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Приветствую вас, дорогие коллеги и единомышленники!

История российского спорта инвалидов по зрению берет начало с 1896 года, когда  
в крупных российских городах стали создаваться первые шахматные кружки слепых. 
Изобретение 120 лет назад Петром Францевичем Лесгафтом (родоначальником россий-
ской физической культуры для незрячих) звукового мяча положило начало развитию спе-
циальных игровых видов спорта. 

За эти годы проведена большая и непростая работа, ее результатом сначала стали 
первые паралимпийские медали, которые принесли нашей стране советские спортсмены 
на VIII летних Паралимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Имена первых паралимпийских 
чемпионов золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта инвалидов. Всего, 
 начиная с 1988 года, спортсмены Федерации спорта слепых на Паралимпийских играх 
завоевали 203 медали, из которых 85 золотых, 59 серебряных и 59 бронзовых. На всех 
десяти всемирных шахматных олимпиадах IBCA (ИБКА) команда незрячих спортсменов 
России неизменно становилась чемпионом.

Российский спорт слепых не стоит на месте. Каждый год увеличивается коли-
чество проводимых спортивных мероприятий– как международных, так и всероссий-
ских, растет число их участников. При тесном взаимодействии с государственными 
и общественными организациями инвалидов Федерация спорта слепых ведет большую 
методическую и практическую работу по развитию различных дисциплин для инвали-
дов по зрению. Особое внимание при этом уделяется работе с детьми из подшефных 
школ-интернатов, которые проходят реабилитацию в клубах и секциях по плаванию, 
спортивным играм (голбол, торбол, мини-футбол), дзюдо, общей физической подготовке  
и спортивной гимнастике, легкой атлетике, шахматам, шашкам, спортивным танцам, 
лыжам, биатлону, армспорту и пауэрлифтингу. В настоящее время около 100 тысяч  
инвалидов по зрению (в том числе дети и подростки), занимающихся физической куль-
турой и спортом, объединены в 75 региональных отделений Федерации спорта слепых.

Югра активно вовлечена в эту работу и является прекрасной площадкой для раз-
вития адаптивного спорта, в том числе дисциплин спорта слепых. Три года назад мы 
провели масштабное совместное мероприятие – II Всероссийскую зимнюю Спартакиаду 
инвалидов, в которой приняли участие представители 30 регионов. Югра в очередной раз 
показала высочайший международный уровень организации соревнований для спортсме-
нов-инвалидов. Мы стремимся, чтобы к этой планке продвигались и субъекты Россий-
ской Федерации.

В этом году мы в очередной раз с радостью встречались с югорчанами на V Все-
российском форуме по развитию Паралимпийского движения. Это тоже важное на-
правление деятельности и Центра адаптивного спорта Югры, и Федерации спорта 
слепых – повышение квалификации тренерского состава, ведь именно опытные настав-
ники готовят спортсменов для сборных команд и паралимпийской сборной России. Нами 
ведется каждодневная непрерывная работа по совершенствованию организационной 
структуры Федерации спорта слепых, подготовке необходимой методической и учеб-
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ной документации, проводятся семинары для специалистов. Отрадно, что региональное 
учреждение развивает эту работу, проводя обучающие семинары и издавая учебно-ме-
тодические пособия, основываясь на своем опыте и разработках. Центр адаптивного 
спорта – уникальное учреждение, очередное учебно-методическое пособие будет вос-
требовано как в высших учебных заведениях, так и среди тренерского состава, и в реги-
ональных федерациях. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, без сомнения, и в будущем продол-
жит оставаться флагманом в развитии адаптивной физической культуры и спорта 
нашей страны. Уверена, что мы часто будем встречаться здесь на совместно органи-
зованных мероприятиях, ведь сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы Югра 
принимала всероссийские и международные соревнования по спорту слепых, ведь боль-
шинство спортивных объектов здесь оборудованы доступной средой для незрячих и сла-
бовидящих спортсменов. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за самоотдачу и успехи наших спортсменов 
– инвалидов по зрению и их лидеров – и заслуженных ветеранов, и молодежь. Спасибо 
тренерам, чей беззаветный и самоотверженный труд ведет к победам чемпионов, спе-
циалистам, благодаря плодотворной работе которых стало возможным достичь высо-
ких результатов! А Центру адаптивного спорта Югры желаю удачи, развития и новых 
побед!

Абрамова Лидия Павловна,
Президент Федерации спорта слепых, член исполкома 

Международной Федерации спорта слепых (IBSA),
 вице-президент Паралимпийского комитета России
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Почти 15 лет Центр адаптивного спорта Югры успешно продвигает идеи паралим-
пийского движения в Ханты-Мансийском автономном округе, решая многие проблемы, 
возникающие на пути развития адаптивной физической культуры и спорта, в том числе 
спорта слепых.

Мировой и отечественный опыт показывает, что спорт является мощным инстру-
ментом социальной реабилитации инвалидов всех категорий. Никто не будет отрицать, 
что незрячим нужны здоровье, сила, ловкость, точность, координация движений, ориен-
тировка в пространстве. Все эти качества, навыки и умения развиваются, воспитыва-
ются и совершенствуются благодаря физической культуре и спорту. 

Сегодня важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов становятся  
ее активные формы. Наиболее эффективными из них являются физическая реабилита-
ция и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Именно поэто-
му важно вовлекать слепых и слабовидящих в регулярные занятия спортом и начинать 
приобщать к занятиям физкультурой с самого раннего возраста. Развитие массовой 
физической культуры и спорта среди инвалидов по зрению, работа с детьми-инвалидами 
являются сегодня приоритетной задачей Центра адаптивного спорта Югры. 

Еще одно важнейшее направление нашей работы – подготовка спортивного  
резерва, проведение окружных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий. 
Сегодняшняя Югра обладает серьезной спортивной и тренировочной базой, а спектр 
предлагаемых людям с инвалидностью спортивных дисциплин продолжает расти. Округ 
способен принимать всероссийские и международные соревнования по спорту слепых. 

Специалисты Центра адаптивного спорта Югры делают ставку на системную  
работу при подготовке спортсменов, используя собственные наработки и инновацион-
ные методики. Благодаря этому в округе воспитано множество высококлассных спор-
тсменов с нарушением зрения, в активе которых десятки наград международных и все-
российских соревнований.

В Центре ведется большая методическая и практическая работа по развитию  
и совершенствованию организации спорта инвалидов по зрению. Публикуется и распро-
страняется специальная учебно-методическая литература по физическому воспитанию, 
адаптивному спорту и спортивной реабилитации. 

Настоящее издание является третьим в серии учебно-методических пособий,  
выпущенных Центром адаптивного спорта совместно с ведущими отечественными  
специалистами в области физической культуры и спорта инвалидов. Предыдущие изда-
ния были посвящены опыту Центра по развитию спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата и спорта глухих. Уверен, что наш опыт может стать интерес-
ным и полезным другим регионам, развивающим спорт слепых.

Исаков Эдуард Владимирович,
 член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

президент Олимпийского совета Югры, посол ГТО,  мастер спорта России 
международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России, Европы и мира 
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Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, спортсмены, все спортивное сообщество 
Югры и России!

Вы держите в руках третье учебно-методическое издание БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры» по видам спорта. И отрадно, что на этот раз внимание уделено разра-
боткам в спорте слепых. 

Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Федерация спорта слепых» осуществляет свою деятельность сравнительно
недавно – с 2017 года.Но сам спорт слепых развивается в Югре с начала девяностых,
когда только зарождался адаптивный спорт, и соревнования для инвалидов начинали
включаться в программы спортивных соревнований для здоровых спортсменов.

Новый вектор развития направление получило с рождением в регионе Центра адап-
тивного спорта Югры. Благодаря его работе наши атлеты на протяжении долгого вре-
мени успешно выступают на соревнованиях всероссийского и международного уровней 
в таких видах спорта, как армрестлинг, легкая атлетика, плавание, дзюдо, а также 
принимают активное участие в других спортивных и досуговых мероприятиях, популя-
ризирующих этот вид спорта в Югре и за ее пределами. 

С момента образования региональной Федерации спорта слепых она тесно  
и плодотворно взаимодействует с Центром адаптивного спорта и, я уверен, вместе мы  
и дальше будем продолжать содействовать развитию спорта слепых, и обязательно 
сможем добиться больших успехов! 

Филатов Сергей Иванович,
Председатель Региональной общественной организации инвалидов 

по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть», президент 
Региональной федерации спорта слепых

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



7

Югра стоит на пороге значимого события.
Летом 2021 года Ханты-Мансийск готовится принять мероприятия Всемирной 

шахматной олимпиады, в том числе турнир для шахматистов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Шахматы – дисциплина, с которой началось развитие паралимпийского спорта  
в нашей стране. Первые спортивные соревнования по шахматам были проведены в 1938 
году. Спортсмены Всероссийского общества слепых стали инициаторами создания Па-
ралимпийского комитета России. Его первым президентом был избран Александр Неумы-
вакин, президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых.

Шахматные баталии в Ханты-Мансийске могут также зажечь сердца людей меч-
той о спортивном Олимпе и стать отправной точкой новой эпохи в спорте.

К сожалению, неумолимая статистика свидетельствует о том, что количество 
слепых и слабовидящих людей неуклонно растет. Более полутора тысяч югорчан имеют 
инвалидность по зрению и ежегодно ее получают еще порядка ста человек. 

Правительство и губернатор автономного округа Наталья Комарова уделяют 
особое внимание вопросам улучшения качества жизни людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в регионе проводится большая работа по созданию условий доступ-
ности сферы услуг, расширению возможностей для самореализации и социальной инте-
грации. 

Еще в 2006 году, когда создавался Центр адаптивного спорта Югры, была  
заложена комплексная модель развития адаптивной физической культуры и спорта,  
которая позволяет с максимальной эффективностью выстраивать сопровождение людей  
с инвалидностью от бюро медико-социальной экспертизы до вершины спортивного Олимпа  
и после завершения ими спортивной карьеры. 

В настоящее время в округе развивается 7 дисциплин для людей с нарушением 
зрения: легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, дзюдо, шахматы,  
армрестлинг.

Все большую значимость приобретает деятельность Региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федерация спорта сле-
пых», возглавляемая Сергеем Филатовым – человеком с несгибаемой волей, настоящим 
лидером. Он одним из первых среди слепых начал участвовать в окружных Спартакиа-
дах среди людей с инвалидностью, которые проводятся с 1997 года, принимал участие  
в чемпионатах России по плаванию и легкой атлетике, где не раз выигрывал призовые ме-
ста. В этом году Сергею Ивановичу исполнилось 50 лет. И сегодня он – активный обще-
ственник, представляет интересы незрячих на заседаниях Совета по делам инвалидов 
при губернаторе автономного округа, является членом Общественной палаты Югры 6 
созыва. 

Важным этапом в истории адаптивного спорта стал 2019 год, когда Югра при-
няла участие в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в качестве 
экспериментальной площадки по разработке моделей и механизмов вовлечения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой  



8

и спортом. Благодаря этому нам удалость сформировать в регионе основу физкультур-
но-оздоровительной работы, заложить систему отбора спортивно одаренных детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вклад Югры в развитие адаптивного спорта нашей страны был высоко оценен 
участниками Всероссийской научно-практической конференции по вопросам организа-
ции инклюзивных занятий физической культурой и спортом в 2017 году и Всероссийского 
форума по развитию паралимпийского движения в РФ в 2020 году, которые проводились 
в Ханты-Мансийске. 

Положительный отклик получила и наша инициатива – создание «смешанного 
стандарта» по формированию спортивных групп. Данный вопрос особенно актуален для 
небольших населенных пунктов, где нет возможности формировать полноценные по ко-
личеству занимающихся группы для тренировок, наполняя их только по нозологическому 
принципу – только слепые, только лица с интеллектуальными нарушениями, только лица 
с поражениями опорно-двигательного аппарата, только глухие. В Югре накоплен значи-
тельный практический опыт по организации совместных занятий для спортсменов раз-
ных нозологий по различным дисциплинам. Создание стандарта будет способствовать 
достижению целевых показателей, заданных Президентом России Владимиром Пути-
ным, по увеличению охвата занимающихся физической культурой и спортом. 

Данное издание продолжает серию учебно-методических пособий по развитию 
адаптивных видов спорта в Югре. Надеюсь, что оно будет интересно и полезно всем, 
кто помогает людям с инвалидностью реализовать свой потенциал.

Вторушин Михаил Петрович,
директор Центра адаптивного спорта Югры
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА СЛЕПЫХ

1.1 Развитие спорта слепых в мире 

История IBSA

Международная федерация спорта для слепых (IBSA) была основана в Париже в 1981 
году как некоммерческая организация. Учредительный конгресс прошел в штаб-квартире 
ЮНЕСКО во французской столице, в нем приняли участие 30 стран.

Статус IBSA как юридического лица был официально оформлен в 1985 году с при-
нятием его первой конституции на общем собрании, состоявшемся в Хурдале (Норвегия). 
Первоначальная конституция была пересмотрена и изменена на нескольких собраниях,  
в том числе в июне 1997 г. на 5-й Генеральной ассамблее в Касабланке и 7-й ассамблее  
в Пекине (Китай) в 2005 г.

IBSA была зарегистрирована в Национальном спортивном совете Испании (CSD)  
с марта 1996 года до начала 2014 года, когда юридический адрес федерации был пере-
веден в Бонн (Германия).

IBSA отметила свой серебряный юбилей (25-летие) в 2006 году. По этому случаю 
был создан специально разработанный логотип, который использовался на нескольких 
мероприятиях IBSA в течение года.

Деятельность Международной федерации спорта слепых

Текущая конституция и подзаконные акты IBSA были приняты после переезда  
в Германию. Руководящим органом IBSA является Исполнительный совет.

IBSA – полноправный член и однин из основателей Международного паралимпий-
ского комитета (МПК), головного руководящего органа Паралимпийских игр, а также  
активный и ведущий участник паралимпийского движения.

Основная цель IBSA – организовать спортивные соревнования и мероприятия,  
которые позволят слепым и слабовидящим спортсменам соревноваться в равных услови-
ях. Это достигается за счет работы руководящего органа IBSA, Исполнительного совета  
и его спортивных технических комитетов.

Ключевые цели IBSA:
– способствовать дружбе среди слепых спортсменов;
– мотивировать и вовлекать как можно больше слепых людей в занятия спортом

на регулярной основе;
– продвигать и распространять идеи, лежащие в основе соревнований и оздорови-

тельного спорта для слепых;
– защищать олимпийские и паралимпийские идеалы и действовать в соответствии с

их принципами;
– продвигать цели и идеи IBSA в школах для слепых и среди слепой молодежи

в целом;
–- планировать, продвигать и координировать международные мероприятия  

и мероприятия с целью стимулирования более широкого развития спортивных программ 
для слепых в каждой стране, включая международные спортивные встречи, семинары  
и конференции по вопросам, связанным со спортом для слепых;

– распространять соответствующую информацию и организовывать программы меж-
дународного обмена для людей, связанных с миром спорта слепых, а также спортивных 
консультантов и должностных лиц этих организаций;

– оказывать помощь тем учреждениям и лицам, которые работают в сфере спорта для
слепых;

– действовать как высшие полномочия во всех случаях, кроме тех, когда решение
принимается жюри международного конкурса.



10

IBSA твердо убеждена в необходимости того, чтобы спортивное движение для людей 
с нарушениями зрения имело свою индивидуальность, и чтобы существовала междуна-
родная федерация, которая занимается популяризацией спорта специально для слепых  
и слабовидящих людей. 

Одна из целей, к которой идет IBSA – развитие организации. Сегодня в ней состоит 
более 100 стран со всех пяти континентов. Приоритет в использовании ресурсов IBSA 
обычно отдает странам, в которых спортивные программы для слепых не существуют  
или нуждаются в поддержке.

Всемирные игры IBSA

Всемирные игры IBSA (IBSA World Game, ранее – Чемпионат мира IBSA или World 
Blind IBSA) являются международными спортивными соревнованиями, происходящими 
каждые четыре года, организованные Международной спортивной федерацией спорта 
слепых. Первое мероприятие состоялось в Мадриде (Испания) в 1998 году.

Соревнования по легкой атлетике, плаванию, голболу и дзюдо являются частью  
отборочного процесса к Паралимпийским играм.

Всемирные игры IBSA
 Таблица 1 

Год Место проведения Даты Виды спорта

1998 г. Испания, Мадрид 18–26 июля 4
2003 г. Канада, Квебек 5–10 августа 5
2007 г. Бразилия, Сан-Паулу 28 июля – 8 августа 6
2011 г. Турция, Анталия 1–10 апреля 7
2015 г. Южная Корея, Сеул 8–18 мая 10
2019 г. Не состоялись – –
2023 г. Великобритания, Бирмингем 18–27 августа будет объявлено позднее

Всемирные игры IBSA–1998

Первое спортивное мероприятие для слепых и слабовидящих было проведено  
в Мадриде (Испания) в 1998 году по таким видам спорта, как легкая атлетика, плавание, 
голбол и дзюдо.

Всемирные игры IBSA–2003

Соревнования 2003 года в Квебеке (Канада) помимо мини-футбола, голбола и дзюдо 
включали такие дисциплины, как пауэрлифтинг, боулинг, биатлон, горные лыжи, стрель-
бу из лука, вскрытие карт, плавание, стрельбу, торбол, лыжный спорт, легкую атлетику  
и велоспорт. Хотя в список было добавлено много зимних видов спорта, таких как лыжи, 
а также боулинг и многие другие, но проводились они в пяти видах спорта: плавание, 
легкая атлетика, голбол, дзюдо и пауэрлифтинг. 

Всемирные игры IBSA–2007

В 2007 году в Сан-Паулу (Бразилия) спортивные состязания включали пауэрлифтинг, 
дзюдо, голбол, футбол, плавание и легкую атлетику.

Всемирные игры IBSA–2011

В 2011 году в Анталье (Турция) спортсмены соревновались в таких спортивных дис-
циплинах, как легкая атлетика, шахматы, футбол, голбол, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание.
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Всемирные игры IBSA–2015

Чемпионат мира и игры IBSA 2015 года проходил с 8 по 18 июня 2015 года в Сеуле 
(Южная Корея) и включал соревнования по десяти видам спорта: легкая атлетика, шахма-
ты, футбол, голбол, дзюдо, пауэрлифтинг, вскрытие карт, плавание, тандемный велоспорт, 
кегельбан. Соревновались 1626 спортсменов из 57 стран. Девиз мероприятия – «Смотри 
со страстью, беги с надеждой». Сборная России заняла на играх первое место, завоевав 48 
золотых, 35 серебряных и 31 бронзовую медали.

Всемирные игры IBSA–2019

В марте 2017 года IBSA объявила о назначении страны-организатора Всемирных игр 
IBSA 2019 года. Но найти страну-организатора, которая могла бы обслуживать все виды 
спорта, не удалось. Поэтому отборочные турниры IBSA по голболу и дзюдо были прове-
дены в Форт-Уэйне (штат Индиана, США) в июне–июле 2019 года в связи с четырехлет-
ним международным генеральным собранием федерации.

Всемирные игры IBSA–2023 

IBSA сообщила о поиске принимающей страны в конце 2018 года. По состоянию  
на май 2020 года принимающей стороной объявлен английский Бирмингем. Планируется, 
что игры пройдут 18–27 августа на базе Бирмингемского университета по таким видам 
спорта, как дзюдо, голбол, футбол, шахматы, боулинг, стрельба и вскрытие карт.

Участие в Паралимпийских играх

Спортсмены с нарушением зрения входят в десять категорий инвалидности, уста-
новленные IPC и включающие физические, зрительные и интеллектуальные нарушения. 
В Паралимпийских играх могут принимать участие спортсмены с нарушением зрения 
от частичной его потери до полной слепоты согласно классификационным требованиям,  
включающим нарушение одного или нескольких компонентов зрительной системы 
(структуры глаза, рецепторов, пути зрительного нерва и зрительной коры). Спортсмены 
с нарушением зрения, выступающие с лидерами (ведущими, гидами), считаются с ними 
одной командой. Начиная с 2012 года лидеры, включая зрячих вратарей в мини-футболе 
спорта слепых, стали иметь право на получение медалей.

Спортивные дисциплины спорта слепых

Данные дисциплины активно развиваются в мире и доступны людям с нарушениями 
зрения. Некоторые из них регулируются не IBSA, а другими международными федераци-
ями. Цель IBSA – сотрудничество с этими МФ и включение максимального количества 
дисциплин в спортивные мероприятия, организуемые IBSA.

Легкая атлетика

Это самый распространенный вид спорта среди слепых и слабовидящих спортсме-
нов. На сегодняшний день он широко развит и представлен на международных соревно-
ваниях более чем в 70 странах. 

Соревнования проводятся в соответствии с системой классификации IBSA с исполь-
зованием всех трех классов – B1, B2 и B3. Правила Международной федерации легко-
атлетических ассоциаций (ИААФ) соблюдаются для ряда традиционных соревнований  
по легкой атлетике за исключением таких соревнований, как бег с препятствиями и прыж-
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ки с шестом. В Правила ИААФ вносятся необходимые изменения в случае более серьез-
ных нарушений зрения классов B2 и B1. Некоторые из этих модификаций включают 
корректировку спортивного оборудования или способа их использования. Большинство 
модификаций регулируют то, как этим классам может быть оказана помощь (например, 
с помощью гида или звонящего, предоставляющего слуховое руководство в полевых со-
ревнованиях), чтобы они могли выступать в соревнованиях.

Соревнования по легкой атлетике среди слепых и слабовидящих спортсменов имеют 
долгую историю. С момента создания IBSA в 1981 году регулярно проводились междуна-
родные соревнования на континентальном и мировом уровне.

Легкая атлетика – одна из дисциплин в программе Всемирных игр IBSA, которая 
включена с момента их первого проведения в Мадриде в 1998 году, а также последующих 
игр в Квебеке (2003 год), Сан-Паулу (2007 год), Анталье (2011 год) и Сеуле (2015 год).

Атлеты с нарушением зрения участвовали в Паралимпийских играх в Лонг-Айленде 
(1984), Сеуле (1988), Барселоне (1992), Атланте (1996), Сиднее (2000), Афинах (2004), 
Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). Они также присутствуют  
на мировых и региональных чемпионатах IPC.

Футбол

Футбол для слепых и слабовидящих спортсменов зародился как игровая дисциплина 
в специальных спортивных школах для слепых и слабовидящих детей, в настоящее вре-
мя является одним из самых популярных дисциплин среди людей с нарушением зрения  
во всем мире.

В разных странах в футбол спорта слепых играли по-своему – разные мячи и поля, 
игровые поверхности, правила и т. д.

Такие страны, как Испания и Бразилия, учредили национальные чемпионаты, а затем 
и первые товарищеские международные матчи.

Футбол слепых (или футзал, как его еще называют) стал официальной дисциплиной 
IBSA в 1996 году. И первой важной задачей было согласовать и утвердить общие между-
народные правила.

Первый чемпионат Европы IBSA в Барселоне (Испания) и первый чемпионат Амери-
ки в Асунсьоне (Парагвай) были проведены в 1997 году.

Бразилия – действующий чемпион мира IBSA по футболу для слепых, на ее счету 
четыре титула чемпиона мира IBSA, у Аргентины – два.

Футбол для слепых стал одним из самых широко представляемых дисциплин в про-
грамме Паралимпийских игр. На его дебюте в Афинах в 2004 году участвовало шесть  
команд, а на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне количество участвующих  
команд возросло до восьми.

Футбол слепых был одним из самых популярных дисциплин на Паралимпийских 
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где хозяева Игр бразильцы в четвертый раз подряд 
выиграли золото. На Паралимпийских играх в Токио-2020, перенесенных на 2021 год,  
за титул будут бороться восемь команд. 

В Европе развитие футбола слепых активно поддерживается УЕФА.

Голбол

Эта спортивная дисциплина спорта слепых была изобретена в 1946 году австрийцем 
Ганцем Лоренценом и немцем Зеппом Рейндлом, чтобы помочь в реабилитации ослеп-
ших ветеранов войны.

Игра была представлена миру в 1976 году на Паралимпийских играх в Торонто  
(Канада) и с тех пор в нее играли на всех Паралимпийских играх. Кроме того, каждые 
четыре года проводились всемирные соревнования по голболу, первое из которых состоя-
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лось в Австрии в 1978 году. С тех пор популярность голбола возросла до того, что в него 
играют во всех регионах присутствия IBSA. 

Дзюдо

Дзюдо –– популярная дисциплина среди спортсменов с нарушением зрения. Она  
участвовала во всех пяти чемпионатах и Всемирных играх IBSA, а также является пара-
лимпийским видом спорта со времен игр в Сеуле 1988 года.

Дзюдоисты делятся на весовые категории, и все классы (B1, B2 и B3) соревнуются 
вместе. Это направление также очень популярно среди слепоглухих спортсменов.

Женское дзюдо впервые было добавлено в программу Паралимпийских игр 2004 года 
в Афинах.

На V Всемирных играх IBSA в Сеуле (Корея), проходивших в мае 2015 года,  
в соревнованиях по дзюдо приняли участие тридцать девять стран. Всего за медали  
боролись 224 дзюдоиста. Около 20 % всех участников – спортсмены класса B1  
(полностью слепые). 

За последние годы количество слепых паралимпийцев в дзюдо увеличилось.  
Согласно текущему мировому рейтинговому списку в нем участвуют более 500 спортсменов  
с четырех континентов (около 50 стран).

Боулинг Ninepin (боулинг с девятью кеглями)

Боулинг имеет долгую и богатую историю, и сегодня это одна из самых популярных 
дисциплин в мире. Однако боулинг для слепых и слабовидящих людей стал развиваться 
сравнительно недавно. Люди с нарушением зрения впервые сыграли в боулинг с девятью 
кеглями в Германии и бывшей Югославии в 1960-х годах. В конце 70-х эта дисциплина 
получила широкое распространение на территории бывшей Чехословакии, а к концу 80-х 
– во многих других европейских странах.

