, проблемы 
детско-юношеского спорта и допинга. 

 Предлагаемая форма подачи материала особенно полезна 
для индивидуальной формы обучения студентов. Книга 
рассчитана на студентов и преподавателей высших и 
средних профессиональных учебных заведений 
физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов 
любого уровня, а также специалистов по спортивной 
медицине центров здоровья. Издание переработано и 
дополнено.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839527.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839527.html


 Возможности и способности человека, которого восточная 
традиция называет "спящим богом", воистину 
безграничны. Проявляются они не только в преодолении 
наследственных и приобретенных тяжких уродств и 
увечий, не только в спортивных рекордах, феноменальной 
памяти, способности к математическим вычислениям и 
иностранным языкам, но и в огнеходстве, левитировании, 
победе над низкими температурами, собирании и разгоне 
дождевых облаков, способности видеть сквозь стены, 
предчувствовать землетрясения, накапливать 
электрический потенциал и даже убивать взглядом.

 Читатели познакомятся со сверхудивительными
персонами, а также с людьми, умеющими общаться с 
растениями, животными и младенцами, с филиппинскими, 
бразильскими, тибетскими и сибирскими чудо-
целителями, вспомнят цирковых кумиров былых веков, 
чьи трюки не повторены и по сей день, узнают о детях 
индиго - новой расе, нарождающейся на планете Земля. 
Книга рассчитана на самый широкий круг 
заинтересованных читателей.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392281855.html

Ищенко, Е. П. Очень удивительные люди, или Человек может всё / Е.П. Ищенко. - Москва 
: Проспект, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-392-28185-5.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392281855.html


 В пособии рассматриваются содержание и методика 
адаптивной физической культуры в практике работы в 
таких сферах деятельности, как образование, воспитание, 
развитие, реабилитация, профилактика, научные 
исследования, организация, управление и др. 

 Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 034300 - "Физическая 
культура", а также для других направлений подготовки 
кадров, для дисциплины по выбору "Адаптивная 
физическая культура"; для реализации программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс среди инвалидов и других 
маломобильных групп населения, для увеличения 
доступности услуг в сфере физической культуры и спорта 
инвалидов, а также для организации и проведения 
физкультурно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований по паралимпийским, сурдлимпийским и 
специальным олимпийским видам спорта.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971807148.html

Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 
маломобильными группами населения : учебное пособие / под общ. ред. проф. С. П. Евсеева. 
- Москва : Советский спорт, 2014. - 298 с. - ISBN 978-5-9718-0714-8.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971807148.html


 В справочнике представлены в целостном виде правовая 
нормативная и программно-методическая база, опыт и 
методические рекомендации по развитию физической 
культуры и спорта как основы здорового образа жизни 
населения России, раскрываются эффективные достижения 
современной отечественной и зарубежной теории и 
практики в использовании средств физического воспитания 
и спорта, возрожденного Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
формирования и укрепления психофизического здоровья, 
профилактики "болезней века", физической и духовной 
реабилитации человека. В книге изложены проблемы 
антидопингового обеспечения и пути их устранения. 

 Справочник предназначен для руководителей, 
организаторов, специалистов, научных, медицинских, 
финансово-бухгалтерских и других работников сферы 
физической культуры и спорта, в том числе органов 
государственного управления в этой области, физкультурно-
спортивных объединений, клубов, центров спортивной 
подготовки, спортивных школ, организаций и учреждений 
общего и профессионального образования и 
здравоохранения, врачебно-физкультурных диспансеров, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-
технических сооружений и коллективов физической 
культуры.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785950017964.html

Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта / А. В. Царик. -
Москва : Спорт, 2018. - 1144 с. - ISBN 978-5-9500179-6-4.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785950017964.html


 В книге раскрывается сущность наследий Олимпийских игр: 
благоприятных и неблагоприятных для принимающего 
города. Приведены удачные примеры сохранения и развития 
бюджета города во время подготовки и проведения Игр. 
Олимпийские экологические аспекты рассматриваются как 
одно из основных нематериальных наследий. Анализируются 
возможные проблемы, возникающие при организации 
Олимпийских игр, предлагаются способы их решения. 
Значение материального Олимпийского наследия для 
принимающего города очень велико - как для жителей, так и 
для властей города: преображается архитектура города, 
городская инфраструктура полностью модернизируется, 
строятся новые спортивные комплексы, которые в 
последующем смогут удовлетворять разноплановые 
потребности жителей. 

 Для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся 
подготовкой и проведением крупных 
международных соревнований.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518148.html

Кузнецова, З. М. Наследие Олимпийских игр : сравнительный анализ / Общ. ред. и пер. З. 
М. Кузнецовой. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 502 с. - ISBN 978-5-9765-1814-8.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518148.html


 Учебник раскрывает содержание профессиональных 
компетенций Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 49.03.02 - "Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)". 