В то время боулеры соревновались отдельно в категориях для слепых и слабовидя-
щих.

Первые международные соревнования – «Словацкий хрустальный кубок» – прошли 
в 1996 году в Кошице (Словацкая Республика). Соревновались шесть стран. В рамках 
этого турнира был согласован единый набор международных правил.

Боулинг с девятью кеглями для слепых и слабовидящих стал официальной дисци-
плиной IBSA на Генеральной ассамблее 1997 года в Касабланке (Марокко). Первые евро-
пейские чемпионаты IBSA были проведены в 1998 году в Словацкой Республике, а затем  
в Румынии (1999 г.), Венгрии (2000 г.), Чехии (2001 г.), Словакии (2002 г.), Польше (2003 
г.), Румынии (2004 г.), Хорватии (2005 г.), Чехии (2006 г.), Венгрии (2008 г.), Польше (2009 
г.), Словакии (2010 г.), Словении (2012 г.) и Сербии (2013 г.).

По правилам игры в боулинг спорта слепых каждый игрок бросает 120 шаров на 
четырех дорожках (30 на дорожку) со всеми установленными кеглями. Соревнования бы-
вают командные: мужские и женские. В мужских командных соревнованиях участвуют 
по два игрока из категорий B1, B2 и B3, а в женских соревнованиях – по одному игроку 
из каждой категории. 

Боулеры классов B1 и B2 должны иметь на трассе помощника, который будет пере-
давать шары для боулинга и давать устные советы. У игроков B3 также может быть тренер 
или помощник, сидящий позади них и дающий советы, но игроки должны сами брать 
шары. Учитываются результаты всех командных игроков, и побеждает команда с наи-
большим количеством выпавших кеглей. 
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Боулинг Tenpin (боулинг с десятью кеглями)

Боулинг Tenpin очень популярен среди слепых. В него играют более чем в двадцати 
странах Северной и Южной Америки, Азии, Европы и Океании. Слепые боулеры могут 
играть в любом боулинг-центре так же, как и зрячие, за исключением того, что боль-
шинство полностью слепых боулеров нуждаются в зрячем руководстве или используют  
направляющую для помощи при подаче.

Хотя боулинг Tenpin практикуется слепыми во всем мире более пятидесяти лет, 
единого набора правил, регулирующих этот спорт, не существует. Первым шагом в этом  
направлении стала конференция по правилам, организованная Финской федерацией ин-
валидов по зрению (FFVI) в Хельсинки (Финляндия) в октябре 1998 года. Впоследствии 
две другие не менее важные конференции по правилам были организованы Независи-
мым обществом слепых и British Blind Sport (BBS) в Сингапуре в августе 1999 г., и в Бир-
мингеме (Великобритания) в ноябре 1999 г.

Пока предпринимались попытки разработать стандартизированный набор правил, 
IBSA изучала возможность включения Tenpin Bowling в семейство дисциплин IBSA. Такое 
решение было принято на заседании Исполнительного комитета в Нордвейке (Голлан-
дия) в мае 2000 года. 

На встрече были выдвинуты кандидатуры для формирования технического подко-
митета по спорту, и намечены общие цели по популяризации Tenpin Bowling во всех стра-
нах – членах IBSA. Регулярно проводятся чемпионаты мира IBSA по боулингу с десятью 
кеглями.

Пауэрлифтинг

Это без преувеличения спорт для всех слепых и слабовидящих спортсменов.  
Пауэрлифтинг увеличивает и развивает физическую силу спортсмена. Существуют  
научные доказательства того, что любая форма силовых тренировок улучшает произво-
дительность спортсмена в любом виде спорта, поэтому пауэрлифтинг часто включается  
в тренировочный процесс других спортивных дисциплин.

В отличие от тяжелой атлетики – спорта, состоящего из двух упражнений (рывка  
и толчка, когда вес поднимается над головой), пауэрлифтинг состоит из трех (приседания, 
жима лежа и становой тяги). Соревнования по пауэрлифтингу могут состоять из одной, 
двух или всех трех подъемных дисциплин.

Спортсмены делятся на категории по полу, возрасту и массе тела. Каждому участнику 
предоставляется по три попытки в каждом упражнении, при этом лучший результат в дис-
циплине добавляется к их общему количеству. Атлет, набравший наибольшее количество 
очков в своем возрасте и весовой категории, объявляется победителем. В случаях, ког-
да двое или более атлетов набирают одинаковое количество баллов, побеждает человек  
с наименьшей массой тела.

В целом силовые тренировки – это естественное упражнение для слепых, поскольку 
оно требует небольших начальных затрат и может выполняться дома или в спортзале. 
Для соревнующегося спортсмена, ищущего занятие, которое он сможет выполнять вместе  
с другими физически здоровыми людьми, пауэрлифтинг является одной из немногих дис-
циплин, в которой спортсмен с ослабленным зрением может соревноваться на равных.

Стрельба

Для стрельбы по мишеням для слабовидящих используется стандартное стрелковое 
оборудование со специальным электронным звуковым прицельным устройством, уста-
новленным на ружье. Устройство определяет точку прицеливания ружья относительно 
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цели и через наушники подает стрелку различные звуковые сигналы, указывающие точку 
прицеливания.

Благодаря этим приспособлениям стрелок может достичь точности, сравнимой  
со зрячим стрелком. Кроме того, во время соревнований стрелку разрешается помощник, 
который информирует его о положении сделанных выстрелов.

IBSA на протяжении многих лет организовывает международные соревнования  
по стрельбе для слабовидящих. 

Showdown

Это динамичное направление изначально было создано для людей с нарушения-
ми зрения. Иногда его ошибочно называют настольным теннисом для слепых, потому  
что это настольная игра. Однако на столе нет размеченных кортов, поэтому очки начис-
ляются путем попадания мяча в лузу. Зрячие люди и люди с инвалидностью, не считая 
слепоты, находят эту игру сложной.

Джо Льюис, совершенно слепой канадец, в 1977 году задумал создать игру, в кото-
рую можно было бы играть и для развлечения, и с соревновательной целью без помощи 
зрячего человека. Патрик Йорк – канадский спортсмен, который также полностью слеп, 
сотрудничал с Льюисом в доработке правил и экипировки. Он также оказал большое вли-
яние на создание дизайна стола. После нескольких лет совместной работы в 1980 году 
была разыграна первая игра Showdown.

Showdown имел международный успех во время своего дебюта в качестве развле-
кательной программы во время Паралимпийских игр 1980 года в Арнеме (Нидерланды).

Этот вид спорта требует минимального обслуживания и в него можно играть  
в помещении размером с классную комнату или конференц-зал. Единственное необходи-
мое оборудование – это специально разработанный стол, две ракетки, специальный мяч, 
в который вставлены металлические шарики, специальная перчатка из ваты для руки,  
а также непрозрачная защита глаз. Звук, издаваемый шариками, катящимися внутри мяча, 
указывает на его местоположение во время игры.

Цель игры – отбить мяч от боковой стены, вдоль стола, под центральным экраном  
и попасть в ворота соперника. Первый игрок, набравший одиннадцать очков, опережаю-
щий на два или более очков, становится победителем. 

В Showdown играют в странах Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Амери-
ки. После успеха Showdown на Панамских играх в Мехико в 1999 году представители 
более чем тридцати стран связались с подкомитетом Showdown Международной федера-
ции спорта слепых. Им нужна была информация об оборудовании, чертежах и правилах,  
чтобы они могли играть в эту игру в своей стране. 

Плавание

Плавание – отличная дисциплина для слепых и слабовидящих. Его практикуют  
в течение многих лет люди всех возрастов для соревнований, фитнеса и развлечений.

Пловцы соревнуются по 3 классификациям нарушения зрения согласно определе-
нию IBSA. Тренер команды руководит переходом в эстафету, поскольку пловцы могут  
не видеть приближения своего товарища по команде.

В правилах предусмотрены поправки для пловцов категории B1, которые могут  
находиться слишком близко к линии дорожки для выполнения технически правильных 
гребков руками или касаний в баттерфляе или брассе.

В начале 1980-х годов была разработана методика, позволяющая слепому пловцу 
знать, что конец плавания приближается. Эта техника называется «постукивание».

Знающий и опытный зрячий спортивный гид (тэппер), дающий слепым или слабо-
видящим людям необходимую информацию, которую они бы увидели, если бы могли. 
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Тэпперы располагаются в каждом конце бассейна и используют удочку с твердым пороло-
новым наконечником, чтобы коснуться пловца или постучать по нему в нужный момент.

Торбол 

Торбол (Torball) – быстрая и динамичная игра с мячом, разработанная в 1970-х годах 
для слепых и слабовидящих людей. Это динамичная командная дисциплина для людей  
с ослабленным зрением, которая подходит как мужчинам, так и женщинам всех возрас-
тов. В этой игре есть много возможностей для реабилитации, а также для отдыха, учебы 
и занятий спортом.

В торбол играют на прямоугольном корте длиной 16 и шириной 7 метров. На пло-
щадке шесть игроков из двух команд – по три игрока на команду. Ворота расположены по 
обеим сторонам прямоугольной площадки.

Игра ведется с помощью колокольчика, который должен быть брошен под три ве-
ревки, натянутые через площадку. Цель игры состоит в том, чтобы каждая команда пе-
ребросила мяч через линию ворот соперника, в то время как другая команда пытается 
предотвратить это. Затем защищающаяся команда переходит к атакующей игре, а бывшие 
нападающие в свою очередь защищают свои ворота.

Особенностью игры является мяч, который весит всего 500 граммов и накачивается 
воздухом. Его качества позволяют играть очень хитро и быстро. Торбол требует от игро-
ков концентрации и быстрой реакции. У торбола есть все необходимое, чтобы распро-
страниться дальше и стать паралимпийским видом спорта.

Торбол чрезвычайно популярен, особенно в странах Центральной Европы и Латин-
ской Америки. В него также играют на других континентах: в Азии, Африке и Океании 
– около 1200 человек примерно в 30 странах.

Таким образом, «в последние десятилетия спорт слепых в мире развивается бурными 
темпами. В 1981 году создается Международная федерация по спорту слепых (IBSA), 
членом которой в этом же году становится ВОС. С каждым годом увеличивается число 
крупных международных соревнований, таких как Всемирные игры IBSA, чемпионаты 
Европы и мира по различным дисциплинам, Всемирная шахматная олимпиада Междуна-
родной шахматной ассоциации слепых. В 1986 году состоялся первый официальный чем-
пионат мира по легкой атлетике и плаванию среди незрячих, в котором приняла участие 
и делегация ВОС» [17].

В Российской Федерации согласно Всероссийскому реестру видов спорта спорт 
слепых включает 278 спортивных программ в 8 дисциплинах, включенных в программу 
Паралимпийских игр (велоспорт-тандем, голбол, горнолыжный спорт, дзюдо, лыжные 
гонки, легкая атлетика, плавание, мини-футбол), и 8 прочих дисциплин (армспорт, пау-
эрлифтинг, спортивный туризм, торбол, шахматы, шашки, футзал, конькобежный спорт). 

Паралимпийские дисциплины: 
1. Летние: велоспорт-тандем, голбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание.
2. Зимние: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт.
Непаралимпийские дисциплины: армспорт, борьба, боулинг, пауэрлифтинг, пулевая

стрельба, спортивный туризм, многоборье, торбол, шашки, шахматы. 

1.2 Развитие спорта слепых в России 

Стремительное развитие спортивного движения инвалидов по зрению началось  
в России в начале XX века. Началом его можно считать 1881 год, в котором было созда-
но благотворительное общество «Мариинское Попечительство для призрения слепых», 
позже (в 1888 году) переименованное в «Попечительство Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых». Его создателем и первым председателем Совета Попечительства стал 
общественный и государственный деятель России – статс-секретарь Константин Карло-
вич Грот. 
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Ведя свою деятельность практически на всей территории Российской империи,  
попечительство открыло для слепых детей 23 учебных заведения, главным из которых 
стало петербургское Александро-Мариинское училище. И с того времени при открытии 
практически всех учебных заведений для слепых детей в их образование вводятся занятия 
физкультурой.

К. К. Грот, учреждая Мариинское Попечительство и открывая училища, ставил перед 
собой цель помочь слепым детям подготовиться к самостоятельной жизни, чтобы они по 
окончании учебных заведений могли обеспечить себе существование собственным тру-
дом. В училищах преподавали ремесленничество и поэтому большое внимание уделяли 
развитию и укреплению рук. Для этого даже была разработана специальная гимнасти-
ка пальцев и сочленений кисти руки. Параллельно в училищах вводились в программу 
различного рода игры и гимнастические упражнения, способствовавшие развитию фи-
зической силы, ловкости, мыслительной деятельности, ориентированию в пространстве.  
В училищах обучались не только дети, но и взрослые двадцати-тридцати лет.

Одним из основоположников физкультурного воспитания и лечебной гимнастики  
в нашей стране стал Петр Францевич Лесгафт. В 1872 году он поступил врачом-консуль-
тантом в частное врачебно-гимнастическое заведение доктора А. Г. Берглинда. Заведение 
это было одним из немногих, где на гимнастику смотрели как на часть врачебной науки 
и для правильного ее проведения считали необходимым знание анатомии и физиологии 
человека. Именно здесь его впервые серьезно заинтересовали вопросы теории и практики 
физического образования. И через пять лет он организовал для военного ведомства кур-
сы учителей гимнастики. Во врачебно-гимнастическом обществе состоялось знакомство  
К. К. Грота и П. Ф. Лесгафта, и в 1886 году по предложению Грота он возглавил в петер-
бургском училище слепых физкультурное направление. В соответствии с физическими  
и психическими особенностями слепого ребенка Лесгафтом был разработан специальный 
курс игр и гимнастических занятий. Настольные игры использовались для развития со-
образительности, причем как детей, так и слепых взрослых. Самое большое распростра-
нение среди слепых получили шахматы. Впервые эта спортивная дисциплина упомянута 
в отчете Попечительства за 1896 год. Именно тогда впервые во всех крупных российских 
городах стали создаваться профессиональные шахматные кружки для слепых, поэтому 
этот год по праву можно считать началом российского спорта слепых. 

С приходом Советской власти в 1917 году деятельность всех благотворительных ор-
ганизаций, в том числе и Попечительства о слепых, была прекращена. В первые годы Со-
ветского Союза учебно-воспитательные заведения для слепых детей оказались в крайне 
тяжелом положении. «Решением Первого Всероссийского съезда по борьбе с детской де-
фективностью, преступностью и беспризорностью детские дома для слепых были вклю-
чены в общую систему образования. Физкультура не входила в программы учебных за-
ведений для незрячих детей, но для занятий гимнастикой в них было разрешено создавать 
физкультурные кружки» [14].

Во второй половине 1920-х годов в стране начинается массовое физкультурно-спор-
тивное движение, а спустя пять лет – 13 марта 1925 года в СССР была создана обществен-
ная организация «Всероссийское общество слепых». 

Шахматы и шашки продолжали пользоваться особой популярностью и стали свое-
образной визитной карточкой физкультурной деятельности незрячих. В 1922 году в Мо-
скве был создан шахматный кружок, а в 1927 году в связи с 10-летием победы Великой 
Октябрьской социалистической революции состоялась встреча команды незрячих шах-
матистов и сборной команды города, в которой лидерами стали незрячие шахматисты.  
В 1934 году был проведен первый шахматный турнир Московского городского отдела 
ВОС, а через год, в начале 1935 года, создана шахматная организация слепых Ленинграда, 
объединившая более полутора десятка любителей этой игры. В июне 1935 года состоялся 
организованный ленинградским шахматным комитетом шахматный турнир лучших не-
зрячих шахматистов Москвы и Ленинграда. 
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Первый Всероссийский шахматный турнир слепых, организованный шахматной 
секцией Всесоюзного комитета физкультуры и спорта при СНК СССР и Президиумом 
ЦП ВОС, состоялся в Ленинграде с 11 по 27 июня 1938 года. В нем принимали участие 
Московская, Ленинградская, Куйбышевская, Саратовская, Ярославская организации ВОС  
и один представитель от Туркменской ССР – в общей сложности 15 шахматистов.  
До начала Великой Отечественной войны было организовано и проведено шесть  
таких турниров.

Физкультура и спорт активно внедрялись государством в жизнь граждан, и к середи-
не 1930-х годов Всероссийское общество слепых выходит на новый этап развития физи-
ческой культуры и спорта. В это время проблемы развития физической культуры незрячих 
впервые ставятся на государственном уровне. Всем республиканским и краевым Советам 
физической культуры рекомендовано оказывать практическую помощь в работе по физ-
культуре среди слепых – так гласила Директива от 20 ноября 1934 года, подготовленная 
Высшим советом физической культуры при ЦИК СССР. На основании этого «президиу-
мом Центрального правления ВОС был подготовлен циркуляр «По вопросу о физкуль-
туре и спорте», ставший основополагающим документом для становления физкультуры  
и спорта во Всероссийском обществе слепых. В нем было предложено в кратчайшие сро-
ки разработать план мероприятий по организации кружков физкультуры и спорта на круп-
нейших предприятиях и в общежитиях» [14]. 

В 1938 году состоялись I Всесоюзные игры по легкой атлетике среди незрячих школь-
ников, ставшие первыми легкоатлетическими соревнованиями для слепых детей. Первое 
место и переходящее Красное знамя Всероссийского общества слепых получила команда 
Московского института слепых детей.

Большой урон Всероссийскому обществу слепых нанесла война. Большая часть 
предприятий и учреждений общества была разрушена. После ВОВ Всероссийское обще-
ство слепых бросает все силы на восстановление производства, материально-технической 
базы и сети культурно-просветительских учреждений уровня довоенных лет. В первые 
послевоенные годы во Всероссийское общество слепых вступает значительное коли-
чество ослепших на войне солдат. Физическая культура и спорт становятся для многих  
из них действенным средством реабилитации.

Период взлета и расцвета физической культуры в школах-интернатах для слепых  
детей приходится на середину 1950-х годов. Начинают возвращаться физкультура и спорт 
(хоть и медленными темпами) и в жизнь взрослых незрячих. Начинают возрождаться шах-
матно-шашечные турниры – в 1948 году состоялся шахматный чемпионат Мосгоротдела 
ВОС, а с 1949 года ведет свою деятельность республиканская шахматно-шашечная сек-
ция ВОС. Положено начало организации регулярных личных первенств ВОС, все более 
активно начинают проводиться шахматные турниры, устраиваются командные и личные 
встречи незрячих шахматистов со зрячими. С 1957 года организуются Всесоюзные сорев-
нования незрячих шахматистов, а год спустя первому из незрячих спортсменов – москов-
скому шахматисту Н. С. Руденскому было присвоено звание кандидата в мастера спорта. 

«В начале 1950-х годов начинает проводиться физкультурная работа среди взрослых 
слепых в клубах Московского, Ленинградского, Костромского и некоторых других от-
делениях ВОС. Создаются секции по различным видам спорта: легкой атлетике, штан-
ге, борьбе, гимнастике, плаванию, гребле, конькобежному и лыжному спорту, шахматам  
и шашкам» [14]. 

Для лучшего построения физкультурной работы в организациях ВОС готовятся  
и распространяются методические пособия. В эти годы ВОС тесно взаимодействует со 
школами-интернатами, опираясь на опыт работы школ слепых детей в области физиче-
ского воспитания. 

В 1956 году создан Центральный тренерский совет Всероссийского общества сле-
пых, старшим тренером которого назначен Б. А. Синицын. «На заседании президиума 
Центрального правления ВОС 29 июля 1958 года приято постановление о создании сове-
та по физической культуре и спорту при Центральном правлении Всероссийского обще-
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ства слепых. Этот документ лег в основу создания в 1986 году Федерации спорта слепых,  
которая в 2002 году приобрела статус общероссийской физкультурно-спортивной органи-
зации. Первым председателем совета стал Ф. М. Медведев» [14].

Соревнования являются одной из главных движущих сил спорта. С середины 1950-х  
начала 1960-х годов начинают проводиться междугородные, зональные, областные, крае-
вые, республиканские, всероссийские первенства по различным дисциплинам. 

I республиканские соревнования учащихся школ слепых по легкой атлетике состоя-
лись в Ленинграде в марте 1957 года. В них приняли участие 97 спортсменов.

В программу соревнований вошли состязания по бегу, прыжкам, толканию ядра  
и метанию мяча. Несмотря на то, что основным направлением была гимнастика и лег-
кой атлетикой в школах почти не занимались, все команды были хорошо подготовлены. 
Для участия в международных соревнованиях в сборную команду страны было отобрано  
43 человека. В этом же году состоялся первый командный чемпионат СССР по шахматам 
среди слепых. 

IV заочные международные соревнования незрячей молодежи по легкой атлетике  
состоялись в Москве 24–25 июня 1957 года на стадионе Юных пионеров. Они проводились 
по четырем дисциплинам: бегу, толканию ядра, метанию мяча и прыжкам в длину. Парал-
лельно аналогичные соревнования проходили в Чехословакии, Китае, Польше, Венгрии  
и ГДР. По их итогам первое общекомандное место заняла команда РСФСР, набравшая 
6711 очков.

«Международные соревнования по легкой атлетике среди незрячей молодежи стали 
новой вехой в развитии физической культуры и спорта в организациях Всероссийского 
общества слепых. Навсегда вошли в историю спорта незрячих имена победителей этих 
соревнований – Этери Каховой, Раисы Ковалевой, Владимира Солодовченко, Валентины 
Романовой, Любови Семененко, Юрия Васичева, Сергея Съедугина. В дальнейшем мно-
гие из них не раз становились чемпионами и призерами республиканских и международ-
ных соревнований по легкой атлетике» [14].

Во многих правлениях в целях дальнейшей популяризации физической культу-
ры среди членов ВОС в конце 1950-х годов начали проводиться краевые Спартакиады  
по различным дисциплинам. В них принимали участие десятки незрячих спортсменов –  
и молодежь, и люди старшего возраста. 

Практически во всех местных правлениях ВОС к началу 1960-х годов «созданы сове-
ты физкультуры и спорта, в которых действуют и развиваются секции гимнастики, легкой 
атлетики, лыжного и конькобежного спорта, борьбы, плавания, гребли, туризма. В начале 
1960-х годов особенно ярко выделяются среди них территориальные организации Мо-
сквы, Ленинграда и Ростова-на-Дону» [14].

Физическая культура и спорт, развиваемые Всероссийским обществом слепых,  
в 1960–1970-е годы прочно входят в жизнь незрячих и становятся по-настоящему мас-
совыми. На международной арене больших успехов в эти годы добились шахматисты. 
Огромная работа по массовому распространению шахмат и шашек среди незрячих, стар-
товавшая в 1950-х годах, была продолжена и в 1960–1970-е годы. ВОС с каждым годом 
включает все больше мероприятий в ежегодно утверждаемый календарь республикан-
ских соревнований. Каждый год проводились турниры по русским шашкам и шахматам 
на звание чемпиона РСФСР среди незрячих школьников, а также командные первенства 
незрячих студентов вузов. 

Одновременно росло число успешных выступлений незрячих шахматистов и шаши-
стов в личных и командных встречах со зрячими спортсменами. «Стали регулярными  
и проводились один раз в два года товарищеские встречи шахматистов ВОС с сильнейши-
ми шахматистами Югославии. Проводилась большая работа по подготовке судей по шах-
матам и шашкам из числа членов ВОС. Только зарегистрированных шахматистов ВОС  
к 1968 году становится уже более15 тысяч человек. В этом же году состоялся истори-
ческий момент – сборная команда советских шахматистов впервые приняла участие  
в Международной Олимпиаде слепых шахматистов, проводимой Международной шах-
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матной ассоциацией слепых. А с 1972 года СССР официально стала членом МШАС. 
Команда СССР получила звание чемпиона мира, на второй строчке турнирной таблицы 
обосновалась Югославия, замкнула тройку лидеров команда Румынии. Команды ГДР  
/и Чехословакии не вошли в число призеров» [14]. За столь значительный успех на между-
народных соревнованиях всем членам команды СССР было присвоено звание «Мастер 
спорта СССР».

IX международные соревнования по легкой атлетике среди незрячей молодежи со-
стоялись в 1968 году в Москве. На открытии соревнований перед парадом участников со-
стоялись показательные выступления московских спортсменов – гимнастов и спортивных 
акробатов. Все социалистические страны Европы приняли участие в этих соревнованиях. 
Команда ВОС вновь заняла первое место, завоевав 33 из 54 медалей, в том числе 15 зо-
лотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. В программу соревнований входили беговые дисци-
плины, прыжки в длину, высоту, тройной с разбегом, толкание ядра, метание крикетного 
мяча с петлей, метание копья и троеборье – в общей сложности 11 видов легкой атлетики.

Эти грандиозные достижения первых международных соревнований показали необ-
ходимость проводить и принимать участие в как можно большем количестве различных 
спортивных турниров.

Временем, когда участие спортсменов Всероссийского общества слепых в междуна-
родных соревнованиях незрячих спортсменов становится традиционным, можно считать 
1970–1980-е годы. Из разряда любительского спорт незрячих переходит в профессиональ-
ный. 

Легкая атлетика и плавание по-прежнему остаются в 1970-е годы наиболее популяр-
ными и доступными спортивными дисциплинами. Всесоюзные соревнования по легкой 
атлетике и плаванию начинают проводиться с 1973 года. 

I Европейские спортивные игры незрячих принимала Польша в августе 1977 года 
в Познани. В программу соревнований были включены роллингбол, плавание и легкая 
атлетика. I Европейские спортивные игры не имели себе равных по численности участни-
ков соревнований – 276 спортсменов из 17 стран Европы. Первое общекомандное место 
заняли советские спортсмены, также победившие в соревнованиях по легкой атлетике  
и завоевавшие бронзу в соревнованиях по плаванию. I Европейские спортивные игры 
незрячих доказали необходимость развития спорта среди инвалидов по зрению, еще раз 
подтвердив правильность политики внедрения физкультуры и спорта в их жизнь и быт.

В 1980-х годах главные задачи советов по физической культуре и спорту – прове-
дение массовых физкультурных праздников, спартакиад, соревнований по различным  
видам спорта, подготовка тренеров и общественных инструкторов, дальнейшее развитие 
физкультурного движения. «Международная федерация по спорту слепых (IBSA), чле-
ном которой сразу же становится ВОС, была создана в 1981 году. С каждым годом росло 
количество крупных международных соревнований, таких как Всемирные игры IBSA, 
чемпионаты Европы и мира по различным видам спорта, Всемирная шахматная олим-
пиада Международной шахматной ассоциации слепых. Первый официальный чемпионат 
мира по легкой атлетике и плаванию среди незрячих состоялся в 1986 году. В нем приняла 
участие и делегация ВОС» [1]. 

1986 год стал для дальнейшего развития спорта незрячих знаковым и определяющим. 
Инвалиды по зрению впервые в истории спорта приняли участие в чемпионате мира по 
легкой атлетике, плаванию и стрельбе из лука. Чемпионат, в котором соревновались спор-
тсмены из 40 стран, проходил в августе 1986 года в Гетеборге (Швеция). В состав сборной 
команды СССР вошли 20 спортсменов местных отделений ВОС из союзных республик. 
Приняв участие в соревнованиях по двум видам спорта – легкой атлетике и плаванию, со-
ветские спортсмены завоевали 23 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медали. 

В Паралимпийских играх сборная команда СССР, целиком состоявшая из незрячих 
спортсменов, впервые приняла участие в октябре 1988 года.

VIII летние Паралимпийские игры проходили в Сеуле (Южная Корея). В них приняли 
участие 3030 спортсменов из 61 страны мира, в том числе один лидер и 22 спортсме-
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на из СССР. В состав сборной команды входили незрячие спортсмены из общества сле-
пых РСФСР, Белоруссии, Украины, Эстонии и Литвы. Приняв участие в соревнованиях  
по легкой атлетике и плаванию, советские спортсмены завоевали 21 золотую, 20 серебря-
ных и 15 бронзовых медалей, заняв 12-е общекомандное место.

В легкоатлетической программе, в которой принимали участие незрячие спортсмены 
из 31 страны, наши легкоатлеты – 14 спортсменов, завоевали 36 медалей, в том числе 21 
золотую, установив 3 мировых и 15 паралимпийских рекордов, заняв первое общекоманд-
ное место по легкой атлетике среди слепых.

«Этим было положено начало новому этапу в истории спорта незрячих в России – 
спорту высших достижений. Участие в Паралимпиаде показало возросший уровень под-
готовки зарубежных спортсменов. Чтобы повысить уровень спортивно-массовой работы, 
проводимой с незрячими спортсменами, ЦП ВОС создал центр олимпийской подготовки 
по легкой атлетике, плаванию, голболу и дзюдо. Начиная с 1988 года, спортсмены ВОС  
на летних и зимних Паралимпийских играх завоевали 203 медали, из которых 85 золотых, 
59 серебряных и 59 бронзовых» [14]. 

В 2014 году в г. Сочи на XI Паралимпийских зимних играх ВОС представило 12 
спортсменов, выступивших в трех видах программы и завоевавших 12 золотых, 12 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей.

На всех десяти всемирных шахматных олимпиадах IBSA команда незрячих спор-
тсменов России неизменно становилась чемпионом. 

Политические изменения в нашей стране в конце 80-х годов прошлого века привели  
к началу кризиса во многих сферах жизни общества, в том числе и в спорте. Лишь ча-
стично удалось продолжить традиции советской физической культуры и спорта. Неблаго-
приятные тенденции начали постепенно преодолеваться только к началу 2000-х годов.  
И в этом несомненная заслуга одного из основателей современного российского спорта 
инвалидов, первого в истории российского спорта инвалидов президента Паралимпий-
ского комитета России, президента ВОС – А. Я. Неумывакина.

Сегодня спортсмены-инвалиды по зрению отстаивают спортивную честь страны  
на международных соревнованиях в составе сборной команды России, неизменно доби-
ваясь высоких результатов. Важную роль в этом играет Федерация спорта слепых, с 1998 
года возглавляемая Л. П. Абрамовой – вице-президентом ВОС.

Задача Федерации – пропаганда здорового образа жизни и полезного досуга, при-
общение незрячих граждан России к занятиям физической культурой и спортом, вы-
явление перспективных и одаренных спортсменов – инвалидов по зрению, воспитание  
в них чувства здоровой состязательности и стремления к достижению высоких результа-
тов.

Спортивная работа в Федерации спорта слепых осуществляется по двум основным 
направлениям:

– реабилитационная работа с инвалидами по зрению средствами физической культу-
ры и спорта;

– спорт высших достижений.
Реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта про-

водится в соответствии с ежегодными планами спортивных мероприятий.
Сейчас перед федерацией стоят такие глобальные задачи, как дальнейшее развитие 

традиционных для России и популярных среди инвалидов по зрению паралимпийских 
дисциплин. Это, прежде всего, легкая атлетика, дзюдо, голбол. А также воссоздание не-
когда популярных, но утраченных в последние годы спортивных дисциплин, таких как ве-
лотандем и конькобежный спорт, создание новых для России видов – мини-футбол В1 (для 
тотально слепых спортсменов), горные лыжи и боулинг, которые очень развиты в мире. 

Кроме того, к числу важнейших направлений деятельности организации относятся 
обеспечение спортсменов-инвалидов специальной экипировкой и инвентарем, совершен-
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ствование материально-технической базы спорта слепых, медицинское сопровождение 
соревновательного и тренировочного процессов также.

«Каждый год увеличивается количество проводимых спортивных мероприятий, как 
международных, так и всероссийских, растет число их участников. При тесном взаимо-
действии с государственными и общественными организациями инвалидов Федерация 
спорта слепых ведет большую методическую и практическую работу по развитию раз-
личных видов спорта для инвалидов по зрению. Особое внимание при этом уделяется 
работе с детьми из школ-интернатов, которые проходят реабилитацию в клубах и секциях 
по плаванию, спортивным играм (голбол, торбол, мини-футбол), дзюдо, общей физиче-
ской подготовке и спортивной гимнастике, легкой атлетике, шахматам, шашкам, спортив-
ным танцам, лыжам, биатлону, армспорту и пауэрлифтингу» [17].

Всероссийское общество слепых около 20 лет совместно с Федерацией спорта сле-
пых проводят Всероссийские спортивные фестивали и спартакиады для детей по летним 
и зимним видам спорта, в которых участвует более 700 детей-инвалидов из различных 
регионов Российской Федерации. 

Порядка 100 000 инвалидов по зрению на современном этапе объединены в 76 регио-
нальных отделений Федерации спорта слепых. В их числе дети и подростки, занимающи-
еся физической культурой и спортом. Для национальных сборных команд и паралимпий-
ской сборной России спортсменов готовят опытные тренеры. 

Федерация совместно с Минспортом России организует и проводит всероссийские 
и международные соревнования различного уровня, осуществляет подготовку необходи-
мой методической и учебной документации, проводит семинары для специалистов, раз-
рабатывает и организует выполнение Ежегодного календаря всероссийских и междуна-
родных соревнований, из года в год увеличивая число соревнований, а также количество 
их участников.

1.3. Развитие спорта слепых в Югре

1.3.1 Развитие спорта слепых в Центре адаптивного спорта Югры

Создание для людей с инвалидностью качественных условий для занятий адаптив-
ной физической культурой и спортом, а также формирование у них потребности в та-
ких занятиях, являются одними из важнейших задач, обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»  
от 21.07.2020 года № 474. 

По данным Пенсионного фонда России по состоянию на 1 января 2020 года в Югре 
проживает 59 258 человек с инвалидностью. При этом численность инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 10 632 человека 
(17,9 %). 

Массовый спорт, в том числе адаптивная физическая культура и спорт, получил ак-
тивное развитие в регионе с начала 2000-х годов благодаря активной работе правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Строились культурно-досуговые 
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центры и спортивные комплексы, уличные площадки, приобреталось оборудование. По-
ступательное развитие в этом направлении велось не только в городах, но небольших 
населенных пунктах. При этом остро стояла проблема нехватки тренеров для работы  
с людьми с особенностями здоровья. 

Тогда не существовало отделений по адаптивной физкультуре, но при этом в некото-
рых муниципалитетах находились энтузиасты, которые прививали интерес к здоровому 
образу жизни и объединяли людей с ограниченными возможностями здоровья в спортив-
ные группы. 

Со временем формировалось понимание о необходимости включения людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в культуру и спорт, проводились фестивали и твор-
ческие конкурсы, спортивные праздники, куда приглашались все желающие. Раз в год 
проходили окружные Спартакиады, которые больше были похожи на фестиваль. По боль-
шому счету, никакого отбора лучших спортсменов не было. Безусловно, проведение одно-
го окружного мероприятия в год не могло решить вопрос по реализации прав инвалидов 
на занятия физической культуры и спортом. Некоторые энтузиасты открывали в своих 
городах клубы для объединения любителей спорта из числа инвалидов, но не все они со-
хранились до настоящего времени.

У истоков становления адаптивной физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре стоял мастер спорта России международного класса по 
пауэрлифтингу, рекордсмен России, Европы и мира Исаков Эдуард Владимирович. Свою 
тренерскую деятельность с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, он 
начал в 1996 году. Понимая основные проблемы в сфере адаптивного спорта, которые 
существовали и в регионе, и в России в целом, он видел их решение в создании самостоя-
тельного учреждения, которое координировало бы данную работу в регионе. 

История развития спорта слепых в Югре связана с именами тренеров, которые пер-
выми начали вовлекать людей с нарушениями зрения в занятия физической культурой. 
В их числе был Курдюмов Юрий Олегович. Несколько лет работал заместителем пред-
седателя городского спорткомитета, а до этого сам был титулованным спортсменом. По 
его инициативе в начале 2000-х в городе Сургуте созданы центр физической подготовки 
«Надежда» и небольшой физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Мечта». Осознавая 
потребность возродить физкультурно-спортивное движение среди тех, кто не попал ни 
в одну секцию в городе, он набрал пробную группу и начал тренировать разных ребят, в 
том числе с нарушением зрения. Через секцию Юрия Олеговича прошло много девушек и 
юношей, которым он помог обрести веру в себя, воспитал чувство патриотизма и любви 
к спорту. Со временем ему удалось собрать под одной крышей новых тренеров и больше 
230 занимающихся. В городе начали активно развивать плавание, легкую атлетику, пау-
эрлифтинг, настольный теннис, волейбол сидя. У людей с физическими особенностями 
появилась возможность найти себя в профессиональном спорте. Тренерская работа для 
Юрия Олеговича стала первостепенной, он ушел с руководящих должностей и остался 
предан своему делу в течение 50 лет, став заслуженным тренером России, воспитавшим 
чемпионов. 

Первые слабовидящие спортсмены, которые получили известность в спортивной 
элите Югры, были юные воспитанники Юрия Курдюмова – Иван Токмаков и Елена Ро-
манец. Они пришли в клуб «Мечта» в 2000 году, когда им было по пятнадцать лет. Через 
пару месяцев занятий Токмаков уже отправился на чемпионат России в Уфу, где занял 
третье место в беге на 100 метров. Романец тогда получила травму. Через пару лет упор-
ных тренировок юные спортсмены собирали высшие награды и блистали на пьедесталах 
чемпионатов России по легкой атлетике, став лучшими в стране, и поддерживали этот 
статус в течение следующих трех лет. Между всероссийскими стартами легкоатлеты уча-
ствовали в окружных Спартакиадах среди людей с инвалидностью. Елена Романец при-
носила больше всех золотых медалей – по 5–6 за соревнования. В тандеме они сохраняли 
лидерство на окружных Спартакиадах около восьми лет, являясь примером для многих 
начинающих любителей спорта.
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Несколько позже на спортивной аллее появилось имя Сергея Филатова, которого  
в тридцатилетнем возрасте привели к известному тренеру родственники. Юрий Олего-
вич взял в секцию Сергея, который едва передвигался и не мог подняться без одышки 
на второй этаж. Постепенно он учился выполнять упражнения и увеличивал нагрузку. 
Через год тренировок появились первые успехи. А еще через год, в 2003 году, Сергей 
стал первым тотально слепым спортсменом из Югры, который выступил на чемпионате 
России по легкой атлетике в Адлере и дважды стал серебряным призером в толкании ядра  
и метании диска. Сергей пробовал себя в плавании, где также успешно выступал. Сейчас 
он является руководителем региональной общественной организации инвалидов по зре-
нию «Тифлопуть». 

 В этом же клубе инвалидов «Мечта» в 2009 году начал свою тренерскую деятель-
ность в легкой атлетике Кунаков Константин Юрьевич, приехавший в автономный округ 
из другого региона. Однажды к нему обратился Сергей Филатов с предложением органи-
зовать спортивные игры «Голбол» для слепых и слабовидящих людей, которые позволяют 
совершенствовать прыжки, бег, ловкость, прислушиваться и ориентироваться в быстро 
изменяющейся игровой обстановке. Константин Юрьевич в свободные от основных тре-
нировок дни занимался с ребятами. Там он познакомился со своим будущим воспитанни-
ком Виталием Телешем. 

Спорт в жизни Виталия присутствовал всегда, с детства он занимался несколькими 
видами спорта, даже получил звание кандидата в мастера спорта по стрельбе, но все это 
было на любительском уровне. В профессиональный спорт Виталий Телеш пришел уже 
после травмы, которую получил в результате несчастного случая. В 18 лет он стал ин-
валидом по зрению I группы. Биатлон и лыжный спорт, с которых начал свою карьеру 
спортсмен, не приносили тех результатов, что он хотел. При этом он уже был в соста-
ве национальной сборной и многократным призером чемпионатов России по лыжным 
гонкам среди слепых и слабовидящих спортсменов. Параллельно с лыжными гонками 
Виталий начал заниматься легкой атлетикой. Ему понадобилось два года, чтобы стать 
чемпионом России в метании копья и беге, получить разряд «кандидат в мастера спорта». 
Затем Виталий успешно выступил на международных соревнованиях в Италии, где смог 
получить международную классификацию. С 2013 года Виталий Телеш начал защищать 
честь страны на мировой арене, успешно выступая на чемпионатах мира и Европы. Он 
входит в основной состав сборной команды России по легкой атлетике и является настоя-
щим борцом по жизни, не любит проигрывать, неустанно повышает свое мастерство, бо-
рется за каждый свой результат, уверенно идет по жизни, преодолевая трудности. Именно 
поэтому в его копилке множество медалей разного достоинства. Сегодня Виталий Телеш 
является мастером спорта России международного класса, многократным чемпионом 
 и призером чемпионатов России, Европы и мира по легкой атлетике. Влияние спорта в 
судьбе этого человека, в один миг утратившего привычный мир и все его краски, невоз-
можно переоценить.

Среди успешных воспитанников Константина Кунакова следует отметить Руслану 
Магомедову, которая с 2017 года занимается на базе обособленного подразделения «Ре-
гиональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте. На первые занятия по легкой 
атлетике будущую спортсменку привела мама, где ее заметил тренер. Именно он позна-
комил юную девушку с миром спорта. Всего за три года Руслана добилась значительных 
результатов, уже сегодня она является многократным чемпионом и призером России по 
легкой атлетике, имеет I спортивный разряд и входит в основной состав сборной команды 
России.

Заслуженный тренер России Боровых Александр Сергеевич начал свою карьеру  
в адаптивном спорте в 2006 году, работая инструктором в спортивной школе «Олим-
пия» города Нижневартовска. Тогда местное общество слепых обратилось к главе города  
с просьбой выделить им тренера для занятий физической культурой и спортом. Алек-
сандр, узнав об этом, предложил свою кандидатуру. Так началась работа тренера с людь-
ми с инвалидностью. Сначала приходили пожилые люди, со временем группу стали  
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посещать и молодые ребята. Набралось порядка 60 человек. Тренер сформировал ко-
манду, которая впервые приняла участие в окружной Спартакиаде в Ханты-Мансийске  
в 2007 году. Для самых перспективных ребят открылись новые возможности проявить себя  
на соревнованиях разного уровня и перейти на другой этап подготовки. Так, воспитан-
ница Эльза Ищенко успешно выступала в беговых дисциплинах и метании диска среди 
слепых и слабовидящих спортсменов, став многократной чемпионкой округа и призером 
чемпионатов России. Затем завершила свою спортивную карьеру. В 2010 году Александр 
Боровых открыл в городе клуб адаптивного спорта «Стимул», благодаря чему люди с ин-
валидностью получили возможность заниматься в собственном зале и в любое удобное 
время. Центр адаптивного спорта Югры со своей стороны обеспечивал необходимым 
оборудованием и инвентарем, учебно-методической литературой по адаптивному спорту, 
финансировал выезды спортсменов на всероссийские соревнования. Сегодня Александр 
Сергеевич является заслуженным тренером России, воспитавшим титулованных спор-
тсменов по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 
спорта слепых и спорта глухих.

В Нижневартовске свой тренерский путь в сфере адаптивного спорта начала Гай-
фетдинова Муза Владимировна. За ее плечами богатый педагогический опыт в области 
физического воспитания среди людей, не имеющих ограничений по здоровью. Сама она 
в прошлом кандидат в мастера спорта по дзюдо. Но работа с людьми с инвалидностью 
стала для нее кардинально новым этапом трудовой деятельности. Первым делом Муза 
Владимировна разработала краткосрочные программы для спортивно-оздоровительного 
этапа по пауэрлифтингу. Вместе с первыми учениками, которые были совершенно разно-
го возраста и степени потери зрения, оттачивала навыки совместной работы. Уже через 
месяц командой из 10 человек отправились на первые областные соревнования – Пара-
лимпийские игры Тюменской области, где завоевали большинство призовых мест. После-
довали успешные выступления на Спартакиадах Югры.

 В 2011 году к Музе Владимировне пришел заниматься Азат Фаррахов. Пауэрлиф-
тинг был для него совершенно новым видом спорта, ему сразу понравилось работать  
с железом. Греко-римская борьба среди слепых и слабовидящих, которой до этого Азат за-
нимался долгие годы, не была включена в программу паралимпийских дисциплин. После  
он стал успешно совмещать две спортивные дисциплины: дзюдо под руководством 
тренера Веры Москалюк и пауэрлифтинг. Уже в 2012-2013 годах Азат завоевал золото  
на чемпионатах России по пауэрлифтингу (жиму) в Санкт-Петербурге. Показывал отлич-
ные результаты и в дзюдо. В 2013 году стал бронзовым призером Кубка России в Раменском, 
 а в 2014 году завоевал золото на Кубке России в Самаре. В 2015 году, понимая, что заниматься  
в большом спорте одновременно двумя дисциплинами невозможно, Азат сделал  
непростой для себя выбор в пользу пауэрлифтинга. Официальный личный рекорд спор-
тсмена по жиму лежа в категории до 67,5 кг – 135 кг, хотя на тренировках он берет  
больше – 137,5 кг. 

Три года назад команда тренера пополнилась молодым и перспективным юношей 
– Расимом Фархутдиновым. В 2019 году он впервые выехал на чемпионат России среди 
юниоров и выступил по троеборью, заняв почетное 1 место в весовой категории 90 кг 
(класс B2). Впереди у него чемпионат России по жиму лежа и пауэрлифтингу 2020 года.

Развитие в регионе паралимпийского дзюдо связано с именем мастера спорта России 
международного класса, неоднократной победительницы и призера чемпионатов России 
и международных соревнований по дзюдо Чеканиной Полины Валерьевны. После завер-
шения спортивной карьеры она перешла на тренерско-преподавательскую работу и с 2013 
года готовит Ольгу Позднышеву, ставшую ведущим спортсменом автономного округа  
в данной дисциплине. О больших успехах в спорте Ольга мечтала с раннего детства. Вы-
брав дзюдо еще восьмилетним ребенком, сургутянка твердо решила покорить самые вы-
сокие спортивные пьедесталы. Она шаг за шагом двигалась к заветной цели, завоевывая 
медали и чемпионские титулы. Но в 2010 году у спортсменки начались серьезные про-
блемы со зрением, и ей была присвоена пожизненно II группа инвалидности. Справиться 
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с ситуацией Ольге помог адаптивный спорт и близкие люди. Сегодня она гордо носит 
звание мастера спорта России международного класса, является многократным победите-
лем и призером чемпионатов России, Кубков России, чемпионатов мира и Европы, Кубков 
мира и других международных соревнований. В настоящее время продолжает подготовку 
к выступлению на Паралимпийских играх в Токио. К тому же в 2019 году она получила 
высшее образование и в дальнейшем планирует заниматься тренерской деятельностью. 

Новый этап развития адаптивного спорта в регионе связан с созданием в 2006 году 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центра адап-
тивного спорта» (устаревшее название – Центр спорта инвалидов) под руководством пер-
вого директора Эдуарда Исакова, благодаря инициативам которого была пересмотрена 
нормативно-правовая база и разработана комплексная сетевая модель развития адаптив-
ного спорта в автономном округе. В 2015 году Центр адаптивного спорта Югры признан 
победителем национальной премии Министерства спорта России в номинации «Надежда 
России» в категории «Лучшая организация адаптивного спорта». 

Деятельность Центра адаптивного спорта всецело направлена на реализацию регио-
нальных государственных программ «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» и дополнительных мер по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
отраженных в проекте «Спорт – норма жизни».

Создание безбарьерной среды стало важным шагом, который дал возможность лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья выйти из дома, воспользоваться автотран-
спортом, чтобы доехать до спортивного объекта и не только. 

С целью максимального привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к занятиям спортом в округе созданы и продолжают улучшаться условия для этих занятий. 
За годы деятельности у Центра сформировалась и успешно функционирует сеть отделов 
в городах: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Нижневартовске, Югорске и в поселке 
Пионерском Советского района. Спортивные объекты в Югорске и Сургуте включены 
во всероссийский реестр спортивных сооружений и ежегодно проходят сертификацию, 
что позволяет проводить в них спортивные мероприятия регионального, всероссийско-
го и международного уровней. Кроме того, спорткомплекс Регионального центра адап-
тивного спорта города Сургута в 2019 году стал победителем Национального конкурса  
на образцовое спортивное сооружение «Арена» в номинации «Сооружения, доступные 
для различных категорий маломобильных групп населения». 

В основу деятельности Центра адаптивного спорта Югры заложена комплексная 
 сетевая модель развития адаптивного спорта. Модель представляет собой механизм вза-
имодействия с различными учреждениями, предоставляющими услуги людям с инвалид-
ностью. 

Рис. 1 Комплексная модель развития адаптивного спорта в Югре

Очень важно для функционирования и особенно развития рассматриваемой системы 
то, что Центр курирует в регионе работу по открытию, методическому сопровождению  
и материально-техническому оснащению отделений адаптивной физической культуры 
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Количество участников в рамках ежегодной Спартакиады Югры по годам (спорт слепых)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Белоярский район             

2 Березовский 
район             

3 Когалым 1 1     1   1 1 1

4 Кондинский 
район       1  1    

5 Лангепас 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

6 Мегион 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

7 Нефтеюганск 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   

8 Нефтеюганский 
район   1 1 1 2 1 2 2 1  1

(далее – АФК) в учреждениях физкультурно-спортивной направленности в муниципаль-
ных образованиях. Ведь именно в этих отделениях осуществляется массовое привлече-
ние инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и адаптивным спортом, внедрение в практику организационных схем инклю-
зивной тренировочной деятельности, отработанных в Центре с первых дней его создания.  
В отделениях АФК будущие спортсмены проходят программы физкультурно-оздорови-
тельной направленности и реабилитации посредством спорта. Люди, успешно завершив-
шие программы и показавшие определенные результаты во время их прохождения, имеют 
возможность перейти на этап спортивной подготовки и в дальнейшем в адаптивный спорт. 

С целью развития детского и юношеского адаптивного спорта в 2011 году учреж-
дением были подписаны соглашения о сотрудничестве с реабилитационными центрами  
и коррекционными школами автономного округа. Благодаря тесному сотрудничеству 
тренеры Центра адаптивного спорта Югры имеют возможность, в частности, заниматься  
с детьми с нарушениями зрения и выявлять талантливых ребят для участия в окруж-
ных соревнованиях – Фестивале спорта среди детей реабилитационных центров «Дети 
Югры», Региональной спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья». Проведение та-
ких соревнований – это важная и востребованная инициатива. 

Первая Спартакиада Югры среди людей с инвалидностью прошла в 1997 году  
и задумывалась как праздник спорта, объединяющий людей с активной жизненной по-
зицией. В ней приняли участие 60 спортсменов из 6 муниципальных образований Югры. 
Организаторами этих соревнований были Департамент физической культуры и спорта  
и Департамент социального развития автономного округа. С течением времени уровень 
соревнований повышался, вызывая интерес все большей аудитории. С 2012 года она полу-
чила статус открытой, и в столицу Югры стали приезжать спортсмены из других регио-
нов России. За 22 года география соревнований значительно расширилась, и в 2019 году  
на ежегодные старты в столицу автономного округа прибыло более 240 спортсменов  
из всех муниципалитетов Югры, а также команды из Кургана и Тобольска.