 Для студентов, изучающих адаптивную физическую культуру, 
а также аспирантов и преподавателей, проводящих научно-
исследовательскую работу в этой области. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907225565.html

Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / С. П. 
Евсеев. - Изд. 2-е стереотип. - Москва : Спорт, 2020. - 616 с. - ISBN 978-5-907225-56-5.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907225565.html


 Книга предназначена для оказания практической помощи 
руководителям клубов инвалидов в их деятельности по 
комплектованию групп занимающихся, планированию 
тренировочного процесса, определению нагрузки 
тренеров по адаптивной физической культуре и спорту. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805915.html

Сладкова, Н. А. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
клубах инвалидов / Н. А. Сладкова. - Москва : Советский спорт, 2012. - 216 с. - ISBN 978-
5-9718-0591-5.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805915.html


 В учебном пособии в интегративном, обобщающе-
синтезирующем ключе обсуждены формы, функции, 
тенденции и проблемы современного развития физической 
культуры и спорта. На этой основе раскрывается 
организационная структура системы управления 
международным и отечественным физкультурно-
спортивным движением, характеризуются особенности 
функционирования данной системы на современном этапе.

 Книга предназначена для магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки 034300 "Физическая культура", а 
также может быть использована в процессе подготовки 
магистрантов по направлению 034400 "Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)", по направлению 034500 
"Спорт", аспирантов профильных научных специальностей, 
слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководящих 
работников и специалистов по физической культуре и 
спорту.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806288.html

Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 
движением : учебное пособие / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов, Ю. А. Зубарев, В. П. 
Черкашин; под общ. ред. В. Д. Фискалова. - Москва : Советский спорт, 2013. - 464 с. - ISBN 
978-5-9718-0628-8.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806288.html


 Дана характеристика адаптивного спорта как части 
международного олимпийского движения, отдельных его 
составляющих - паралимпийского спорта, сурдлимпийского
спорта и Специальных олимпиад. Освещена история 
возникновения Паралимпийских, Сурдлимпийских и 
Всемирных игр Специальных олимпиад, а также основные 
периоды их развития. Приведены классификации 
спортсменов, программы и особенности организации 
соревнований инвалидов. 

 Для преподавателей и студентов высших учебных 
заведений, специалистов адаптивного спорта, волонтеров.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804604.html

Брискин, Ю. А. Адаптивный спорт / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий. - Москва 
: Советский спорт, 2010. - 316 с. ("Спорт без границ") - ISBN 978-5-9718-0460-4.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804604.html


 Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом направления 

49.03.02 "Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)". 

Рассматриваются особенности психики, личности больных 

людей и инвалидов, закономерностями общения, 

взаимодействия больных с их родственниками и медицинскими 

работниками, а также психологические средства воздействия на 

больных в целях профилактики и лечения заболеваний. На 

основе изучения и обобщения теоретических и методических 

данных литературы сформированы основные разделы 

дисциплины, каждый из которых снабжен вопросами для 

самоконтроля. 

 Учебное пособие адресовано студентам при изучении 

дисциплины "Психология болезни и инвалидности", оно будет 

полезно для преподавателей высших учебных заведений 

физической культуры и спорта, тренеров, а также руководителей 

и специалистов по физической культуре и спорту. 

https://www.studentlibrary.ru/book/sibgufk_041.html

Поддубный, С. К. Психология болезни и инвалидности : учебное пособие / С.К. 
Поддубный. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2015. - 248 с.

https://www.studentlibrary.ru/book/sibgufk_041.html


 В пособии освещены вопросы по организации и методике 

проведения занятий по адаптивной физической культуре со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья на 

основе педагогического опыта и данных научных исследований. 

Рассматриваются основы адаптивной физической культуры, 

средства, методы и особенности организации занятий со 

студентами, имеющими различные нарушения здоровья и 

ограниченные физические возможности. Представлены 

примерные контрольные упражнения и тесты для данного 

контингента, а также темы контрольных работ.

 Предназначено для специалистов и преподавателей, 

занимающихся физическим воспитанием студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, а также для облегчения 

самостоятельной подготовки студентов к практическим 

занятиям и сдаче зачета по этой дисциплине студентов вузов. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392271696.html

Козлова, О. А. Адаптивная физическая культура : учебное пособие / О.А. Козлова, Е. Ю. 
Коротаева. - Москва : Проспект, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-392-27169-6.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392271696.html


Информация о доступах к электронным ресурсам представлена на 
сайте университета: Научная библиотека, раздел – Электронные 

ресурсы http://www.nsmu.ru/lib/external/
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