Новыми красками заиграла Спартакиада после того, как право проведения сорев-
нований перешло к Центру адаптивного спорта Югры. Учреждение усовершенствовало 
положение соревнований, ввело медицинскую классификацию спортсменов по функцио-
нальным возможностям, были добавлены такие спортивные дисциплины, как шахматы и 
дартс, входившие в программу соревнований до 2010 года. Из года в год принять участие 
в соревнованиях приезжают до 30 человек с нарушениями зрения, которые выступают  
в легкой атлетике, плавании и пауэрлифтинге. 

Таблица 2
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Спартакиада среди людей с инвалидностью способствует воплощению принци-
па равных возможностей. Не все становятся победителями и призерами Спартакиады,  
но каждый из участников получает на этих соревнованиях свою награду. Это захваты-
вающие мгновения побед, радость самоутверждения и физического совершенствования, 
жизненной энергии и положительных эмоций. Соревнования, подобные Открытой Спар-
такиаде, только подогревают азарт ее участников к дальнейшему совершенствованию 
спортивных навыков, заряжают положительной энергией от общения с другими участ-
никами.

Ежегодная Открытая Спартакиада среди людей с инвалидностью прочно вошла  
в историю адаптивного спорта Югры и стала необходимой площадкой как для спор-
тсменов, так и для руководителей структур, развивающих адаптивный спорт. Здесь 
они встречаются, обсуждают проблемы и перспективы спорта, делятся впечатлениями,  
рассказывают о достижениях и открывают новые имена. В рамках мероприятия прово-
дятся обучающие семинары по адаптивному спорту и мастер-классы по видам спорта.

В целях создания условий по вовлечению людей с инвалидностью в систему адаптив-
ной физической культуры и спорта, с 2019 года Югра стала экспериментальной площад-
кой по разработке моделей и механизмов вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни». Заключено Соглашение между Министерством 
спорта Российской Федерации и Департаментом физической культуры и спорта автоном-
ного округа.

В регионе формируются условия для развития комплексной модели реабилитации 
людей с инвалидностью посредством адаптивной физической культуры и спорта, созда-
ется нормативно-правовая база, проводится информационно-пропагандистское сопро-
вождение физкультурно-спортивных мероприятий проекта. С 2016 года Центр наделен 
полномочиями регионального оператора по реализации индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида, ребенка-инвалида в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта. Реализация модели межотраслевого взаимодействия по 

9 Нижневартовск 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2

10 Нижневартовский 
район 2 2   1 1 2 1 1 2 1 1

11 Нягань 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2  2

12 Октябрьский 
район 1 1           

13 Покачи           1 1

14 Пыть-Ях 1 1 1      1 1 1 1

15 Радужный 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1  1

16 Советский район      2 2 2 1  1 1

17 Сургут 3 3 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3

18 Сургутский район 3 3 1 2 1 2 2 1     

19 Урай      1 3 3  4  3

20 Ханты-Мансийск           1  

21 Ханты-Мансий-
ский район 1 1 3 1 1 1 1  1 1  1

22 Югорск      2 1 3 3 3 2 2

ВСЕГО 22 22 21 17 18 25 27 23 22 24 16 23
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реабилитации людей с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры  
и спорта предусматривает мероприятия по разработке и внедрению программ физкультур-
но-оздоровительной направленности в муниципальных образованиях, их материально- 
техническое сопровождение, а также работу по вовлечению социально ориентированных 
некоммерческих организаций в реабилитацию людей с инвалидностью посредством фи-
зической культуры и спорта. На сегодняшний день 22 муниципальных образования авто-
номного округа реализуют 85 программ физкультурно-оздоровительной направленности, 
куда вовлечено 1361 человек. 

Если 10 лет назад в Югре доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляла 
5,2 %, то сегодня этот показатель достиг 17,9 % в общей численности данной категории  
населения. Каждый год данный показатель увеличивается на 1–2 %. Это ключевой факт 
эффективной деятельности Центра адаптивного спорта Югры.

В целом же приоритетной задачей региона в рамках достижения целевых показателей 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на ближай-
шие десять лет является доведение до 30 %, с нарастающим итогом по 1 % в год, доли лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, 
не имеющей противопоказаний для таких занятий. Достижение данного показателя воз-
можно путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 
уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

1.3.2 Развитие спорта высших достижений по дисциплинам 
спорта слепых на современном этапе 

«В последние десятилетия спорт слепых в мире развивается бурными темпами. 
С каждым годом увеличивается число крупных международных соревнований, таких как 
Всемирные игры IBSA, чемпионаты Европы и мира по различным видам спорта, Всемир-
ная шахматная олимпиада Международной шахматной ассоциации слепых. Не стоит на 
месте и российский спорт слепых. Каждый год увеличивается количество проводимых 
спортивных мероприятий разного уровня, растет число их участников» [2].

За последнее время значительно возросла конкуренция на международной и всерос-
сийской спортивной арене. Завоевание высших спортивных наград – одна из самых пред-
почтительных возможностей для всех стран заявить о себе на международном уровне. 
Высокие спортивные результаты – это отражение социально-экономического развития 
страны, региона в целом.

Центр адаптивного спорта Югры обеспечивает круглогодичную специализирован-
ную спортивную подготовку спортсменов с инвалидностью, их участие в тренировочной 
и соревновательной деятельности. На высоком современном уровне организованы пер-
спективное и текущее планирование этой подготовки, тренировочная и соревновательная 
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деятельность спортсменов, выявление и отбор перспективных спортсменов с наиболее 
качественными функциональными и мотивационными способностями. Между тем на 
протяжении последних лет среди сильнейших спортсменов с нарушениями зрения на-
блюдается тенденция к значительному возрастанию конкуренции. Актуальной является 
работа, направленная на поиск путей повышения результатов спортсменов с учетом си-
стематизации спортивной подготовки и создания моделей техники, которые будут эффек-
тивны для лиц с нарушениями зрения.

За годы своей деятельности Центр адаптивного спорта достиг динамики развития 
видов спорта среди людей с инвалидностью на территории региона: от девяти в 2006 году 
до 41 спортивной дисциплины в 2020 году. На сегодняшний день в регионе развивается 
7 дисциплин по спорту слепых: легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, 
армрестлинг, дзюдо и шахматы. 

С момента создания учреждения количество наград, завоеванных на всероссийском 
и международном уровнях, превысило отметку в 3266 медалей, в том числе 1216 золотого 
достоинства, 1157 серебряных и 893 бронзовых. Югорчане заслужили мировую извест-
ность, став призерами и победителями чемпионатов мира и Европы, Кубков мира по дзю-
до, легкой атлетике, армрестлингу и пауэрлифтингу.

На сегодняшний день членами сборных команд России являются 81 спортсмен Югры 
по семнадцати дисциплинам, из них пять атлетов с нарушением зрения выступают в лег-
кой атлетике (Виталий Телеш и Руслана Магомедова), армрестлинге (Аслан Темирсулта-
нов), дзюдо (Ольга Позднышева) и пауэрлифтинге (Азат Фаррахов). В основной состав 
сборной команды Югры входят 16 человек, в резерв – 42.

Среди преуспевающих спортсменов в легкой атлетике также можно отметить Риз-
вана Бицыева – кандидата в мастера спорта России, многократного победителя и при-
зера чемпионатов России, всероссийских и окружных соревнований по спорту слепых, 
выступающего в классе В1. Ризван родился слепым, но это не мешает ему заниматься 
и добиваться высших достижений в спорте. С 2010 года спортсмен занимается легкой 
атлетикой под руководством заслуженного деятеля физической культуры и спорта Югры 
Сергея Гикста. С 2015 года Ризван Бицыев тренируется и выступает на соревнованиях  
в тандеме со спортсменом-лидером Романом Иващенко. 

Не менее талантливым спортсменом сборной команды Югры является спортсмен 
из Нягани Михаил Мезенин. В спорт к тренеру по легкой атлетике Светлане Анатольев-
не Сергеевой он пришел здоровым юношей в возрасте 12 лет. В этом же году Михаил  
в результате несчастного случая получил травму глаз и долгое время восстанавливал здо-
ровье. В профессиональный спорт вернулся только в 20-летнем возрасте. Сейчас Михаил 
выступает в классе В3 и является кандидатом в мастера спорта, многократным призером 
чемпионатов России, победителем и призером Всероссийских соревнований среди сле-
пых и слабовидящих спортсменов. 

С 2018 года Центр оказывает поддержку в развитии армрестлинга среди людей  
с нарушениями зрения. Спортсмен, выступающий в этой дисциплине – Аслан Темирсул-
танов, входит в состав сборной команды России и является кандидатом в мастера спорта 
России, чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов мира по армрестлин-
гу, чемпионом и двукратным серебряным призером России по двоеборью. Свою спортив-
ную карьеру Аслан начал в 2012 году в возрасте 15 лет в группе здоровых атлетов. На пер-
венстве России он стал бронзовым призером (на одну руку) и впервые вошел в сборную 
России. Когда готовились к чемпионату мира в Венгрии, случайно узнали с тренером, 
что там же будет проводиться и чемпионат по слабовидящим. Решили принять участие 
сразу в двух состязаниях. Впервые выступая на чемпионате мира среди слабовидящих  
в Будапеште, Аслан стал серебряным призером (на обе руки) и вошел в состав сборной 
России. Ну, а дальше – победы в армрестлинге как результат упорных тренировок. Вот 
уже восемь лет он тренируется под руководством заслуженного тренера России Влади-
мира Витальевича Мазуренко, который занимается подготовкой спортсменов с наруше-
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ниями зрения на базе муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 
спортивной школы «Виктория». 

Одним из ключевых направлений регионального проекта «Спорт – норма жизни»  
является совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Учитывая Кон-
цепцию подготовки спортивного резерва в Югре до 2025 года, перед физкультурно-спор-
тивным движением автономного округа стоит задача по формированию модели подго-
товки спортивного резерва, которая будет обеспечивать эффективное межведомственное 
взаимодействие заинтересованных органов и организаций, участвующих в подготовке 
спортивного резерва, доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повышение каче-
ства и условий труда специалистов отрасли, устойчивое финансовое положение, внедре-
ние инновационных направлений спортивной подготовки, выполнение базовых показа-
телей подготовки спортивного резерва, установленных на федеральном и региональном 
уровнях. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего 
потенциала, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал. 

Реализация Концепции подготовки спортивного резерва в Югре позволит увеличить 
долю занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры и спорта до 100 % в 2025 году. В настоящее 
время данный показатель находится на уровне 62,3 %.

Спортсмены с нарушением зрения ежегодно принимают участие в Открытой Спарта-
киаде среди людей с ограниченными возможностями здоровья и Параспартакиаде Югры. 
Соревнования проходят на основании Единого календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного Департа-
ментом физической культуры и спорта Югры. 

С 2008 года Центром адаптивного спорта ежегодно проводится Параспартакиада 
Югры, которая включает в себя первенства и чемпионаты. Соревнования организуются 
в два этапа – отборочный в муниципальных образованиях автономного округа и регио-
нальный. На отборочном этапе из сильнейших спортсменов формируется резерв, кото-
рый представляет муниципалитет в региональных чемпионатах и первенствах в рамках  
Параспартакиады. По результатам соревнований лучшие спортсмены отбираются  
в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия 
во всероссийских и международных стартах.

Спортсмены с нарушением зрения выступают в легкой атлетике, плавании, лыжных 
гонках и пауэрлифтинге. Если первая дисциплина пользуется большей популярностью 
среди участников, тогда как в лыжных гонках соревнуются значительно меньше спор-
тсменов с нарушением зрения. Стоит отметить, что муниципальные образования Сургута, 
Нижневартовска и Лангепаса активно развивают эти дисциплины и ежегодно принимают 
участие во всех соревнованиях Параспартакиады. С каждым годом прослеживается по-
ложительная динамика роста количества участников данной категории.

Сложившаяся система развития адаптивной физической культуры и спорта позволя-
ют удерживать лидирующие позиции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
среди субъектов Российской Федерации по реабилитации инвалидов посредством физи-
ческой культуры и спорта.

Одним из мощных факторов не только пропаганды развития, но и роста спортивного 
мастерства в спорте слепых является проведение в стране крупных международных со-
ревнований. В адаптивном спорте самым крупным событием являются Паралимпийские 
игры, которые проводятся с 1964 года сразу после завершения Олимпийских игр на тех 
же спортивных объектах. 

Так, выступить на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году готовились 
двое сильнейших спортсменов Югры – мастера спорта России международного класса 
Виталий Телеш и Ольга Позднышева. Однако высокий уровень своего мастерства им при-
шлось доказывать на открытых Всероссийских соревнованиях по паралимпийским видам 
спорта, включенным в программу Паралимпиады, которые состоялись в подмосковном 
учебно-тренировочном центре «Новогорск». Виталий Телеш на этих соревнованиях стал 
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чемпионом в метании диска. Дзюдоистка Ольга Позднышева участвовала в показатель-
ных выступлениях. На Всемирных играх слепых в 2015 году в Корее, на которых осущест-
влялся отбор на Паралимпийские летние игры в Бразилию, спортсменка заняла 2 место.

Опыт Югры и спортивные достижения высоко оцениваются Министерством спорта 
и Правительством Российской Федерации. Поэтому региону было оказано доверие при-
нимать крупные всероссийские и международные соревнования среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В марте 2017 года столица Югры принимала II Всероссийскую зимнюю спартакиаду 
инвалидов. Спортсмены с нарушением зрения выступали в горных лыжах и лыжных гон-
ках. Спартакиада собрала более 350 инвалидов из 30 регионов страны. На этих стартах за-
жглись новые спортивные звезды, которым вслед за рекордами на Спартакиаде предстоит 
покорить и международные высоты. 

В 2019 году состоялась III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов в Йошкар-
Оле, где участвовали сборные команды 65 регионов России. Сборная Югры выступала 
во всех видах спорта: спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорте 
слепых, спорте глухих и спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. Шесть сорев-
новательных дней югорчане с нарушением зрения боролись за медали в легкой атлетике  
и плавании. Свою лепту внесла Руслана Магомедова, завоевав золото в прыжках в дли-
ну, а в беге отличились Ланьчуков Дмитрий, Владислав Петров с лидером Станиславом 
Антипиным, которые взяли сразу три награды, заняв призовые третьи места. Замана Аса-
дулаева с лидером Александрой Кадочниковой стали трехкратными бронзовыми призе-
рами. В десятку лучших в плавании вошли Евгений Кумпан и Григорий Ковалев. Все это 
позволило команде Югры занять шестое место общекомандного зачета Всероссийской 
спартакиады. 

Таким образом, благодаря налаженному механизму работы в Югре воспитаны выда-
ющиеся спортсмены с нарушениями зрения, в копилке которых – покоренные пьедесталы 
чемпионатов мира и Европы, десятки медалей международных и всероссийских сорев-
нований. Югорские спортсмены с нарушением зрения стали настоящей опорой сборных 
команд России.

1.3.3 Региональная федерация спорта слепых: структура, 
руководство, деятельность 

Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Федерация спорта слепых» (далее – Федерация) является некоммерческой 

общественной организацией, созданной 01 марта 2017 года. Деятельность организации 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регули-
рующим порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих  
и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными документами 
организации.
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Деятельность Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Согласно данному федераль-
ному закону, Федерация участвует в организации работы по развитию физической куль-
туры и спорта среди слепых и слабовидящих спортсменов, создает условия для охраны 
и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревновани-
ях и тренировочных мероприятиях, обеспечивает спортсменам и тренерам необходимые 
условия для тренировок, а также иным образом содействует им в достижении высоких 
спортивных результатов.

Цели деятельности Федерации:
– развитие и популяризация спорта слепых в автономном округе, а также содей-

ствие по проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре государственной  
политики в области спорта слепых, спортивной работы, направленной на становление, 
развитие и координацию спорта слепых; 

– развитие видов спорта слепых, их организация, пропаганда, проведение спортив-
ных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры;

– общая и всесторонняя поддержка спорта слепых.
Для достижения своих уставных целей Федерация осуществляет следующие пред-

меты деятельности:
– содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов по 

зрению и иных лиц с ограниченными возможностями в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре средствами физической культуры и спорта;

– содействие укреплению позиций и повышению престижа спорта в целом и спорта 
слепых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на российских и международ-
ных аренах;

– привлечение инвалидов по зрению (в том числе детей-инвалидов по зрению)  
к занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни;

– участие в организации и проведении совместно с другими организациями физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий, фестивалей среди инвалидов по зре-
нию (в том числе детей-инвалидов по зрению), а также собраний, конференций, конгрес-
сов, выставок, симпозиумов;

– взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в решении проблем развития физической культуры 
и спорта среди инвалидов по зрению;

– сотрудничество со специалистами в области физической культуры и спорта, здраво-
охранения, образования, культуры, искусства, а также с государственными, общественны-
ми и международными организациями для решения задач по социальной реабилитации 
и адаптации инвалидов по зрению (в том числе детей-инвалидов по зрению) средствами 
физической культуры и спорта;

– разработка и осуществление благотворительных проектов и программ, направлен-
ных на развитие физической культуры и спорта среди инвалидов по зрению;

– содействие созданию специализированных школ, спортивных клубов, отделений 
для инвалидов по зрению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– формирование сборных команд спортсменов-инвалидов по зрению по видам спорта 
слепых для участия в первенствах, чемпионатах, кубках Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, России и международных соревнованиях;

– оказание благотворительной помощи людям с ограниченными возможностями  
с целью их реабилитации и адаптации;

– осуществление информационной, издательской деятельности по вопросам физиче-
ской культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями;

– содействие созданию специализированных реабилитационных центров физкульту-
ры и спорта для людей с ограниченными возможностями;
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– совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидов по зрению, обе-
спечение успешного выступления сборных команд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в окружных, российских и международных соревнованиях;

– представительство и защита интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей, 
специалистов различного профиля, инвалидов-ветеранов физической культуры и спорта 
в муниципальных, государственных и иных органах и организациях, в том числе судах 
судебной системы Российской Федерации;

– участие в реализации целевых программ развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по паралимпийским 
и непаралимпийским дисциплинам);

– содействие развитию, укреплению материально-технической, научно-методиче-
ской базы физической культуры и спорта слепых.

Существующая структура Федерации (Рис. 2) позволяет решать все поставленные 
задачи, связанные как с популяризацией адаптивного спорта и физической культуры, так 
и с проведением многочисленных спортивных мероприятий. 

Рис. 2 Структура РОО «Федерация спорта слепых ХМАО-Югры»

Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание. 
К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: измене-

ние устава Федерации, определение приоритетных направлений деятельности Федера-
ции, принципов образования и использования ее имущества, образование исполнитель-
ных органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годового 
отчета и годового бухгалтерского баланса, рассмотрение и утверждение программ и пла-
нов деятельности Федерации и т. д. Общее собрание правомочно, если на нем присутству-
ет 2/3 членов Федерации. 

В период между Общими собраниями деятельностью Федерации руководит Президи-
ум Федерации, который является постояннодействующим руководящим коллегиальным 
органом. Президиум избирается Общим собранием сроком на пять лет. Президиум при-
нимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации, организует выполнение ре-
шений общего собрания членов Федерации, координирует ее деятельность, осуществляет 
работу по реализации программ, проектов, планов, принимает локальные нормативные 
документы, вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Федерации, ут-
верждает смету расходов и доходов (бюджет) Федерации, распоряжается финансовыми 
и материальными средствами, определяет и утверждает структуру и штат работников 
Федерации, представляет кандидатуру президента для избрания его на общем собрании, 
организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания, рассма-
тривает и утверждает регламентирующие документы Федерации. 

Общее собрание

Президиум

Президент

Ревизор
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Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. Президиум подотчетен Общему собранию по всем вопросам своей деятель-
ности. Общее собрание заслушивает отчеты Президиума о положении дел в Федера-
ции, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания, а также 
по другим вопросам.

Президент Федерации избирается Общим собранием сроком на пять лет. Президент 
является единоличным исполнительным органом, который подотчетен в своей деятельно-
сти Президиуму и Общему собранию. Президент представляет Федерацию и ее интересы 
в отношениях с государственными, общественными и иными организациями, физически-
ми лицами, а также в международных отношениях, утверждает локальные нормативные 
документы, регламентирующие хозяйственную деятельность, осуществляет руководство 
оперативной и текущей деятельностью, выполняет финансовые операции в пределах 
утвержденной сметы расходов и доходов, определяет должностные обязанности и ком-
петенцию сотрудников Федерации, отвечает перед Президиумом и Общим собранием  
за соблюдение штатной, финансовой и трудовой дисциплин, за достоверность отчетно-
сти, сохранность имущества. 

Для осуществления контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельно-
стью Федерации на Общем собрании избирается Ревизор сроком на один год. 

Ревизор контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Федерации, про-
водит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год, прове-
ряет состояние и учет материальных ценностей.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующих положений 
Президиума, и руководящие органы Федерации обеспечивают предоставление Комиссии 
всех необходимых для проведения ревизии материалов.

В состав Федерации входят тренеры и спортсмены, включенные в состав спортивной 
сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту слепых. 

Сборная команда по спорту слепых – коллектив спортсменов различных возрастных 
групп, тренеров, специалистов спортивной медицины, других специалистов в области 
физической культуры и спорта, которые формируются для подготовки к соревнованиям и 
участия в них. Сборная команда состоит из основного и резервного составов.

Члены сборной команды по спорту слепых обязаны:
– достойно представлять Федерацию на соревнованиях;
– пропагандировать здоровый образ жизни;
– воспитывать в себе морально-волевые качества, овладевать знаниями о физической 

культуре и спорте, паралимпийском и международном спортивных движениях;
– не допускать применения допинговых средств и методов, запрещенных для исполь-

зования законодательством Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА В СПОРТЕ СЛЕПЫХ

2.1. Спорт как средство реабилитации и социальной адаптации людей  
с инвалидностью

Проблема реабилитации и социальной адаптации различных категорий населения,  
в том числе инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, является ак-
туальной для современного общества нашей страны и всего мира.

Рассматривая реабилитацию как процесс, направленный не на само нарушение, 
а на личность человека с тем или иным нарушением, на восстановление его полноцен-
ного существования в обществе, на преодоление социальных последствий заболевания 
или травмы. Говоря совсем упрощенно, цель реабилитации в том, чтобы не допустить 
превращение личности в инвалидную личность. С психологической точки зрения драма 
инвалидности состоит в конфликте полноценных человеческих потребностей с ограни-
ченными возможностями их реализации, а реабилитация направлена на максимальное 
преодоление и разрешение этого конфликтного состояния, в противном случае возможна 
постепенная деформация личности человека.

Отдельно взятое воздействие не может рассматриваться как реабилитационное.  
В этой связи используется понятие комплексной реабилитации. Комплексная реабилита-
ция как процесс обеспечения готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья 
и инвалида к реализации образа жизни, который бы не вступал в противоречие с обра-
зом жизни здоровых (нормально развивающихся) людей, предполагает обязательное ис-
пользование физических упражнений, адаптированных к конкретному заболеванию или 
дефекту двигательной активности. Физическая реабилитация является базой, основой 
любого вида реабилитации (социально-трудовой, социально-бытовой, социально-куль-
турной и др.). Это обусловлено тем, что человек представляет собой неделимое един-
ство биологического, психологического и социального, которые находятся в теснейшей 
взаимосвязи, взаимодействии. Являясь важнейшим компонентом системы реабилитации  
и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивная физическая культура благоприятно воздействует на здоровье и психофизи-
ческое состояние лиц данной категории, а также помогает в решении проблемы их со-
циализации. То есть физическая культура и спорт являются эффективными средствами 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством физических упражнений, адаптированных к двигательной 
активности, ограниченной наличием дефекта. 

Адаптивная физическая культура – это область физической культуры для инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями здоровья, содержащая в себе комплекс мер 
спортивно-оздоровительной направленности для реабилитации и адаптации к среде, пре-
одоления психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни.

Адаптивный спорт является одним из ключевых направлений адаптивной физиче-
ской культуры. Он помогает осознать, что инвалидность не является приговором для 
полноценной жизни. Занятия адаптивным спортом позволяют инвалидам и людям с огра-
ниченными возможностями здоровья преодолеть психологические барьеры, связанные  
с осознанием своих особенностей, через раскрытие и совершенствование физических 
возможностей, самостоятельности. Спорт позволяет обрести уверенность в своих силах, 
независимость и коммуникабельность.

Адаптивный спорт оказывает как физическое, так и психологическое воздействие  
на человека. Так, имея высокий потенциал для самоактуализации и удовлетворения основ-
ных психосоциальных потребностей людьми с отклонениями в состоянии здоровья, адап-
тивная физическая культура и спорт позволяют достичь максимально возможного уровня 
самореализации своих способностей и формированию адекватной оценки собственной 
личности. Кроме того, занятия физической культурой и спортом позволяют инвалидам  
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и лицам с ограниченными возможностями здоровья избежать изоляции, способствуют 
социализации и социальной интеграции, так как в процессе занятий адаптивным спортом 
происходит формирование личности и накопление индивидуального социального опыта. 
Особенно ярко социальная адаптация проявляется в системе спортивных соревнований, 
которая является формой социальной активности и представляет собой особый мир отно-
шений, создающий психологическую разрядку, смену эмоций и настроений, расширяю-
щий социальные контакты. Тем самым занятия адаптивным спортом позволяют человеку 
с ограниченными возможностями здоровья принять активное участие в социальной жиз-
ни общества, поднять уровень качества жизни, наполнить ее новым смыслом, общением 
и эмоциями, проявить себя как единицу социума.

Занимаясь спортом, человек решает ряд важнейших задач собственного развития, 
включающих:

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повыше-
нию сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды;

– формирование жизненно необходимых умений и навыков посредством освоения 
техник движений;

– развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
– формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;
– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспо-
собности;

– воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к организованности,  
ответственности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности.

К специфическим задачам адаптивного спорта для личности человека с ограничен-
ными возможностями здоровья относятся:

– коррекционные;
– компенсаторные;
– профилактические.
Следует отметить, что одной из главных и трудно решаемых проблем в системе ком-

плексной реабилитации больных и инвалидов практически любых нозологических групп 
является борьба с последствиями вынужденной малоподвижности, активизация деятель-
ности всех сохранных функций и систем организма человека, профилактика болезней, 
зарождающихся в результате гиподинамии и гипокинезии. Физические упражнения, ис-
пользуемые в адаптивном спорте, являются сильным средством воздействия на организм. 
Так, в процессе длительного воздействия на организм человека правильно подобранных 
нагрузок и организованных тренировок, корригируются многие отклонения в состоянии 
здоровья, связанные с дефицитом движений у людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Реабилитация и социальная адаптация людей с инвалидностью предполагает повы-
шение уровня социальной дееспособности таких людей во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов движение 
как средство адаптивного спорта является не только условием жизнеобеспечения и сред-
ством поддержания работоспособности, а также позволяет испытывать радость и полноту 
жизни от владения своим телом и способности преодолевать трудности.

Не менее значимой является проблема преодоления психологических комплексов не-
полноценности (чувства эмоциональной обиды, отчужденности, пассивности, повышен-
ной тревоги, потери уверенности в себе и др.). Или, наоборот, завышенной оценки себя 
(эгоцентризма, агрессивности и др.). Эти особенности личности, свойственные многим 
инвалидам, обусловлены механизмами психологической защиты и вызывают трудности в 
адаптации, поэтому нуждаются в коррекции в процессе комплексной реабилитации инва-
лидов, используя адаптивную физическую культуру.

Средства и методы адаптивной физической культуры имеют большие возможности 
как в компенсации основного дефекта, так и в коррекции вторичных отклонений. Коррек-
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ция осуществляется специалистом по адаптивной физической культуре посредством ос-
воения инвалидом новых двигательных умений и навыков, обусловленных потребностью 
человека компенсировать дефект и всесторонне гармонично развиваться. Формирование 
физических качеств и способностей людей с ограниченными возможностями здоровья 
приводит к повышению их кондиционных возможностей.

Таким образом, адаптивный спорт – уникальное средство реабилитации и социаль-
ной адаптации инвалидов, повышающий качество их жизни.

2.2 Анатомо-физиологические особенности спортсменов с нарушением зрения 

При организации тренировочного процесса со слепыми и слабовидящими спортсме-
нами необходимо учитывать тот факт, что их основной зрительный дефект сопровожда-
ется рядом вторичных отклонений со стороны функциональных систем организма, двига-
тельной сферы здоровья и психики в целом. Тип нарушения развития зависит от степени 
нарушения определенных функций, играющих важную роль в обеспечении нормального 
психофизического функционирования. В зависимости от локализации дефекта нарушен-
ными могут быть как отдельные функции организма, так и основные свойства нервных 
процессов, что влечет за собой значительное отставание физического развития от нормы. 
В этой связи обучение спортсменов с нарушением зрения нельзя рассматривать в отрыве 
от физического развития и развития двигательной функции.

Слепота характеризуется выраженным нарушением органа зрения. При этом фикси-
руется полная потеря зрения вследствие глубокого снижения остроты центрального зре-
ния (0–0,04) или сужение поля зрения (до 10–15 градусов) при более высокой остроте.

По степени сохранности остаточного зрения различают абсолютную (тотальную)  
и практическую слепоту. При абсолютной слепоте на оба глаза полностью выключены 
зрительные ощущения. При практической слепоте наблюдается остаточное зрение, при 
котором сохраняется светоощущение или форменное зрение. Светоощущение позволяет 
отличать свет от тьмы. При остаточном форменном зрении имеется возможность сосчи-
тать пальцы вблизи лица, воспринимать свет, цвет, контуры, силуэты предметов на близ-
ком расстоянии. Остаточное зрение характеризуется:

– неравнозначностью взаимодействия различных зрительных функций и соответ-
ствия их параметров;

– неустойчивостью отдельных компонентов и снижением скорости и качества пере-
работки информации;

– наступлением быстрого утомления из-за снижения работоспособности глаз. 
В большинстве случаев при слепоте сохраняется остаточное зрение. Определяется 

остаточное зрение количеством сохранных зрительных функций, уровнем их сохранно-
сти, степенью устойчивости и возможностью их использования при ориентации. Одной 
из таких зрительных функций является цветовое (хроматическое) зрение. Оно часто бы-
вает сохранным при остаточном зрении и характеризуется способностью глаза различать 
хроматические тона.

Слабовидение – это значительное снижение остроты зрения, при котором централь-
ное зрение на лучше видящем глазу находится в пределах 0,05–0,2 или выше – 0,3 при ис-
пользовании оптической коррекции. К слабовидящим относят и тех детей, острота зрения 
которых может быть и более высокой, если при этом глазное заболевание прогрессирует.

Слабовидение возникает вследствие глазных болезней на фоне общего заболевания 
организма. 

Нарушения зрения подразделяются на врожденные и приобретенные. Врожденные 
зрительные аномалии и заболевания глаз могут быть обусловлены генетически (наслед-
ственной передачей некоторых дефектов зрения) либо являются следствием воздействия 
различных патогенных агентов в период эмбрионального развития (инфекционных и вос-
палительных заболеваний, нарушение обмена веществ матери и др.). 
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Приобретенные аномалии зрения обычно бывают следствием заболеваний и травм 
органов зрения (сетчатки, роговицы и др.); заболеваний центральной нервной системы 
(менингита, энцефалита, опухолей мозга и др.); травматических повреждений мозга (ро-
довой травмы, ушибов, ранений); общих заболеваний организма (кори, гриппа и др.); на-
рушений обмена веществ (сахарный диабет). 

Тяжелое первичное поражение зрения приводит к различным вторичным отклонени-
ям в развитии спортсменов. Отсутствие возможности визуально воспринимать признаки 
предметов и явлений, ориентироваться в пространстве обедняет их чувственный опыт, 
сдерживает развитие образного мышления, нарушает взаимодействие сенсорных, физи-
ческих и психических функций. 

По сравнению со здоровыми спортсменами хронологическое развитие психики сле-
пых и слабовидящих замедлено. На этом фоне выявляются различные нарушения позна-
вательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, формирования личности, двига-
тельные и сенсорные расстройства. 

В то же время благодаря динамической системности высшей нервной деятельности 
выпадение или частичное нарушение функций того или иного анализатора не вызыва-
ет ничем не возместимых потерь. Взамен утраченного способа образования временных 
нервных связей в нервной системе проторяются новые, обходные пути, формируются 
новые условно-рефлекторные нервные связи, восстанавливающие нарушившееся равно-
весие во взаимоотношениях организма и среды.

Поскольку компенсация дефектов и, в частности, нарушения зрения является одной 
из функций высшей нервной деятельности, нужно отметить, что в ней происходят изме-
нения в результате нарушений функций зрительного анализатора, что отражается на про-
цессе компенсации. Исследования высшей нервной деятельности слепых, отраженные  
в работах А. Г. Литвака, показали, что выпадение функций зрительного анализатора су-
щественным образом изменяет условия, в которых протекает деятельность организма, и 
не может не привести к глубокой перестройке внутрицентральных взаимоотношений. Эта 
перестройка вызывает в конечном итоге у слепых некоторое преобладание тормозного 
процесса. Преобладание тормозного процесса проявляется в снижении скорости выра-
ботки условных рефлексов, замедлении выработки дифференцировок и переделки сиг-
нальных значений условных раздражителей на противоположные у слепых по сравнению 
с нормально видящими. В тифлопсихологии исследования М. П. Земцовой показали, что 
перестройки внутрицентральных отношений при потере зрения обычно носят патологи-
ческий характер, что проявляется, например, в ослаблении возбудительного и тормозного 
процессов, приводящих к неадекватности поведения (повышенная раздражительность, 
аффективность или, напротив, апатичность). Такое изменение в процессах торможения и 
возбуждения не препятствует, но и не способствует деятельности слепых.

Зрительный дефект нарушает свободу движений, вносит дискоординацию. В связи 
с этим у слабовидящих отмечается ухудшение сократительных свойств мышц. Мускулы 
конечностей и туловища становятся слабыми и быстро устают даже после непродолжи-
тельной ходьбы.

Точность пространственной оценки движений слабовидящих во все возрастные пе-
риоды уступает точности движений людей с нормальным зрением. Это свидетельство 
того, что с отклонением зрения значительно нарушается пространственный анализ со-
вершаемых движений.

Изучение уровня произвольного мышечного напряжения, проводимое М. И. Земцо-
вой, показало, что мышечный тонус верхних конечностей во всех возрастных группах 
имеет одинаковые характеристики – как у лиц с нарушением зрения, так и у нормаль-
но видящих. Тонус мышц и уровень мышечного сокращения нижних конечностей у лиц  
с нарушением зрения ниже, чем у нормально видящих, и с возрастом эта разница увели-
чивается.

Люди с нарушением зрения отстают от нормы по показателям точности движе-
ний, подвижности в суставах, мышечной работоспособности. Наибольшее отставание 
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у лиц, имеющих дефект зрения, проявляется в развитии силовой выносливости мышц,  
координации движений, скорости движений.

Многим спортсменам, инвалидам по зрению, присуще астеническое состояние, ха-
рактеризующееся значительным снижением активности, повышенной утомляемостью  
и нервным истощением. Слабое развитие мышц туловища, отсутствие достаточно крепко-
го мышечного корсета предрасполагает к неправильной осанке. 

Вследствие наличия нарушений зрения снижается функциональное состояние карди-
ореспираторной системы. У незрячих наблюдается функциональная слабость миокарда 
и изменение ритма сердечных сокращений, частоты пульса и кровяного давления. Кроме 
того, наличие зрительных дефектов ведет к отставанию от нормы по показателям под-
вижности в суставах, мышечной работоспособности, координации, функции равновесия.

Важно знать, что у большинства слабовидящих отмечается выраженная деформация 
опорно-двигательного аппарата и другие отклонения в состоянии здоровья. При нару-
шении осанки и деформации позвоночника грудная клетка видоизменяется, снижается 
жизненная емкость легких, что в свою очередь приводит к заболеваниям сердечно-со-
судистой системы, изменению ритма сердечных сокращений, частоты пульса, а также  
к отклонению в работе органов дыхания.

Независимо от специфики первичного дефекта для всех спортсменов (слепых и сла-
бовидящих) характерны закономерности нарушенного нервнопсихического развития, 
низкая умственная работоспособность, недостаточность концентрации внимания, памя-
ти, эмоциональная неустойчивость, отставание в развитии речи, все это негативно сказы-
вается на формировании произвольных движений и физическом развитии.

Таким образом, у лиц с нарушением зрения, в отличие от здоровых спортсменов, 
при адаптации к тренировкам и спортивной деятельности задействованы компенсатор-
ные механизмы отсутствия утраченной функции зрения. Отсутствие некоторых функций 
и возрастание нагрузки на компенсирующие системы и органы, психологические особен-
ности лиц с депривацией зрения, а также предшествующая занятиям спортом гиподина-
мия, безусловно, вызывают напряжение регуляторных систем организма, что изменяет 
ход адаптационных реакций спортсменов с нарушением зрения в условиях спортивной 
деятельности.

2.3 Классификация спортсменов в спортивных дисциплинах спорта слепых

Поскольку в основу паралимпийского спорта заложена реабилитация, первые попыт-
ки распределения спортсменов-инвалидов на группы во время соревнований основыва-
лись на медицинском диагнозе. То есть спортсмены с травмой позвоночника имели свои 
классы, спортсмены с ампутациями – свои, спортсмены с черепно-мозговой травмой – 
отдельные классы. Данное деление на классы было одинаковым для всех видов спорта. 

Эта система деления на классы до сих пор сохраняется в спорте слепых и слабови-
дящих. Спортсмены делятся на три класса в следующих дисциплинах: плавание, легкая 
атлетика, лыжные гонки и биатлон, горнолыжный спорт. 

В 2003 году Правление Международного паралимпийского комитета (IPC) одобрило 
Классификационную стратегию, в которой рекомендовалась разработка универсального 
Классификационного кодекса. Задачей Классификационной стратегии является координа-
ция развития, поддержка и реализация точных, надежных и сфокусированных на спорте 
классификационных систем. Классификационная стратегия фокусируется на развитии 
трех основных элементов: 

– Классификационный кодекс (Кодекс); 
– Международные стандарты, дополняющие Классификационный кодекс; 
– Модели лучшей практики. 
IPC одобрил Классификационную стратегию, которая вносит свой вклад в спор-

тивные достижения всех спортсменов и видов спорта в паралимпийском движении,  
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обеспечивая беспристрастные соревнования с помощью ясного, прозрачного  
и справедливого классификационного процесса. 

Кодекс признает центральную роль спортсменов в классификации, а также то, что 
спортсмены, классификаторы и вспомогательный персонал должны знать свои права  
и обязанности, относящиеся к классификации и действовать в соответствии с Кодексом 
этики IPC.

Классификация предпринимается с целью обеспечения спортсмену возможностей 
соревноваться на равных условиях с другими спортсменами. Она дает уверенность в том, 
что поражение спортсмена соответствует требованиям вида спорта.

Классификация – это процесс формирования однородных групп спортсменов-инва-
лидов по их функциональным возможностям.

Цель классификации: 
– обеспечить спортсменам-инвалидам справедливые условия соревнования;
– дать спортсмену гарантии, что его поражение не будет являться препятствием к вы-

полнению спортивной деятельности. 
Принципы классификации: 
1. Принцип справедливости – максимальное уравнивание шансов спортсменов на по-

беду в рамках одного класса, то есть осуществление подбора лиц в один класс с примерно 
одинаковыми функциональными возможностями.

2. Принцип максимального вовлечения – максимальный охват лиц с различными ви-
дами патологии и степенью тяжести.

3. Принцип постоянного уточнения – периодическое переосвидетельствование спор-
тсменов, дефекты которых не носят необратимого характера.

Функции классификации: 
– определение допуска спортсмена-инвалида для участия в соревнованиях;
– распределение спортсменов по функциональным классам.
Личной обязанностью спортсменов, вспомогательного персонала спортсмена и пер-

сонала классификации является ознакомление со всеми требованиями правил классифи-
кации.

Классификация спортсменов с нарушением зрения

Спортсмены с нарушением зрения делятся на три класса: В1, В2, В3. В некоторых 
спортивных дисциплинах предусмотрены свои буквенные обозначения. Например, в пла-
вании – S 11–13, SB 11–13, SM 11–13, в легкой атлетике – T/F 11–13.

С целью создания связанной с конкретными видами спорта системы классификации 
на основе ограничения деятельности, которые являются результатом нарушения зрения, 
Международный паралимпийский комитет пересматривает спортивные классы для спор-
тсменов с нарушением зрения. Однако пока эта система не утверждена, в настоящее вре-
мя применяются описанные выше процедуры тестирования спортсменов. 

Спортивный класс, установленный для спортсменов с нарушением зрения, действует 
на всех соревнованиях. 

Все спортсмены класса B должны иметь лидера.
В соответствии с правилами по классификации, тестирование во время наблюдения 

на соревнованиях не распространяется на спортсменов с нарушением зрения. 
Критерии годности спортсмена к участию в соревнованиях 

Чтобы получить допуск к соревнованиям в спортивном классе B1–B3, «спортсмен 
должен иметь по крайней мере одно из следующих нарушений в результате заболевания/
расстройства: 

– нарушение структуры глаза; 
– нарушение зрительного нерва / оптического пути; 
– нарушение в зрительной коре головного мозга» [9]. 
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Нарушения должны быть диагностированы офтальмологом и подтверждены доста-
точной медицинской документацией. Диагноз должен быть представлен не позднее чем 
к началу тестирования спортсмена. Для этого спортсмен должен принести полностью за-
полненную «Медицинскую диагностическую форму». «Эта форма должна включать как 
минимум следующее: 

1) паспортные данные спортсмена; 
2) данные офтальмолога; 
3) медицинскую диагностику; 
4) список лекарств, используемых в настоящее время; 
5) список используемой в настоящее время коррекции зрения (очки, контактные
линзы),  в котором детализируется тип и сила коррекции, если она применяется; 
6) результаты любой глазной хирургии и результаты последствий, если 
это применимо; 
7) описание динамики при прогрессировании (болезни), если это применимо; 
8) в зависимости от характера нарушения – последние результаты оценки: 
– поля зрения (поле зрения должно быть проверено по полной стратегии (30-градус-

ное центральное тестирование поля приниматься не будет). Оценка должна быть сделана 
одним из следующих устройств: периметр поля зрения по Гольдману, Стимул HI/4, Ана-
лизатор поля по Хамфри (HFA), Twinfield (Oculus), Octopus (Interzeag), Rodenstock Peristat, 
Medmont (MAP);

– электроретинографии (ERG/ЭОГ);
– вызванных потенциалов зрительной коры (EVP);
– церебральной магнитно-резонансной томографии (МРТ)» [9].
Вся документация должна быть отпечатана (для международных соревнований пред-

ставлена на английском языке). Результаты, о которых говорится выше, не могут быть 
старше 12 месяцев от даты обследования спортсмена. 

Непредставление данной информации будет давать право группе классификаторов 
не приступать к оценке спортсмена и может привести к определению категории «Не при-
годен к участию в соревнованиях» («Not Eligible»). 

Оценка спортсмена 

Вся оценка спортсмена и определение спортивного класса основаны на оценке остро-
ты зрения лучшего глаза при использовании лучшей оптической коррекции очками или 
контактными линзами. 

«Спортсмены, которые используют любые корректирующие устройства (интегриро-
ванные очки, линзы) во время соревнований, должны обследоваться на классификации 
 с этими устройствами и их назначением. 

Любой вспомогательный персонал, сопровождающий спортсмена в помещение те-
стирования, должен оставаться вне поля зрения спортсмена во время оценки остроты 
зрения» [9]. 

«Спортсмен, уличенный в использовании корректирующих устройств во время со-
ревнований, которые не были заявлены во время обследования на классификации, может 
быть предметом дальнейшего расследования как «недобросовестное сотрудничество во 
время обследования» или как «умышленное предоставление неправильной информации» 
[9]. 

Спортсмены обязаны декларировать любые изменения в режиме оптической кор-
рекции перед любым соревнованием. Спортсмен будет проходить новую классификацию 
до следующих соревнований в соответствии с положениями «Правила и инструкции 
по классификации». Невыполнение этого требования может привести к формулировке 
«Умышленное предоставление неправильной информации» (см. Правила, принципы  
и процедуры по классификации спортсменов).
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Спортивные классы 

«Класс B1 
Спортсмен должен соревноваться в спортивном классе B1, если он не в состоянии 

признать ориентацию 100M Single Tumbling E мишень (высота объекта 145 мм) на рас-
стоянии 250 мм. В этом классе способность видения может варьироваться от полного от-
сутствия световосприятия Single Tumbling E до остроты зрения хуже, чем LogMAR = 2,60. 

Все спортсмены (за исключением имеющих протезы на обоих глазах) должны носить 
непрозрачные очки на весь период проведения соревнования. Для спортсмена, у которого 
особенности лица не смогут удерживать очки, требуется непрозрачная повязка для за-
крытия глаз. 

Класс B2 
Спортсмен должен соревноваться в спортивном классе В2, если он не в состоянии 

различить ориентацию 40М Single Tumbling E мишень (высота объекта 58 мм) на рассто-
янии 1 м (STE LogMAR = 1,60) и/или имеет сужение поля зрения диаметром менее 10 гра-
дусов. В этом классе острота зрения может варьироваться от Single Tumbling E с остротой 
зрения хуже, чем LogMAR = 1.60, до Single Tumbling E остроты зрения LogMAR = 2,60. 

Класс B3 
Спортсмен должен соревноваться в спортивном классе В3, если он: имеет остроту 

зрения хуже, чем LogMAR = 1,00 (6/60), измеренную графиком буквенных таблиц ETDRS 
или эквивалентом на графике (Single Tumbling E) в LogMAR формате, представленном 
на расстоянии не менее 1 метра, и/или имеет сужение поля зрения диаметром менее 40 
градусов. В этом классе острота зрения может варьироваться от остроты зрения хуже, чем 
LogMAR = 1,60, до Single Tumbling E остроты зрения LogMAR = 1,60» [9]. 

Множественные спортивные классы

Спортсмен, имеющий физическое поражение и нарушение зрения, физическое и ин-
теллектуальное поражения или нарушение зрения и интеллектуальное поражение, может 
иметь право на назначение больше чем одного спортивного класса относительно годных 
поражений. 

Спортсмену необходимо предложить возможность пройти процедуру оценки в соот-
ветствии с каждым спортивным классом, относящимся к его (или ее) множественным по-
ражениям, или на соответствующем соревновании, или на последующем соревновании.

В конце процедуры оценки спортсмен должен выбрать тот спортивный класс, в ко-
тором он (или она) хочет соревноваться («предпочитаемый спортивный класс»). Если на-
значение какого-либо спортивного класса требует проведения наблюдения на соревнова-
нии, спортсмен должен выбрать предпочитаемый спортивный класс прежде, чем сделать 
любое первое появление.

Спортсмен, у которого имеется физическое поражение и нарушение зрения, физиче-
ское и интеллектуальное поражение или нарушение зрения и интеллектуальное пораже-
ние, может запросить изменение его (или ее) предпочитаемого спортивного класса.

2.4 Психологические аспекты тренировочного процесса в спорте слепых 

У каждого спортсмена складывается уникальный характер и различное отношение 
к трудностям тренировочного процесса в зависимости от времени и глубины поражения 
зрительного анализатора (врожденное – приобретенное, тотальное – частичное), особен-
ностей поведения значимых для него людей, квалификации педагогического сопровожде-
ния. В корне неверно считать абсолютно каждого человека с нарушением зрения инфан-
тильным, капризным, раздражительным, избегающим излишнего внимания, обладающим 
другими характеристиками с подобным оттенком. 
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Нарушение зрения может привести к появлению негативных характерологических 
особенностей, так как существует научно доказанный факт изменения отношений че-
ловека с окружающим миром под воздействием любого дефекта (Л. С. Выготский), что 
впоследствии изменяет социальные отношения и статус. Также профессор А. Г. Литвак 
указывает, что слепота и слабовидение провоцируют возникновение ряда специфических 
социальных установок, например, установки на избегание зрячих, иждивенческих на-
строений и др. Психологическим фактом слепота становится только тогда, когда человек 
вступает в общение с отличающимися от него здоровыми людьми. 

В связи с этим для качественной подготовки спортсмена целесообразно учитывать 
его индивидуально сложившуюся социальную ситуацию развития и возможные спец-
ифичные деструктивные проявления по причине нарушения зрения. Спортсмены с на-
рушениями зрения всех трех спортивных групп имеют свои специфические особенности 
– как в тренировочном процессе, так и в поведенческом плане в процессе коммуникации 
с участниками этого процесса.

Врожденные тотально слепые спортсмены – самая тяжелая группа поражения здо-
ровья. Лица, входящие в эту группу, значительно ограничены в координационном плане, 
имеют специфические представления о мире, основанные на информации, полученной 
с помощью сохранных анализаторов и высших психических функций, адекватность, 
целостность и информативность которых зависит от индивидуального опыта. В физи-
ческом плане, как правило, они плохо подготовлены, имеют специфические трудности  
в ориентировке в различных видах пространства и некоторые ограничения мобильности, 
иногда страх пространства. Владеют различными системами мобильности в той или иной 
мере, что способствует их достаточной самостоятельности, стараются быть независимы-
ми. Как правило, люди данной группы ищут общения с теми, у кого похожие проблемы, 
имеют обостренное чувство справедливости, независимо от возраста и пола. В результате 
действия компенсаторных механизмов обладают хорошей памятью, в том числе и двига-
тельной. 

Приобретенная тотальная слепота спортсмена – это тяжелая группа повреждения 
зрительной функции и здоровья. Лица, входящие в эту группу, значительно ограничены 
в координационном плане, физически развиты удовлетворительно, однако имеют трудно-
сти в ориентировке, несмотря на то, что у них сохраняются длительное время топографи-
ческие представления и навыки движений, приобретенные до наступления слепоты. Не-
которые из этой группы проявляют беспомощность, требуют особого внимания, бывают 
раздражительны (особенно в период адаптации к новому типу ориентировки). 

Врожденное слабовидение – недоразвитие и дефицитарность зрительного воспри-
ятия и других функций организма. В координационном плане у людей данной группы 
есть значимые ограничения. У них бывают слабо развиты высшие психические функции,  
в том числе двигательная память. У спортсменов данной группы возможна обостренная 
необходимость индивидуального подхода тренера. Могут быть достаточно избиратель-
ными в общении, создавать свой круг по интересам, быть скрытными, старательно не пу-
скать в свой мир. Качество подготовки таких спортсменов во многом зависит от их веры 
в выполняемую работу и тренера, последнему необходимо создать интерес спортсмена  
к тонкостям тренировочного процесса. 

Приобретенное нарушение зрения спортсмена – приобретенное слабовидение. Ко-
ординация таких спортсменов на хорошем уровне, чаще всего физически хорошо под-
готовлены и имеют хорошее здоровье. При грамотном педагогическом сопровождении  
у данной группы легче всего воспитать серьезное и профессиональное отношение  
к тренировочному процессу, коммуникабельность, лидерство в различных сферах жизни. 
Обычно они охотно и доброжелательно общаются с тотально слепыми, рады им помо-
гать. В личностном и волевом плане могут стремиться выглядеть абсолютно здоровыми, 
уверенно идти к своей цели. Профессиональные советы и рекомендации тренеров вос-
принимают адекватно, однако часть недоверчиво относятся к новшествам, не любят экс-
перименты. 
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Важную роль играет психологическая закрепощенность спортсмена – от этого фак-
тора зависят результаты выступлений на соревнованиях. Для успешного решения этой 
психологической задачи в сборной команде полезно выполнять следующие действия: 

– проводить мероприятия при комфортных условиях проживания, полноценном пи-
тании, на достаточно оснащенных спортивных базах; 

– предоставлять спортсменам право выбора лиц для проживания в общей комнате  
на сборах; 

– поддерживать командный дух, доброжелательные отношения и взаимоподдержку; 
– стремиться к корректности в общении всех участников тренировочного процесса; 
– предоставлять вариативность в выборе времени проведения тренировок с учетом 

спортивного режима (дисциплинированности); 
– индивидуально подбирать тренировочные занятия и нагрузку; 
– предоставлять свободу в выборе клубов по интересам с учетом отсутствия риска 

для тренировочного и соревновательного процессов; 
– поощрять общение с родными и близкими людьми; 
– проявлять взаимную заботу и внимательность к трудностям в быту.
Создание успешной, благоприятной и психологически безопасной среды для спор-

тсменов с нарушениями зрения позволяет значительно повысить качество тренировочно-
го процесса, сглаживает психологическое напряжение на ответственных соревнованиях. 

При работе над техникой самым сложным элементом подготовки спорта слепых  
является методика образов и своя терминология. Основным направлением в вербальном 
понимании правильности движений, наряду с образностью, служат двигательно-сравни-
тельные характеристики выполняемых действий. Краткие и понятные незрячему коман-
ды позволяют добиваться достаточно точного выполнения, сложные объяснения, напро-
тив, не позволяют спортсменам сконцентрироваться на главном. 

Как и в любом спорте, в спорте слепых необходима психологическая подготовка. 
Тренер, спортсмен-ведущий, другие спортсмены по команде используют популярные 
способы психологической подготовки спортсмена с нарушением зрения: беседы, лич-
ный пример, опросы, организацию показательных и контрольных тренировок, ведение 
спортивного дневника, дыхательные техники, самомассаж. Интересующиеся спортивной 
психологией в своей практике пробуют менее популярные методы: оптимальное боевое 
состояние по А. В. Алексееву, аутогенную и идеомоторную тренировки, подготовка само-
инструкций и образов для визуализации, музыко- и ароматерапию, в том числе использо-
вание сенсорной комнаты. 

Стоит отметить, что в решении задач саморегуляции, психическом восстановлении, 
мотивации в спорте слепых доступно большинство методов спортивной психологии.  
Исключение составляет видеосъемка и использование зрительных стимулов. Спортсме-
ны БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с функциональным классом В1 (отсутствие 
светопроекции / тотально слепые) при опросе указывали на важнейшую роль тренера 
и спортсмена-ведущего: качественное описание ими выполненного действия является 
зеркалом и видеоматериалом для совершенствования техники. Фиксирование результатов 
тренировок и факторов, на них влияющих (например, ведение спортивного дневника), 
также происходит с помощью другого человека. 

Для того чтобы претендовать на участие в международных соревнованиях по реше-
нию президиума ФСС от 26 июня 2017 г. № 06/17, спортсмену с нарушением зрения необ-
ходимо обладать «высокими стабильными достижениями в серии основных отборочных 
соревнований, высокую психологическую устойчивость, волевые качества и способность 
к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке». Решение о соот-
ветствии спортсмена данным требованиям принимает тренерский совет на основе резуль-
татов психофизиологического тестирования, результатов работы специалистов комплекс-
ной научной группы, в том числе психологов (см. программу развития спорта слепых  
в РФ на 2013–2020 гг.). 
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Для развития требуемых качеств необходимо уделять внимание психологической  
составляющей систематично в течение года. Примечательно, что развитие психических 
качеств спортсмена, умение регулировать состояние и поведение происходит естествен-
ным путем в тренировочном процессе: при постановке и выполнении тренировочной 
задачи, создании искусственной стрессовой ситуации (показательные и контрольные 
тренировки), поручение спортсмену выступить учителем для менее опытных в команде. 
Наблюдение во время тренировочных занятий, правильные слова и реакции тренера яв-
ляются мощным инструментом в воспитании морально-волевых качеств в спорте слепых. 

Учитывая структуру годичного цикла, эффективнее всего планировать содержание 
психологической подготовки. Подготовительный период благоприятен для обучения при-
емам мышечного и психического восстановления, приемам настройки перед стартом.  
В соревновательном и переходном периодах чаще используют методы контроля, освоен-
ные и прочные навыки релаксации и мобилизации. 

Можно выделить две позиции спортсмена во время восстановления нервно-психиче-
ского состояния: пассивная (спортсмен находится в условиях, способствующих восста-
новлению) и активная (спортсмен осваивает и самостоятельно использует инструменты). 

В первом случае восстановительные мероприятия, такие как спортивный массаж, 
гидропроцедуры (ванна, душ, бани) и сенсорная комната не требуют от спортсмена со-
средоточения, умственного напряжения. 

Во втором случае от спортсмена необходима мотивация и готовность к обучению, что 
не всегда бывает после интенсивных тренировок. Кроме обеспечения мотивации на ос-
воение навыков восстановления, человеку, работающему со спортсменом (тренеру, спор-
тсмену-ведущему, психологу) необходимо составить четкую инструкцию осваиваемого 
приема – последовательный алгоритм, время на каждом этапе. Это связано с особенно-
стью спорта – четкостью и структурированностью тренировочных упражнений. Следова-
тельно, в восприятии задач по психологической подготовке спортсмены более открыты 
к детализированным приемам, дающим видимый результат. По мнению В. К. Сафонова, 
автора книг по спортивной психологии с опытом работы в сборной СССР и России, пре-
подавателя института практической психологии «ИМАТОН», эффективнее использовать 
именно 3–5-минутные программы психорегуляции: «предлагаемые программы длитель-
ностью по 40, а то и 100 минут не имеют смысла. Уже через 12–15 минут пропадает инте-
рес и желание сосредотачиваться на своих частях тела». 

В годичном тренировочном цикле стоит обратить внимание на широкий спектр тех-
ник из спортивной психологии. Часто упоминаемые в литературе ситуативные методики, 
такие как «Самочувствие, активность, настроение» (САН) и анкетирование, подходят для 
оценки психоэмоционального статуса на данный момент (этапный и оперативный кон-
троль), но применение только двух методик не гарантирует развития высокого уровня 
психологической устойчивости.

Важно помнить, что работающие инструменты выявляются в ходе тренировочного 
процесса, практики. Общеизвестные техники и приемы не могут быть одинаково хороши 
для разных спортсменов, т. к. они обладают разной конфигурацией типов и уровней спо-
собностей, а также личных качеств. 

Тренировочные мероприятия важны для спортсменов с нарушением зрения. Так, 
общение между спортсменами из разных городов позволяет узнать, как справляться с ти-
пичными трудностями, расширить собственный арсенал спортивной подготовки. Пред-
ставим опыт спортсменов БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с функциональным 
классом В1 (отсутствие светопроекции / тотально слепые) в виде важных, с их точки зре-
ния, психологических составляющих тренировочного процесса.

1) Важно научиться быстро переключаться с медленных реакций на быстрые, с плав-
ных движений на резкие и точные. 

Теряя зрение, человек учится по-новому ориентироваться в пространстве: шаг нето-
роплив и аккуратен, движения руками плавные и медленные. В процессе пространствен-
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ного ориентирования зачастую человек сознательно тормозит нервный импульс, с целью 
предотвратить бытовые травмы. Данная привычка может мешать показывать высокий 
спортивный результат: необходимо научиться перестраивать работу нервных процессов 
во время тренировок. 

2) Важно уметь справляться со страхом во время тренировок для сохранения свободы 
движения. 

Помимо возможной привычки плавности движения, существует страх ошибки  
во время выполнения тренировочного упражнения. Такая ошибка может привести, напри-
мер, к падению на высокой скорости. Думая об этом, мышцы спортсмена зажимаются, из-
лишне перенапрягаются. Одним из верных решений спортсмены находят в доверии дей-
ствиям лидера, тренера, доверии к окружающей обстановке, использование подводящих 
упражнений. Это внутренняя работа, которая не видна окружающим. 

3) Иметь в виду, что ощущения в теле во время выполнения движения могут быть 
обманчивы. 

Есть периоды, когда спортсмену с нарушением зрения кажется, что он делает дви-
жение, как и прежде (правильно), однако тренер указывает на серьезные ошибки. Дело  
в том, что в различных циклах подготовки идет разная работа, физические показатели 
различаются ежедневно (сила, скорость, выносливость и т. п.). Спортсмен может выйти 
на новый уровень ОФП, может измениться в весе и его внутренние ощущения правильно-
сти выполнения движения необходимо корректировать. Главное – сохранять спокойствие  
и уверенность, продолжать работу. 

4) Стремиться к быстрому разрешению конфликтов и недопонимания с тренером, 
спортсменом-ведущим. 

Недосказанности и отсутствие ясности в общих вопросах сильно влияет на трени-
ровочный процесс. Между спортсменом с нарушением зрения и спортсменом-ведущим, 
тренером необходимо абсолютное доверие. Во время коммуникации важно понимать осо-
бенности общения в спорте слепых – например, отсутствие обратной связи для незрячего 
человека в виде мимики собеседника, иных невербальных составляющих общения. Чем 
быстрее решится какой-либо вопрос, тем эффективнее будут совместные действия спор-
тсмена с нарушением зрения и спортсмена-лидера.

 
5) Стараться менять тренировочный инвентарь и место тренировок только в случаях 

крайней необходимости
Спортсмену с нарушением зрения требуется время для изучения нового места, осо-

бенности инвентаря. Часто команда по спорту слепых выбирает одно и то же место для 
проведения тренировочных мероприятий, старается выехать на место проведения сорев-
нований заранее с целью адаптации к новым условиям. Распространенный совет менять 
обстановку для предотвращения монотонии может не работать в спорте слепых. 

Актуальна тема посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в спорте 
слепых, т. к. данное ограничение может быть приобретенным. Не каждому человеку не-
обходима глубокая психотерапия, особенно в период ответственных стартов. Спортивная 
деятельность сама по себе несет психотерапевтическое влияние, воспитывает личные ка-
чества, помогающие купировать нестабильные эмоциональные состояния и преодолевать 
жизненные трудности. В случае обострений (навязчивые состояния, кошмары, избегание 
триггеров, депрессивные состояния и т. п.) необходима работа со специалистом. В момент 
обострения человек более замотивирован, так как стремится облегчить эмоциональное 
состояние. 

В целом, приобретая спортивную культуру, у человека появляется больше возможно-
стей: получить новые ощущения и впечатления взамен утраченной зрительной системы, 
достичь максимальных способностей тела и психики, повысить качество жизни, развить 
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отношения и взаимоподдержку с товарищами. Быть в команде по спорту слепых при-
влекательно необходимостью искать новые методы подготовки, индивидуальный подход  
к спортсмену для достижения новых рекордов в выбранном виде спорта.

Совместная деятельность по спортивной подготовке для своей успешности требует 
от участников развивать навыки общения. В спортивной психологии известны следую-
щие направленности общения тренера со спортсменами, которые актуальны и в общении 
с незрячими:

– гуманистический тип направленности общения, которому свойственны черты гу-
манизма;

– манипулятивный тип направленности общения, его составляющие демонстрируют 
подозрительность, недоверие спортсменам, невысокую эмпатию;

– функциональный тип направленности общения, при котором преобладает управ-
ленческая коммуникация в отношении спортсменов директивного характера;

– демонстративный тип направленности общения, в котором практически отсутству-
ют характеристики стремления к успешному диалогу и к решению педагогических задач, 
направленных на повышение результата совместной со спортсменами деятельности.

Безусловно, для создания психологически здоровой атмосферы неприемлемыми яв-
ляются общение директивного и манипулятивного характера, тем более попустительско-
го. Самой плодотворной и результативной является гуманистическая позиция, выстра-
иваемая на следующих коммуникативных характеристиках: сотрудничество, общение  
на равных, доверие; открытость, самовыражение, принятие личности спортсменов (учет 
их особенностей); совместное решение задач, проявление взаимоуважения; наличие об-
щих интересов, взаимной свободы, признание достоинства каждого участника процесса; 
адекватная оценка действий спортсменов, уровня их возможностей. 

Выстраивание такого типа общения требует адекватных межличностных установок. 
Например, Л. К. Серова, Е. В. Власова в исследовании общения в системе «тренер – спор-
тсмен» называют следующие варианты межличностных установок: тренер максималист 
– спортсмен максималист; тренер максималист – спортсмен минималист; спортсмен мак-
сималист – тренер минималист и т. п. По их мнению, всего насчитывается девять моделей 
взаимоотношений и для того чтобы понять, как строятся приоритеты в работе, необходи-
мо вовремя перестроится на нужную модель. 

Выстраивание грамотного психологического подхода в тренировочном процессе  
необходимо по следующим причинам: 

1) многие заболевания глаз связаны с некоторыми патологиями головного мозга;
2) наличие нарушений психических функций вторичного характера,
3) особенности и стрессовый характер спортивной деятельности.
В заключение стоит отметить, что, организуя специфику самого процесса тренировок 

с использованием особых техник и технических приспособлений, тренер, прежде всего, 
работает с человеком – личностью, поэтому должен ставить дополнительные психоло-
гические задачи и практиковать правильные стратегии поведения и общения. Корректно 
подобранные стратегии взаимодействия и средства достижения психоэмоциональной 
устойчивости, стабильности незрячего спортсмена играют значительную роль в результа-
тивности тренировочного процесса и его участия в соревнованиях.

2.5 Реализация Федерального стандарта спортивной подготовки

В соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 года «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» для разработки и реализации программ 
спортивной подготовки устанавливается федеральный стандарт спортивной подготовки 
по виду спорта: спорт слепых, утвержденный приказом Министерства спорта России  
от 27.01.2014 года № 31, который определяет условия и требования к спортивной подго-
товке по виду спорта: спорт слепых в организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку.
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Федеральный стандарт спортивной подготовки предназначен для обеспечения:
1) единства основных требований к спортивной подготовке на всей территории Рос-

сийской Федерации;
2) планомерности осуществления спортивной подготовки на всей территории

Российской Федерации;
3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд

Российской Федерации. 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, обеспечивают соблюдение 

федеральных стандартов спортивной подготовки, разрабатывают и реализуют на основе 
данных стандартов программы спортивной подготовки. 

В БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» разработаны и утверждены 5 про-
грамм спортивной подготовки по спорту слепых.

В связи с наличием проблемных вопросов по несовершенству действующего феде-
рального стандарта спортивной подготовки по спорту слепых, в феврале 2020 года по 
инициативе Паралимпийского комитета России и при поддержке Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Н. В. Комаровой, в г. Ханты-Мансийске со-
стоялся V Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Российской 
Федерации.

В рамках Форума прошла Всероссийская научно-практическая конференция  
на тему «Актуальные вопросы нормативного правового регулирования в сфере подготов-
ки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в Российской Федерации», участие 
в которой приняло 150 представителей из 45 субъектов Российской Федерации. Участ-
никами конференции отмечены положительные результаты создания системы подготов-
ки спортивного резерва по адаптивным видам спорта на всероссийском уровне, а также  
в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем анализ текущей ситуации по созданию 
системы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта при переходе на 
реализацию программ спортивной подготовки выявил несовершенство ряда действую-
щих нормативно-правовых актов, в том числе федерального стандарта по спорту слепых, 
регулирующих данный вопрос. Предложения по решению имеющихся проблем были  
отражены в резолюции конференции.

2.6 Реализация программ физкультурно-оздоровительной 
направленности для детей и взрослых с нарушениями зрения

В соответствии с Методическими рекомендациями «Организационно-методические 
рекомендации по использованию технологий, основанных на средствах и методах адап-
тивной физической культуры, в индивидуальных программах реабилитации или абилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов», утвержденными Минспортом России от 20.10.2017 
г., БУ «Центр адаптивного спорта Югры» были разработаны программы физкультурно-
оздоровительной направленности для людей с нарушением зрения:

1) «Программа физкультурно-оздоровительной направленности по плаванию
для детей с инвалидностью «Мама + ребенок»»;

2) «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптив-
ной физической культуры»;

3) «Адаптированная программа по легкой атлетике для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в физкультурно-оздоровительных группах».

Кроме того, были успешно реализованы федеральные программы: «Лыжи мечты. 
Лыжи» и «Лыжи мечты. Ролики».

Основной идеей внедрения программ физкультурно-оздоровительной направленно-
сти является выявление, сопровождение спортивно одаренных людей с инвалидностью  
и с последующим зачислением их в группы спортивной подготовки.

Программы физкультурно-оздоровительной направленности имеют определенные 
отличия от тренировок спортивной подготовки. Если спортивная тренировка предусма-
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тривает использование физических нагрузок в целях достижения максимальных резуль-
татов в избранном виде спорта, то оздоровительная – в целях сохранения и укрепления 
здоровья.

Все программы реализуются инструкторами по спорту, трудоустроенными в Центре 
адаптивного спорта. Все инструкторы имеют специализацию по направлению програм-
мы.

Оборудование и экипировка для реализации программы приобретается за счет го-
сударственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Развитие 
физической культуры и спорта» и «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016–2020 годы», подпрограммы II «Формирование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», пп. 2.4.4 
«Оснащение организаций, в том числе многопрофильных реабилитационных центров, 
включенных в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия 
по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реаби-
литации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) современным реабилитационным 
оборудованием, в том числе с учетом уровня структурно-функциональной модели много-
профильного центра».

Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Мама + ребенок» реа-
лизуется с 2017 года в Ханты-Мансийске и Сургуте. 

Занятия по программе проходят для детей с особенностями развития, в том числе  
с нарушением зрения, в возрасте от 3 до 10 лет совместно с родителями (мама, папа, 
бабушка и т. д.), в группах до 4–5 человек. Проводятся два раза в неделю в бассейне, 
продолжительность занятия 45 минут (10 минут разминка и 30 минут чистого времени 
нахождения в воде) и один раз в неделю занятие в спортивном зале. Для детей 3–4 лет в 
течение первого месяца продолжительность пребывания в воде не превышает 10–15 ми-
нут, затем время постепенно увеличивается до 25–30 минут.

Систематические занятия плаванием повышают функциональные возможности орга-
низма, формируют и совершенствуют двигательные умения и навыки, корректируют на-
рушение физического развития и психомоторики, улучшают индивидуальные показатели, 
характеризующие состояние органов, систем, вторичных отклонений и общее состояние 
организма.

Как итог, занятия помогают снять мышечный тонус, способствуют развитию внима-
ния, реакции, координации движений, дыхания и существенно повышается иммунитет.

Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивная физиче-
ская культура» реализуется Центром с 2017 года в Ханты-Мансийске, Сургуте, Югорске, 
Нягани и Советском районе.

Программа предусматривает занятия инвалидов с нарушением зрения в группах или 
индивидуально по двум возрастным категориям: с 4 до 18 лет и старше 18 лет. 

Суть программы состоит в выполнении упражнений на тренажерах, занятия про-
ходят индивидуально с учетом показаний и противопоказаний врача. Время проведения 
одного занятия – 60 минут.

При занятиях адаптивной физической культурой развиваются физические качества, 
корректируются физические нарушения, приобретенные в результате заболевания, идет 
общее укрепление здоровья, и создается положительный эмоциональный фон.

Программа по легкой атлетике физкультурно-оздоровительной направленности реа-
лизуется Центром с 2018 года в городе Сургуте. 

Цель программы – привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья  
к регулярным, систематическим занятиям физической культурой и спортом средствами 
легкой атлетики.

Программа предусматривает занятие инвалидов с нарушением зрения. На занятия 
по данной Программе зачисляются люди с инвалидностью в возрасте от 8 лет и стар-
ше. Наполняемость групп зависит от группы степени функциональных возможностей  
и составляет от 3 до 10 человек.
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Одна из главных задач для инвалидов по зрению – это работа по коррекции скован-
ности и ограниченности движений, развитие навыков ориентирования на слух, развитие 
функций кинестетического анализатора.

Помимо собственных разработанных программ физкультурно-оздоровительной 
направленности, Центр реализует программы федерального значения: «Лыжи мечты. 
Лыжи» и «Лыжи мечты. Ролики».

«Лыжи мечты. Лыжи» и «Лыжи мечты. Ролики» – это программы эффективной ре-
абилитации и социализации для людей с нарушениями зрения, с детским церебральным 
параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушением слуха и другими ограниченными 
возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами, роллер-спортом и ко-
мандными играми.

Центр реализует данные программы с 2017 года в Ханты-Мансийске. Программа 
«Лыжи мечты. Ролики» актуальна практически для всех категорий детей с врожденны-
ми и приобретенными ограничениями здоровья от трех лет. Занятия на роликах и гор-
ных лыжах влияют на весь организм, заставляют работать все группы мышц, регулируют 
координацию движений, вырабатывают волевые качества, адаптируют к экстремальным 
погодным условиям, к необходимости совершать новые для тела движения, все это пози-
тивно отражается на физическом и психоэмоциональном развитии ребенка.

Занятия в рамках программ «Лыжи мечты. Лыжи» и «Лыжи мечты. Ролики» инди-
видуальные, продолжительностью 45–60 минут в зависимости от физического состояния 
участника.

В процессе занятий со слепыми людьми и людьми с серьезными нарушениями зре-
ния особое место занимают следующие методы:

1. Словесный метод. Инструктор по спорту должен умело пользоваться своим голо-
сом, всеми его возможностями. Отдаваемые команды должны быть спокойными, уверен-
ными, твердыми. На занятиях широко используются звуковые сигналы.

2. Метод наглядности реализуется посредством осязания: пальцевым, ладонным  
и кистевым способами.

3. Метод показа или контактный метод применяют в том случае, если занимающий-
ся не понял действия со слов инструктора по спорту или составил о нем неправильное 
представление. Контактный метод включает в себя пассивный и активный методы показа. 
Первый метод означает, что инструктор по спорту, взяв руки занимающегося, выполняет 
движения вместе с ним. При активном методе занимающийся осязает положение частей 
тела инструктора по спорту при выполнении им какого-либо движения.

4. Метод мышечно-двигательного чувства. Инструктор по спорту направляет внима-
ние занимающегося на ощущение, возникающее в мышцах, суставах, связках при выпол-
нении двигательных действий.

5. Метод звуковой демонстрации помогает инструктору по спорту акцентировать 
внимание занимающегося на сознательно подчеркнутом звуке, характере, скорости, рит-
ме, темпе, мягкости или резкости выполнения упражнения.

6. Метод дистанционного управления предполагает подачу команд инструктором  
по спорту, занимающемуся на расстоянии: «Поверни направо», «Иди вперед» и т. п.

7. Метод стимулирования двигательной активности. Инструктору по спорту необхо-
димо как можно чаще поощрять занимающихся, давать им почувствовать радость движе-
ний, помогать им избавляться от чувства страха в пространстве.

При объяснении упражнений необходимо ориентировать движения по отношению  
к собственному телу занимающегося, которое является ведущей точкой отсчета. Все 
предметы и движения в пространстве люди с нарушениями зрительного анализатора вос-
принимают, прежде всего, по отношению к самим себе (справа – слева, впереди – сзади, 
сбоку, вверху – внизу и т. д.). В качестве ориентиров они часто используют размеры своего 
тела, длину шага, руки, локтя и кисти, что также можно использовать при объяснении 
движений.
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2.7 Специфика организации и проведения соревнований, 
специальные технические средства

2.7.1 Правила проведения соревнований для спортсменов с нарушением зрения

Значимая работа по развитию спорта незрячих и вовлечению в него как можно боль-
шего количества людей с инвалидностью, проводится отделом физкультурно-массовой 
работы Центра адаптивного спорта Югры, который занимается организацией и прове-
дением окружных спортивно-массовых мероприятий, координирует работу с судейским 
корпусом и проводит мероприятия по привлечению инвалидов к доступным видам спор-
та.

Инструкторы-методисты отдела осуществляют взаимодействие с органами местного 
самоуправления автономного округа, физкультурно-спортивными объединениями и орга-
низациями по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
в автономном округе. Занимаются организацией и проведением спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий, осуществляют методическую работу и контроль тренер-
ской деятельности, участвуют в формировании сборных команд для участия во всерос-
сийских спартакиадах в течение года.

В соответствии с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры ежегодно проводится около 30 мероприятий,  
в числе которых чемпионаты и первенства в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры. С 2006 
года Параспартакиада проводится по шести видам спорта: легкой атлетике, настольному 
теннису, лыжным гонкам, пауэрлифтингу и плаванию. По результатам соревнований луч-
шие спортсмены отбираются в состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры для участия во всероссийских и международных соревнованиях. 

Соревнования проводятся на объектах, включенных во Всероссийский реестр объ-
ектов спорта и отвечающих требованиям безопасности участников и зрителей, а также 
требованиям правил видов спорта, включенных в программу Спартакиады. В качестве 
нормативно-правовой базы, регулирующей организацию и проведение соревнований, вы-
ступают:

– Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 
353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований»;

– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года 
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмо-
тра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой  
и спортом в организациях и/или выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

– «Правила вида спорта «спорт слепых», разработанные общероссийской спортив-
ной федерацией, аккредитованной по виду спорта «спорт слепых» (далее – ОСФ) на осно-
вании правил видов спорта международных спортивных федераций, правил видов спорта 
общероссийских спортивных федераций, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта Российской Федерации» [18]. 

Правила проведения соревнований для спортсменов с нарушением зрения отличают-
ся от обычных тем, что действия арбитров должны быть обязательно слышимыми, для 
чего применяются различные звуковые сигналы. 

 Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводится  
в целях: 
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– популяризации и дальнейшего развития физической культуры и спорта среди лиц  
с нарушениями зрения, укрепления их здоровья, снижения заболеваемости;

– привлечения лиц с нарушением зрения к систематическим занятиям в спортивных 
секциях в целях реабилитации средствами физической культуры и спорта;

– выявления сильнейших спортсменов и команд по различным дисциплинам для уча-
стия в российских и международных соревнованиях, формирования спортивных списков 
кандидатов в спортивные сборные команды автономного округа и подготовки спортивно-
го резерва.

К участию в соревнованиях Параспартакиады допускаются спортсмены, являющиеся 
гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

В соревнованиях Параспартакиады принимают участие сборные команды муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Численный со-
став сборной команды (спортсмены, тренер или представитель команды) устанавливается 
программой Параспартакиады по каждому виду спорта. Спортсмены должны иметь еди-
ную спортивную форму с символикой муниципального образования.

В целях отбора сильнейших спортсменов для участия в региональных чемпионатах  
и первенствах по видам спорта Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры представители команд за 10 дней до начала соревнований обязаны предоста-
вить итоговые протоколы проведения отборочных муниципальных этапов, размещенные 
на официальном сайте учреждений физической культуры и спорта муниципального об-
разования. Предварительные именные и предварительные технические заявки на участие 
в соревнованиях по установленной форме направляются за 30 дней до начала соревнова-
ний. 

В именной заявке на участие проставляется отметка «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 
печатью. Именная заявка подписывается врачом по спортивной медицине с расшифров-
кой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской органи-
зации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматри-
вающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения, в имен-
ной заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ____ (дата) имеется»,  
к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключе-
ния предъявляется спортсменом заместителю главного судьи по медицинскому обеспе-
чению в мандатную комиссию по допуску участников к Спартакиаде. Именная заявка, 
подписанная и заверенная муниципальным органом управления физической культуры  
и спорта или территориальными органами управления социальной защиты населения, 
предоставляется в мандатную комиссию в день официального приезда. 

Также руководители, представители команд должны на каждого спортсмена запол-
нить заявление на обработку персональных данных и предоставить в мандатную комис-
сию в день приезда. Оригинал технической заявки на каждый вид программы предостав-
ляется в мандатную комиссию с подписью тренера или представителя команды. 

Для участия в соревнованиях на каждого спортсмена необходимо предоставить  
копии следующих документов:

– справка МСЭ;
– паспорт или свидетельство о рождении;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– классификационная книжка (билет);
– удостоверение или официально заверенная выписка из приказа о присвоении  

спортивного разряда. 
При оформлении в оригиналах предъявляются оригиналы паспорта, справки МСЭ, 

заявление на обработку персональных данных.
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Важно, чтобы на протяжении всего спортивного мероприятия участники Спартаки-
ады пребывали в комфортных условиях, предполагающих, в том числе психологическое  
и медицинское сопровождение.

2.7.2 Технические средства, используемые 
для организации спортивных дисциплин

Легкая атлетика Бег. 

«Спортсмены класса В1 бегут при помощи сопровождающих. Каждый спортсмен 
должен иметь по две дорожки для себя и своего сопровождающего. Это называется «до-
рожка соревнующегося», и оба бегущих должны оставаться в ее пределах в течение всей 
дистанции. Бежит ли спортсмен по внутренней стороне или по внешней стороне дорож-
ки, решает «команда», но этот выбор не должен нарушать положение спортсменов на 
стартовой линии или во время бега. Стартовые линии при старте уступами необходимо 
обозначать цифрами 1, 3, 5, 7 и так далее. Эти дорожки должны располагаться соответ-
ственно поперек линий 2, 4, 6 и 8, используя ленту такого же цвета» [18].

Спортсмены класса В2 «имеют в своем распоряжении две беговые дорожки (для себя 
и своих сопровождающих) во всех забегах, где бегуны бегут по отдельным дорожкам  
и тогда, когда забег на 800 м стартует на отдельных дорожках. Когда две беговые дорожки 
даются в распоряжение спортсмена и его сопровождающего, то применяется правило, 
которое гласит, что спортсмен класса В2 имеет право пользоваться сопровождающим  
в забеге на любую дистанцию. В этом случае действительны правила для класса В1» [18].

Способы сопровождения 

Наиболее приемлемо, чтобы спортсмены привозили с собой своих сопровождающих. 
Однако организаторы должны предусмотреть возможность предоставления спортсмену 
сопровождающего, если такая просьба будет внесена заранее с заявкой на участие (вместе 
с требуемым типом сопровождения). 

Спортсмен и его сопровождающий во время соревнования считаются командой. При 
пересечении финишной черты слепым спортсменом сопровождающий должен находить-
ся позади него. Выбор способа сопровождения является прерогативой спортсмена. Он 
или она может выбрать либо тот способ, при котором необходимо держать сопровожда-
ющего за локоть, либо с помощью веревки, либо просто бежать рядом. Кроме того, бегун 
может выбрать способ, при котором он получает устные указания от сопровождающего. 

Ни при каких условиях сопровождающий не имеет права тянуть за собой спортсмена 
или подталкивать его вперед. Нарушение данного правила влечет за собой дисквалифи-
кацию. 

Независимо от того, используется веревка или нет, спортсмена и сопровождающе-
го в любое время не должно разделять расстояние более 0,5 м. Для забегов на средние  
и длинные дистанции (свыше 400 м) допускаются два сопровождающих. Сменить со-
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провождающих каждый спортсмен может только один раз. Эта смена сопровождающих 
должна происходить таким образом, чтобы не мешать другим участникам. Смена должна 
происходить на прямой. О намерении поменять сопровождающих необходимо сообщить 
заранее судье на дорожке. Предусмотрено, что сопровождающие спортсменов должны 
носить яркие оранжевые куртки, для того чтобы их можно было отличить от спортсменов. 
Эти куртки должны быть предусмотрены ГСК.

Прыжки в длину. Соревнования по прыжкам. Прыжки в длину и тройной прыжок 

Помощь сопровождающих и/или помощников может использоваться только спор-
тсменами классов В1 и В2. Для спортсменов класса В1 и В2 зона отталкивания должна 
составлять собой прямоугольник 1 х 1,22 м, которая должна быть подготовлена следу-
ющим образом: с помощью порошка, светлого песка и так далее. Это делается для того 
чтобы спортсмен оставлял на ней отпечаток своей толчковой ногой. В целях безопасности 
рекомендуется, чтобы минимальное расстояние между осевой линией дорожки для разбе-
га и боковинами прыжковой ямы составляло 1,75 м. В случае невозможности выполнить 
данную рекомендацию, главный судья соревнований, ответственный за проведение сорев-
нования, может потребовать принять дополнительные меры безопасности. 

Замеры длины прыжка для спортсменов классов В1 и В2 производятся по точке при-
земления спортсмена в яме и от ближайшего отпечатка, оставленного толчковой ногой. 
В случае если спортсмен не оттолкнулся из зоны отталкивания, а оттолкнулся перед ней, 
то замер производится от точки приземления спортсмена в яме до дальнего от ямы края 
зоны отталкивания. 

В остальном зона отталкивания имеет функции обычной доски отталкивания (то есть 
спортсмену не позволяется отталкиваться любой частью его (или ее) обуви по ту сторону 
края зоны отталкивания, расположенного ближе к яме). В тройном прыжке по правилам 
необходимо, чтобы отталкивание и приземление спортсмена в яме происходило с опреде-
ленными ограничениями, установленными данными правилами.

Расстояние между зоной отталкивания (или доской) и прыжковой ямой должно быть 
следующим: прыжки в длину (В1, В2) – 1 м; тройной прыжок (В1) – 9 м; тройной прыжок 
(В2) – 11 м; тройной прыжок (В3) – 11 м. В случае если кому-либо из спортсменов, вы-
ступающих в прыжках в длину или тройном прыжке, понадобится устное подтверждение 
того, что время отсчета его (или ее) попытки на табло уже началось, официальные лица 
должны предусмотреть такую возможность.

В лыжных гонках спортсмен-ведущий всегда должен идти впереди спортсмена.
В настольном теннисе (шоудаун) важные требования предъявляются к инвентарю  

и оборудованию. Стол должен иметь длину 366 см, ширину – 122 см, высоту от пола до 
дна стола – 78 см, борт – 14 см, ворота должны иметь прямоугольное вертикальное от-
верстие 30 x 10 см, осязательная граница для вратарской площадки (зона ворот) – 40 см 
диаметром, центральный борт – 42 см в высоту, расстояние он нижней части центрально-
го борта до стола – 10 см.

Ракетки должны соответствовать следующим параметрам: максимальные размеры по 
длине «лопатки» – 20 см; ширине «лопатки» – 7,5 см; толщине «лопатки» – 1 см; длина 
рукоятки – 10 см; диаметр рукоятки – 4 см. При этом «лопатка» может быть закругленной 
или с углами, оклеена резиновым покрытием толщиной 2 мм с одной или обеих сторон. 

Мячи должны быть 6 см в диаметре и с гладкой твердой поверхностью, издавать зву-
ки за счет шариков из нержавеющего металла, которые находятся внутри них.
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2.8 Организация тренировочного процесса спортсменов с нарушением зрения
2.8.1 Организация тренировочного процесса по дзюдо

Дзюдо спорта слепых является адаптацией японского боевого искусства дзюдо для 
незрячих и слабовидящих спортсменов. Дисциплина входит в программу летних Пара-
лимпийских игр с 1988 года для мужчин, а для женщин – с 2004 года.

Соревнования по дзюдо спорта слепых регулируются Международной федерацией 
дзюдо (International Judo Federation – IJF) с некоторыми изменениями в правилах, уста-
новленными Международной спортивной ассоциацией слепых (IBSA). Основное отличие 
заключается в том, что дзюдоисты начинают соревноваться, удерживая друг друга за ки-
моно (этот захват называется «кумиката»). И если связь спортсменов нарушена, то судья 
командами «матэ» («ждите») или «стоп» прекращает борьбу, и спортсмены возвращаются 
в исходное положение.

Дзюдо спорта слепых и свойственные ему двигательные действия успешно исполь-
зуются в реабилитационных целях. Федерацией дзюдо России «принята программа по 
развитию дзюдо среди широких слоев населения, в том числе работе с людьми с инва-
лидностью, имеющими нарушения сенсорики, опорно-двигательного аппарата, психики, 
интеллекта, речи, а также расстройства, возникшие вследствие длительной социальной и 
тактильной деривации» [18]. 

Включение дзюдо в практику адаптивной физической культуры способствует реше-
нию задач по развитию и совершенствованию основных физических качеств инвалидов 
по зрению, удовлетворению их потребности в движении, в тактильном и психологиче-
ском общении с окружающими, повышению социальной адаптации, укреплению эмоци-
онально-волевой сферы личности.

Восстановительная направленность адаптивного дзюдо предусмотрена в рамках до-
полнительных тренировок по коррекции двигательных нарушений, ритмике и адаптив-
ному спорту.

Дзюдо в спорте слепых строится с учетом индивидуального и дифференцированного 
подхода к регулированию физической подготовленности и сенсорных возможностей де-
тей, а также с учетом эмоциональной насыщенности.

Особенности обучения юных дзюдоистов с нарушением зрения:
 – затруднение восприятия тренировочного материала;
 – отсутствие возможности зрительного подражания;
 – отсутствие навыка пространственной ориентации на татами;
 – боязнь столкновений.
Спортивная подготовка дзюдоистов – это многолетний процесс рационального ис-

пользования знаний, средств и методов, позволяющий целенаправленно влиять на раз-
витие занимающихся и обеспечивать нужную степень их готовности к спортивным до-
стижениям.

Тренеры по дзюдо (независимо от этапа многолетней подготовки спортсменов) 
должны знать и уметь применять теоретические основы организации процесса подготов-
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ки новичков для достижения ими высшего спортивного мастерства. Обеспечивая, таким 
образом, рациональный подбор средств и методов, адекватных задачам каждого этапа 
подготовки и планировать нагрузки, соответствующие уровню подготовленности дзюдо-
истов и обеспечивающие поступательный переход с одного этапа подготовки на другой.

Целенаправленная подготовка дзюдоистов содействует достижению ими такого со-
стояния спортивной формы, которое характеризуется оптимальной технической, такти-
ческой, физической, психической подготовленностью и выражается в уровне спортивных 
результатов, показанных дзюдоистами на тренировках и соревнованиях.

Важнейшей частью спортивной подготовки дзюдоистов являются соревнования. 
Соревнования по дзюдо спорта слепых проводятся среди различных возрастных групп: 
девочек и мальчиков, девушек и юношей, юниорок и юниоров, молодежи, взрослых 
спортсменов. В дзюдо (спорт слепых) регламентируются ранг и структура спортивных 
соревнований. Продолжительность поединка во всех возрастных группах составляет  
4 минуты.

Возрастные и весовые категории участников

Спортсмен должен достичь указанного возраста в календарный год проведения  
соревнований. 

Таблица 3

Согласно правилам вида спорта, участники соревнований одеваются в дзюдоги, кото-
рые должны соответствовать особым требованиям.

Дзюдо спорта слепых впервые вошло в программу Паралимпийских игр в 1988 г.  
в г. Сеуле (Республика Корея), а в г. Афины (Греция) в 2004 г. в соревнованиях по дзюдо 
впервые приняли участие женщины. На XVI Паралимпийских летних играх 2021 года в г. 
Токио в этой дисциплине будет разыграно 13 комплектов медалей.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дзюдо (спорт слепых) развивается 
с 2013 года. Ведущим спортсменом автономного округа в данной дисциплине является 
представительница г. Сургута Позднышева Ольга Николаевна. 

Спортсменка имеет звание мастера спорта России международного класса, является 
членом сборной России по дзюдо (спорт слепых). Является многократным победителем 
и призером чемпионатов России, Кубков России, победителем и многократным призе-
ром чемпионатов мира и Европы, Кубков мира и других международных соревнований.  
Тренируется под руководством тренера Чеканиной Полины Валерьевны.

Мужчины Женщины Юниоры 
(18–19 лет)

Юниорки 
(18–19 лет)

Юноши 
(14–17 лет)

Девушки 
(14–17 лет)

60 кг 48 кг 46 кг 40 кг 38 кг 32 кг

66 кг 52 кг 50 кг 44 кг 42 кг 36 кг

73 кг 57 кг 55 кг 48 кг 46 кг 40 кг

81 кг 63 кг 60 кг 52 кг 50 кг 44 кг

90 кг 70 кг 66 кг 57 кг 55 кг 48 кг

100 кг 78 кг 73 кг 63 кг 60 кг 52 кг

+ 100 кг + 78 кг 81 кг 70 кг 66 кг 57 кг

– – 90 кг + 70 кг 73 кг 63 кг

– – + 90 кг – + 73 кг + 63 кг
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Таблица 4

2.8.2 Организация тренировочного процесса по легкой атлетике 

Легкая атлетика спорта слепых, объединяющая бег, прыжки (в длину, высоту), ме-
тания (диск, копье и толкание ядра), является одним из основных и наиболее массовых 
дисциплин. 

В Паралимпийские игры легкая атлетика включена с 1960 года. В легкоатлетических 
состязаниях принимают участие спортсмены с самыми разнообразными нарушениями 
здоровья. Атлеты соревнуются согласно их функциональным классификациям. Соревно-
вания проводятся в соответствии с правилами Международного паралимпийского коми-
тета. 

Перечень дисциплин легкой атлетики, входящих в соревнования для слепых: 
1.1 Беговые дисциплины включают в себя

№ п/п Соревнование Год проведения Место Место проведения

1 чемпионат мира 2013 1 место г. Хейдельберг (Герма-
ния)

2 чемпионат 
Европы 2013 1 место г. Будапешт (Венгрия)

3 чемпионат 
России 2013 1 место г. Новосибирск

4 Кубок России 2013 1 место г. Москва

5 чемпионат 
России 2014 1 место г. Пермь

6 чемпионат мира 2014 1 место, (командный 
зачет)

г. Колорадо-Спрингс 
(США)

7 чемпионат мира 2014 3 место г. Колорадо-Спрингс 
(США)

8 чемпионат 
России 2015 1 место г. Новосибирск

9 чемпионат 
Европы 2015 2 место г. Одивелас (Португалия)

10 чемпионат мира 2015 2 место Сеул (Корея)

11 чемпионат мира 2015 3 место (командный 
зачет)

Сеул (Корея)

12 Кубок мира 2015 3 место г. Эгер (Венгрия)

13 чемпионат 
России

2016 2 место г. Раменское

14 Кубок мира 2018 2 место г. Анталья (Турция)

15 чемпионат 
России

2018 1 место г. Раменское

16 Кубок мира 2018 1 место г. Атырау (Казахстан)

17 чемпионат мира 2018 3 место г. Лиссабон (Португалия)

18 чемпионат 
России 2019 2 место г. Сочи

19 Кубок мира 2019 2 место г. Баку (Азербайджан)

20 чемпионат 
Европы 2019 2 место г. Генуя (Италия)
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– 100 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, девушки 
(14–17 лет); 

– 200 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, девушки 
(14–17 лет);

– 400 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, девушки 
(14–17 лет); 

– 800 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, девушки 
(14–17 лет);

– 1500 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, девушки 
(14–17 лет); 

– 5000 метров (мужчины, женщины); 
– 10000 метров (мужчины); 
– Марафон (мужчины, женщины). 
1.2 Смешанная категория 
– эстафета 4 х 100 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); 

юноши, девушки (14–17 лет); 
– эстафета 4 х 400 метров (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); 

юноши, девушки (14–17 лет). 
1.3 Прыжки и метания: 
– Прыжки в длину (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши,  

девушки (14–17 лет); 
– Прыжки тройным (мужчины, женщины); 
– Прыжки в высоту (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, 

девушки (14–17 лет); 
– Метание диска (мужчины, женщины); 
– Метание копья (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши,  

девушки (14–17 лет); 
– Толкание ядра (мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18–19 лет); юноши, девуш-

ки (14–17 лет).

Особенности спортивной подготовки слепых

Основными особенностями подготовки незрячих легкоатлетов являются высокие 
требования к спортсмену-ведущему и необходимость его психологической взаимосовме-
стимости с незрячим спортсменом. «Незрячий спортсмен, привыкший к своему лидеру 
и доверяющий ему, почти полностью избавляется от нервно-психического напряжения  
и за счет этого может значительно повысить свой спортивный результат» [1].

В процессе подготовки спортсмена из числа инвалидов по зрению тренерское уча-
стие требуется задолго до того, как спортсмен возьмет в руки снаряд. 

Как правило, к месту проведения соревнований или тренировки слепые спортсме-
ны вынуждены добираться в общественном транспорте. Это небезопасно как для них, 
так и для окружающих. Затруднительно или просто невозможно слепому самостоятельно 
пользоваться услугами спортивных баз и прокатом спортивного инвентаря. Нужен зрячий 
сопровождающий – лидер. Незрячему спортсмену и его сопровождающему требуются хо-
рошая физическая подготовка, опыт совместного бега и других упражнений, чтобы чув-
ствовать себя уверенно на многолюдных трассах или холмистой местности. 

«При общении незрячего спортсмена с его зрячим помощником не исключены ос-
ложнения психологического характера. Иногда появление слепого спортсмена на трассе 
или его присутствие в коллективе незнакомых зрячих спортсменов может вызвать не-
адекватную реакцию с их стороны. Все эти специфические трудности можно и нужно 
научиться преодолевать» [18]. 

Зрячий инструктор должен пройти специальную подготовку, чтобы стать лидером не-
зрячего спортсмена. Добровольного искреннего желания быть таковым мало, спортсмен-
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лидер должен быть сам увлечен легкой атлетикой, а также обладать способностью про-
будить, развить и поддержать интерес незрячего человека к данной дисциплине.

«Любые препятствия на беговой дорожке, если ими пренебречь, могут грозить се-
рьезными последствиями для атлета, включающими травмы и сломанный инвентарь. Для 
спортсмена с нарушением зрения риск значительно возрастает. Даже самому опытному 
легкоатлету, решившему посвятить себя работе с незрячим спортсменом, необходимо вре-
мя, чтобы понять, как, исходя из физических и психологических возможностей своего 
подопечного, наиболее эффективно использовать свои навыки и умения» [18].

Первичная подготовка будущего лидера начинается с занятий в паре с опытным дей-
ствующим лидером. «Такие занятия обычно организуются в условиях тренировочного 
сбора незрячих спортсменов. Здесь есть возможность подготовиться теоретически, пона-
блюдать за тренировками, затем перейти к практическим занятиям» [1]. 

Незрячему бегуну легче держать оптимальную дистанцию до лидера, ориентируясь 
по слуху на звуковой сигнал от «маяка», закрепленного на спине лидера. Такой способ 
сигнализации избавляет лидера от необходимости часто оборачиваться назад и напрягать 
голосовые связки. Ведя незрячего по трассе, лидеру приходится часто подавать коман-
ды «направо» или «налево». При движении тандем должен действовать исключительно 
слаженно. Особенно это важно на соревнованиях. Лидер всегда должен контролировать 
исполнение команды подопечным, так как тот может не расслышать сигнал из-за фоно-
вых шумов и посторонних звуков. Очень удобно лидеру и подопечному передвигаться 
параллельно. Лидер движется чуть впереди и для наблюдения за незрячим ему достаточ-
но слегка повернуть голову в его сторону. В этом случае незрячий лучше слышит даже 
негромкий голос лидера. 

«При теоретической подготовке спортсмена рассказ сопровождается демонстраци-
ей изображений легкоатлета в обычном и рельефном исполнении: фигуры из пластили-
на, аппликации в виде различных зафиксированных движений легкоатлета, показыва-
ющего технику бега и других дисциплин, шарнирные фигуры из картона или твердой 
полихлорвиниловой пленки. Шарнирную фигуру используют для демонстрации после-
довательного движения спортсмена, после чего спортсмену предлагается с помощью ин-
структора скопировать показанные движения. Усвоенные движения закрепляются через 
многократные повторения до выработки устойчивого навыка. Отрабатываются правиль-
ные движения рук и ног сначала без нагрузки, а затем с резиновыми амортизаторами» [18].  
Эта серия упражнений является подготовительной для имитации техники бега. 

Имитация беговой техники может разучиваться при проведении занятий как в спор-
тивном зале, так и на открытом воздухе. Место проведения занятий должно быть оборудо-
вано ориентирующими устройствами, облегчающими безошибочное движение незрячих 
спортсменов в нужном направлении и обеспечивающими безопасность. «Безусловным 
требованием при проведении занятий по имитации движения по беговой дорожке должно 
быть соблюдение интервала между следующими друг за другом незрячими – не менее 
7–10 м. За этим должен следить тренер и при необходимости корректировать его во из-
бежание травматизма» [1]. 

Таким образом, успех тандема зрячего лидера и незрячего спортсмена зависит во 
многом от их взаимопонимания и взаимодействия во время соревнований. «Отсутствие 
визуального контакта лидера с незрячим спортсменом компенсируется краткими, отчет-
ливыми командами ведущего, лаконичными подтверждениями понимания команды не-
зрячим и «слуховым» вниманием по отношению друг к другу» [18]. Искажения и ошибки 
в восприятии команд незрячим возможны от усталости, из-за учащенного дыхания, тяже-
лых погодных условий, при недостаточно внятном и четком произношении их лидером. 

Высокие требования предъявляются к лидеру в плане спортивной подготовки, если 
знать, что на равнинных участках спортсмены развивают скорость до 25 км/час. Запас 
скорости у лидера, по сравнению с подопечным, должен быть таким, чтобы уверенно 
держать минимальную дистанцию между собой и незрячим – не убегать от него и не до-
пускать набега на себя. 
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Спортсмен с нарушением зрения, привыкший к своему лидеру и доверяющий ему, 
почти полностью избавляется от нервно-психического напряжения и за счет этого может 
значительно повысить свой спортивный результат.

2.8.3 Организация тренировочного процесса по лыжным гонкам 

Соревнования по лыжным гонкам проходят на дистанциях 5, 10, 15 и 20 км, спринт 
классическим или свободным стилем. Участники соревнований должны следовать  
по маркированной трассе от старта до финиша, пройдя все контрольные точки.

Спортсмены разделены на три класса: 
B1 – тотально слепые, В2 и В3 – спортсмены со слабым зрением. Для классов В1  

и В2 обязателен лидер. Направление спортсмена должно осуществляться только голосом.

Методические рекомендации по организации тренировочного процесса

Процесс многолетней подготовки спортсменов условно делится на четыре этапа: 
предварительной подготовки, начальной спортивной специализации, углубленной специ-
ализации, спортивного совершенствования. Достижение высоких спортивных результа-
тов возможно лишь при настойчивых и рационально организованных тренировках спор-
тсмена в течение многих лет.

«Система многолетней подготовки представляет собой единую организационную 
систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 
спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигатель-
ной активности: 

– оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств 
и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; 

– рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношения 
между которыми постоянно изменяется; 

– строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
– одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благо-

приятные для этого» [23].
Многолетнюю подготовку спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями следует рассматривать как единый педагогический процесс, направленный  
на обучение жизненно важным умениям и навыкам, развитие и совершенствование физи-
ческих и психологических качеств и способностей.

Процесс тренировки необходимо осуществлять с направлением на коррекцию основ-
ного дефекта и профилактикой сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений.

Периодизация спортивной подготовки предусматривает следующие этапы:
1. Этап начальной подготовки – до года занятий;
2. Тренировочный (этап спортивной специализации) – до года, второй и третий годы, 

четвертый и последующие годы;
3. Совершенствование спортивного мастерства (все периоды);
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4. Высшего спортивного мастерства (все периоды). 
Каждому этапу соответствуют определенные задачи и критерии оценки.
Для дисциплины лыжные гонки (спорт слепых):
«На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 9 лет, желающие за-

ниматься лыжными гонками. Эти спортсмены не должны иметь медицинских противо-
показаний для освоения программы по данной дисциплине, успешно сдать нормативы 
по общей физической и специальной физической подготовке для зачисления в группы 
 на данном этапе. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются подростки  
не моложе 11 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать нормативы по общей физи-
ческой и специальной физической подготовке и принять участие в зимних спортивных  
соревнованиях по лыжным гонкам (не менее одного соревнования) для зачисления в груп-
пы на данном этапе. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены не мо-
ложе 15 лет. Эти спортсмены должны иметь спортивное звание не ниже кандидата в ма-
стера спорта, успешно сдать нормативы по общей физической, специальной физической 
подготовке, принять участие в зимних спортивных соревнованиях по лыжным гонкам (не 
менее двух соревнований) для зачисления в группу на этап совершенствования спортив-
ного мастерства. 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены не моложе 16 
лет. Эти спортсмены должны иметь спортивный разряд (звание) не ниже мастера спорта  
России, мастера спорта России международного класса, успешно сдать нормативы по об-
щей физической, специальной физической подготовке, принять участие в зимних спор-
тивных соревнованиях по лыжным гонкам (не менее 15 соревнований) для зачисления  
в группу на этап высшего спортивного мастерства» [16].

Организационно-методические особенности организации тренировочного процесса 
со спортсменами (спорт слепых)

Для лиц с нарушением зрения характерно изменение функционального состояния 
двигательного анализатора. Возникает снижение ориентации в пространстве, снижается 
качество общей координации движений, точности, быстроты, что в свою очередь приво-
дит к формированию искаженных динамических стереотипов. 

«Неоптимальность течения рассматриваемых процессов приводит к большей,  
по сравнению с относительно здоровыми лицами, истощаемости познавательной актив-
ности и быстрой физической утомляемости. Это формирует пониженную работоспособ-
ность и приводит к затруднениям при освоении новых двигательных действий» [18].

Следует учитывать особенности построения педагогического процесса со слепыми  
и слабовидящими в связи с особенностями высшей нервной деятельности, а именно фраг-
ментарностью и замедленностью зрительного восприятия, искаженностью предметных 
представлений.

Особое внимание следует уделять аспектам врачебного контроля в связи с высоким 
риском осложнений некоторых болезней зрительного анализатора (глаукома, близору-
кость высокой степени, подвывих хрусталика, заболевания сетчатки, афакия и некоторых 
других), в связи с чем имеются противопоказания к некоторым видам локомоций (кратко-
временные резкие и низкие наклоны головы, прыжки и быстрый бег) и подъему тяжестей.

Согласно Типовой тренировочной программе по лыжным гонкам спорта слепых, за-
нятия необходимо строить с опорой на дидактические принципы, принятые в тифлопе-
дагогике: коррекционная направленность, дифференцированный подход, компенсаторная 
направленность занятий.

«В процессе тренировочных занятий особое место занимают такие методы обучения, 
как:
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1) Словесный метод.
При описании и повествовании тренер не только сообщает занимающимся предла-

гаемый материал, но и создает живые образы, формирует представления о предметах, 
действиях и их взаимодействии с окружающим пространством. Отдаваемые команды 
должны быть спокойными, уверенными, твердыми. На тренировках широко используют-
ся звуковые сигналы.

2) Метод показа.
Он применяется в случае, если занимающийся не понял действие со слов тренера или 

составил о нем неправильное представление. Контактный метод включает в себя пассив-
ный метод показа и активный. Первый метод означает, что тренер, взяв руки занимаю-
щегося, выполняет движение вместе с ним. При активном методе занимающийся осязает 
положение частей тела лидера или тренера при выполнении им двигательных действий.

3) Метод мышечно-двигательного чувства.
Тренер направляет внимание занимающегося на ощущения, возникающие в мышцах 

и суставах при выполнении двигательных действий.
4) Метод звуковой демонстрации.
Данный метод помогает тренеру акцентировать внимание на сознательно подчеркну-

том звуке: характер, скорость, ритм, темп, мягкость или резкость выполнения упражне-
ний. 

5) Метод дистанционного управления.
Метод предполагает голосовые команды тренера, ведущего (лидера) на расстоянии – 

«иди вперед», поверни направо» и т. п.» [24].
Большую помощь в работе с данной категорией спортсменов тренеру оказывают ве-

дущие (лидеры), которые в одной группе осуществляют тренировочный процесс. Трене-
ру необходимо специально готовить ведущих для работы со слепыми и слабовидящими 
спортсменами.

При организации тренировочного процесса следует придерживаться данных реко-
мендаций:

– индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в зависимости 
от первичного дефекта зрения и вторичных отклонений в развитии;

– системность воздействия с обеспечением определенного индивидуального подбора 
упражнений и последовательности их применения;

– регулярность занятий;
– длительность повторения и упорное повторение;
– нарастание физической нагрузки в течение учебного года;
– разнообразие и новизна: 85–90 % упражнений повторяются, а 10–15 % – обновля-

ются;
– умеренность воздействия;
– цикличность, чередование выполнения упражнений с отдыхом необходимо для 

профилактики утомления, поскольку у слепых и слабовидящих занимающихся утомление 
наступает быстрее, чем у зрячих;

– учет возрастных особенностей (функциональных, физиологических, состояние мы-
шечного аппарата глаз).

Общая физическая подготовка

Общеразвивающие упражнения, такие как бег, спортивная ходьба (совместно с ве-
дущим) должны быть направлены на всестороннее физическое развитие занимающихся: 
равномерное развитие мышечной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
развитие подвижности в суставах, координации движений и умения сохранять равнове-
сие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 
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Специальная физическая подготовка

1. Кроссовая подготовка, имитационные упражнения. 
2. Ходьба, направленная на увеличение аэробной производительности организма  

и развитие волевых качеств, специфических для лыжников-гонщиков. 
3. Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. 
4. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития  

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.

Техническая подготовка в соответствии с тренировочным этапом

Этап начальной подготовки

Подготовительные упражнения на снегу и на месте включают надевание и снима-
ние лыж, прыжки на лыжах на месте, передвижение приставными шагами в стороны  
на лыжах, обучение способам садиться и ложится на лыжи и рядом с лыжами, а также – 
как быстро и правильно вставать.

Подготовительные упражнения для овладения техникой спуска с горы обычно вклю-
чают в себя обучение стойкам (основная, высокая, низкая) и технике спуска со склонов  
в высокой, средней и низкой стойках, спуски с различным положением головы. 

Знакомство с основами техники передвижения лыжными ходами включает в себя  
обучение общей схеме передвижений классическими лыжными шагами, изучение подъ-
емов «елочкой», «полуелочкой», различных видов шага: ступающим, скользящим, бе-
говым, обучение торможению различными способами, знакомство с основами техники 
передвижения «коньком».

Тренировочный (этап спортивной специализации)

Основной задачей технической подготовки на тренировочном этапе (до года, второй 
и третий годы) является «формирование рациональной временной, пространственной  
и динамической структуры движений» [24].

Особое значение имеют углубленное изучение и совершенствование элементов клас-
сического хода, обучение приседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, обучение 
активной постановке палок.

Углубленное изучение и совершенствование элементов конькового хода включает об-
учение маховому выносу ноги и постановке ее на опору, проседанию на опорной ноге  
и отталкиванию боковым скользящим упором, изучение ударной постановки палок и фи-
нальному усилию при отталкивании руками.

Формирование целесообразного ритма двигательных действий при передвижении 
классическим и коньковыми ходами.

На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 
передвижения классическим и коньковым лыжными ходами, на тренировках и сорев-
нованиях применяются разнообразные методические приемы. Например, лидирование 
– для формирования скоростной техники, создания облегченных условий для отработки 
отдельных элементов и деталей, а также создание затруднительных условий для закрепле-
ния и совершенствования основных технических действий при передвижении классиче-
ским и коньковым ходами.

Тренировочный процесс (четвертый и последующие годы)

Основной задачей технической подготовки на данном этапе является достижение 
автоматизма и стабилизации двигательных действий лыжников, совершенствование  
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координационной и ритмической структуры при передвижении классическими и конь-
ковыми ходами.

«Пристальное внимание необходимо уделять совершенствованию отдельных дета-
лей, отработке четкого выполнения проседания, эффективного отталкивания и сколь-
жения, активной постановке палок, овладению жесткой системой рука-туловище.  
В тренировке широко используются многократное повторение технических элементов  
в стандартных и вариативных условиях до достижения необходимой согласованности 
движений по динамическим и кинематическим характеристикам. На данном этапе тех-
ническое совершенствование тесным образом связано с развитием двигательных качеств 
и уровнем функционального состояния организма лыжника» [24]. 

В этой связи техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том 
числе и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае формирует-
ся рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний  
в основных характеристиках структуры движений.

Совершенствования спортивного мастерства (все периоды)

На этапе совершенствования спортивного мастерства (все периоды) целью техниче-
ской подготовки является достижение вариативного навыка и его реализация. На данном 
этапе ставятся следующие педагогические задачи технической подготовки:

– совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных особен-
ностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревновательной 
деятельности лыжников;

– обеспечение максимальной согласованности двигательных функций, совершен-
ствование способности к максимальной реализации функционального потенциала при 
передвижении классическим и коньковыми стилями;

– эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяющих-
ся внешних условиях и различном функциональном состоянии организма спортсмена  
в процессе лыжной гонки.

На данном этапе совершенствование технического мастерства, как правило, прово-
дится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки.

В подготовительном периоде широко используются различные специальные под-
готовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с приспособлениями 
(лыжероллеры). 

«С выходом на снег совершенствование техники осуществляется с интенсивностью, 
не превышающей 75–80 % от соревновательной скорости для данного этапа подготовки. 
По мере восстановления двигательного навыка совершенствование техники проводится 
на повышенных, соревновательных скоростях и в различных условиях скольжения. 

В тренировку включают прохождение участков трассы с различным профилем,  
состоянием лыжни, микрорельефом. Особое внимание уделяется совершенствованию 
техники под влиянием утомления» [24].
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Правила проведения соревнований

Все спортсмены класса В1 должны носить черную повязку/очки во время соревно-
вания. Данные повязки/очки могут быть разных типов, но они должны быть осмотрены  
и одобрены судьей перед стартом в то же время, что и маркировка лыж. 

Сопровождение лыжников класса В1 осуществляется голосом. Общение по радио, 
усиление голосового звучания и постукивание палками допускается. Не допускается фи-
зический контакт между сопровождающим и спортсменом во время гонки, за исключе-
нием случаев падения. Если спортсмен падает, то сопровождающему спортсмена разре-
шается оказать помощь, но только до того момента, как спортсмен встанет на свои лыжи 
или палки. 

Если сопровождающий получает травму или заболевает, то спортсмену разрешено 
поменять лидера. Официальный список результатов должен включать фамилию сопрово-
ждающего, который получает те же результаты и награды, что и спортсмен с нарушенным 
зрением. 

Трассы для лыжных гонок. Должны располагаться так, чтобы они наилучшим  
образом давали возможность оценить техническую, тактическую и физическую подго-
товку спортсменов. Уровень сложности должен соответствовать уровню соревнования. 
Основные составляющие трассы для лыжных гонок:

Одну треть трассы должны составлять подъемы с углом от 9 % до 18 % с разницей 
высот более 10 метров, а также несколько коротких подъемов с крутизной свыше 18 %. 
Одну треть составляет холмистая пересеченная местность, состоящая из коротких подъе-
мов и спусков (с разницей высот от 1 до 9 метров). Одну треть составляют разнообразные 
спуски, требующие различных техник спуска. Трассы используются только в направле-
нии, установленном для проведения соревнования.

Инвентарь. Лыжи должны быть промаркированы непосредственно перед стартом. 
Если участник ломает свои лыжи в процессе гонки, он имеет право обратиться за по-
мощью к другому человеку, для того чтобы их заменить. Участник соревнования должен 
пересечь финишную черту хотя бы одной лыжей. 

Любые модернизации и изменения, касающиеся экипировки, должны быть одобрены 
IBSA. Заявления на одобрение новой экипировки или же ее копии на следующий сезон 
должны быть представлены на рассмотрение председателю технического подкомитета 
IBSA национальными федерациями не позднее, чем до 1 мая текущего года. До 1 октября 
подкомитет публикует спецификации, определения или описания новых одобренных ча-
стей спортивной экипировки для наступающего сезона.

Экипировка для лыжных гонок включает:
Лыжи – основной элемент экипировки лыжника. Лыжи бывают классические, конь-

ковые и комбинированные. Длина лыж в первую очередь зависит от веса. У каждого про-
изводителя есть таблицы, где расписано, какая длина лыж соответствует какому весу. 

Ботинки – специальная обувь, предназначенная для использования вместе с лыжами. 
Крепления бывают двух систем – SNS и NNN, и лыжные ботинки подходят только к одной 
из них. 

Лыжные палки – приспособления, которые используются лыжниками для поддержа-
ния равновесия и ускорения движения при передвижении на лыжах.

Тренировки. «Официальная тренировка – это период времени, отпущенный органи-
затором для тренировки на месте для соревнования. Во время официальных тренировок 
место должно быть приготовлено таким же образом, как и для соревнований. 

Неофициальная тренировка – это период времени, отпущенный организатором для 
тренировки на месте проведения соревнований, однако неофициальная тренировка от-
личается от официальной тренировки, а место не должно быть готово точно так же, как 
для соревнований. Организаторы должны разрешать как можно больше неофициальных 
тренировок» [6]. 
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2.8.4 Организация тренировочного процесса по пауэрлифтингу

История развития пауэрлифтинга для слепых

Пауэрлифтинг – силовая дисциплина, суть которой заключается в преодолении со-
противления максимально тяжелого для спортсмена веса. Это дисциплина, в которой сила 
духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку с нарушением зрения 
достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Для спортсме-
нов с нарушением зрения занятия адаптивной физической культурой и спортом являются 
фактором улучшения самочувствия, здоровья, повышения уровня физической подготов-
ленности, социализации, адаптации, личностной самореализации, несут удовлетворение 
потребности в общении, расширении круга знакомств и имеют большое социально-пси-
хологическое значение. 

Пауэрлифтинг среди людей с нарушением зрения в России достаточно молодая дис-
циплина (первые соревнования по пауэрлифтингу были проведены лишь в 1994 году),  
в Югре она постепенно получает все большее распространение и вовлекает в свои ряды 
новых спортсменов (первые соревнования были проведены в г. Ханты-Мансийске в 2008 
году). 

Соревновательная деятельность

На сегодняшний день все еще остается приоритетным выполнение одного соревнова-
тельного упражнения «жим штанги лежа», хотя пауэрлифтинг в спорте слепых также дает 
возможность участия спортсменов в силовом троеборье, где в качестве соревновательных 
дисциплин входят три упражнения: приседания со штангой, жим лежа и становая тяга 
– которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. Каждый участник соревно-
ваний имеет право на три попытки в каждом упражнении. При выступлении сравнивают-
ся показатели спортсменов одной весовой категории. Оценка идет по суммарному мак-
симально взятому весу во всех трех упражнениях. При одинаковых показателях победа 
присуждается спортсмену, обладающему меньшим весом. Также на соревнованиях может 
быть определен абсолютный победитель – для этого при сравнении спортсменов разных 
весовых категорий может использоваться формула Уилкса.

По правилам соревнований спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному 
весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу IBSA участвуют юниоры и юниорки; мужчины 
и женщины; ветераны.

Мужчины (юниоры) выступают в весовых категориях: 56 кг; 60 кг; 67,5 кг; 75 кг; 82,5 
кг; 90 кг; 100 кг; 110 кг; 125 кг и + 125 кг.

Женщины (юниорки) выступают в весовых категориях: 48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 67,5 
кг; 75 кг; 82,5 кг; 90 кг и + 90 кг.

Известно, что пауэрлифтинг среди спортсменов с нарушением зрения имеет опреде-
ленные преимущества перед рядом других дисциплин, в том числе и перед пауэрлифтин-
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гом спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В первую очередь потому, 
что это достаточно простое техническое выполнение упражнений и простота материаль-
ного обеспечения.

Также пауэрлифтинг является доступным и эффективным для всех групп населения:
– возможно заниматься как в группах, так и индивидуально;
– можно заниматься в небольших залах, где имеются штанга, скамья для жима лежа, 

стойки для приседания для здоровых спортсменов;
– группы по пауэрлифтингу имеют широкий возрастной диапазон занимающихся.
Пауэрлифтеры с нарушением зрения завоевывают медали различного достоинства на 

соревнованиях всероссийского и международного уровня, однако до сих пор существует 
проблема в детально разработанной методике спортивной подготовки спортсменов и ме-
тодических основ проведения тренировочных занятий с данной категорией спортсменов. 
Трудности в подготовке связаны, в первую очередь, с индивидуальными физическими 
особенностями занимающихся – ориентацией в пространстве, координацией движений, 
соизмерения физических способностей. В связи с этим результативность спортсменов 
спорта слепых значительно ниже результатов спортсменов федерации IPF. Также воз-
можной причиной этого факта служит недоверие спортсменов к стандартным методикам,  
а также опасение за свое здоровье и за возможное усугубление и так уже имеющихся про-
блем со зрением.

Общие требования к организации тренировочного процесса по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с нарушением зрения

В связи с отсутствием в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 
спорта «спорт слепых» дисциплины пауэрлифтинг тренеры при комплектовании спор-
тивной группы (а также при осуществлении тренировочных занятий) руководствуются 
Программой спортивной подготовки, утвержденной директором БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры».

Согласно Программе минимальный возраст для зачисления спортсменов с нарушени-
ем зрения в группу по пауэрлифтингу на этап начальной подготовки – 10 лет. Физические 
нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются тренером 
с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц. Также очень важна врачебная 
оценка допустимости видов спортивной нагрузки. Рекомендации по спортивной нагрузке 
слепым и слабовидящим спортсменам необходимо определять в тесном взаимодействии 
офтальмолога и тренера.

Как указывалось выше, в настоящее время научно-методическое обеспечение адап-
тивного спорта в России находится в стадии разработки и формирования, поэтому при 
построении тренировочного процесса большинство тренеров по пауэрлифтингу ориенти-
руются на организацию процесса физической подготовки как и у здоровых спортсменов.  
И сегодня Югра является экспериментальной площадкой по разработке моделей и ме-
ханизмов по инклюзивному спорту, что позволяет спортсменам с нарушением зрения 
раскрыть свои таланты, поверить в собственные силы, почувствовать себя успешными, 
завоевать признание окружающих, расширить круг общения, а также быстрее освоить 
технику выполнения упражнений и повысить свои практические навыки. Здоровым детям 
инклюзивные мероприятия помогают стать добрее, научиться принимать людей с нару-
шением зрения такими, какие они есть, общаться без отстранения, научиться навыкам 
оказания помощи и поддержки во время тренировочных занятий, что значительно упро-
щает работу тренера. Также интеграция в едином спортивном пространстве позволяет 
сблизиться в общении и не только конкурировать, но и создавать условия для формиро-
вания у югорчан толерантного отношения к людям с инвалидностью через совместную 
деятельность.

Также хочется сказать отдельно об объединении тренерами групп спортивной 
подготовки разных нозологий. Практический опыт спортивной деятельности Центра  
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адаптивного спорта Югры показывает, что это возможно в рамках одной дисциплины, 
так как соревновательные упражнения у спортсменов спорта слепых, спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
по пауэрлифтингу представлены одинаковыми упражнениями. Различие тренировочных 
занятий определяется лишь в индивидуализации. На сегодняшний день федеральные 
стандарты спортивной подготовки являются незаконченными по форме и содержанию, 
нуждаются в изменении и дополнении, а также требуют постоянного совершенствования 
и корректировки на протяжении всего времени.

В любом случае спортивная подготовка здоровых спортсменов и лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья предполагает не только копирование тренировочного процесса друг 
друга, а адаптацию существующих подходов с учетом нозологических и индивидуаль-
ных особенностей занимающихся. Каждый спортсмен имеет свой индивидуальный план 
подготовки, в котором прописаны четко обозначенные цели. Например, сроки начала и 
окончания тренировочных циклов (спортивного сезона), которые определяются с учетом 
сроков проведения официальных спортивных мероприятий ЕКП (единого календарного 
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, разработанного на ос-
нове ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), индивидуальной нагрузки, восстановительных меро-
приятий и т. д.

Особое внимание уделяется начальному обучению технике соревновательных упраж-
нений с существенным упрощением структуры и специфики. Так как у людей с наруше-
нием зрения роль ведущего анализатора значительно ослаблена, поэтому и выполнение 
таких на первый взгляд простых упражнений, как приседание, жим лежа и становая тяга 
вызывает трудности. 

Многолетняя подготовка спортсменов с нарушением зрения – это сложный процесс 
становления спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими 
целями, задачами, средствами и организацией подготовки, а также имеет ряд сложностей 
и проблем, с которыми сталкивается тренер на протяжении многолетнего становления 
спортсмена.

Особыми рекомендация для проведения тренировочных занятий для спортсменов
 с нарушением зрения являются:
– обеспечение безопасности тренировочной работы с тяжелыми спортивными штан-

гами (зрячие спортсмены и тренеры, находящиеся в зале, должны быть внимательны-
ми при подходе или подводе спортсменов к спортивному снаряду во всех упражнениях. 
Практически за каждым спортсменом необходимо постоянно присматривать и информи-
ровать его о расположении снаряда на стойках, весе, установленном на штанге и других 
ограничениях);

– создание условий и соблюдение особых требований к снарядам при их выборе для 
проведения тренировочного занятия, месту тренировочных занятий, технике безопасно-
сти при занятиях пауэрлифтингом со слабовидящими спортсменами.

Требования к снарядам:
– штанги должны иметь хорошую глубокую насечку, позволяющую более крепко 

удерживать снаряд;
– на штанге фабричным способом или при помощи изоляционной ленты (или лейко-

пластыря) должна быть нанесена метка 81 см (максимально разрешенная ширина хвата 
при жиме штанги лежа);

– диски для штанги должны быть обрезиненные для предотвращения травм, а также 
для лучшего ориентирования при установке на штанге требуемого веса, если спортсмен 
занимается без тренера, так как на обрезиненных дисках фабричным способом наносится 
рельефная маркировка о весе диска;

– гантели, грифы и диски для штанги должны находиться в строго установленных 
местах;

– стойки, скамейки должны быть максимально устойчивыми;
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– тренажеры и блочные устройства должны находиться в исправном состоянии  
и быть смазаны.

Требования к месту тренировочных занятий, техника безопасности при занятиях  
силовыми упражнениями: 

– место тренировочных занятий со слабовидящими спортсменами должно быть мак-
симально свободно;

– в непосредственной близости от помоста или стоек не должно находиться тренаже-
ров или других устройств, мешающих комфортному перемещению спортсмена;

– тренировочный зал должен быть равномерно освещен;
– если в спортивном зале тренируются зрячие спортсмены, необходимо следить  

за тем, чтобы после окончания тренировочных занятий спортивные снаряды убирались  
в строго установленные места (стойки, пирамиды, шкафы), штанги разгружались;

– тренажеры должны быть расставлены таким образом, чтобы слабовидящий спор-
тсмен не наталкивался на них;

– тренировочные занятия со слабовидящими спортсменами следует проводить под 
наблюдением тренеров или специально обученных инструкторов;

– в случае если слабовидящий занимается самостоятельно, категорически запрещает-
ся при выполнении жима штанги лежа изолировать гриф замками;

– тренер всегда должен быть готов к оказанию помощи при снятии и возвращении 
снаряда на стойки.

 
Основные формы проведения тренировочного процесса незрячих

На первых этапах обучения спортсменов пауэрлифтингу особую роль играет тео-
ретическая подготовка. Она органически связана с физической, технико-тактической, 
моральной и волевой подготовкой. Это, прежде всего, изучение профессиональных тер-
минов дисциплины, развития пауэрлифтинга как спортивной дисциплины, ознакомление 
с техническими правилами, правилами технической и тактической подготовленности 
спортсменов, правилами гигиены, спортивной дисциплины, системой контроля и само-
контроля, уровнем подготовленности и состоянием здоровья спортсменов, с принципами 
ведения спортивного дневника, с планами построения тренировочных циклов и т. д. 

– групповые тренировочные и теоретические занятия;
– работа по индивидуальным планам (преимущественно на всех этапах спортивной 

подготовки);
– практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями программы для 

каждой группы по расписанию, утвержденному директором Центра;
– просмотр и методический разбор видеофильмов, крупных спортивных соревнова-

ний (если возможно);
– медико-восстановительные мероприятия;
– тестирование и медицинский контроль;
– участие спортсменов в спортивных соревнованиях, восстановительных и трениро-

вочных мероприятиях;
– инструкторская и судейская практика (в соответствии со степенью физических воз-

можностей).
Под основными формами организации тренировочного процесса понимаются:
– тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и гендер-

ных особенностей занимающихся;
– индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к вы-
ступлению на спортивных соревнованиях;

– тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, 
инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, тестиро-
вание, промежуточная и итоговая аттестация. 
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2016 год

№ ФИО спортсмена Город Дисциплина / весо-
вая категория

Заня-тое 
место

Результат

Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье) с 18 по 22 мая 2016 г., г. Алексин (Тульская область)

1 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг

III 415 кг

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа) с 23 по 29 октября 2016 г., г. Сочи

1 Пешхоева Луиза Лангепас Пауэрлифтинг/56 кг II 52,5 кг

2 Павлов Евгений Советский Пауэрлифтинг/60 кг IV 67,5 кг

3 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг

I 130 кг

4 Гетченко Александр Мегион Пауэрлифтинг/75 кг IV 112,5 кг

5 Иманалиев Арсен Радужный Пауэрлифтинг/82,5 
кг

I 145 кг

2017

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (жим лежа) с 16 по 19 марта 2017 г., г. Тамбов

1 Пешхоева Луиза Лангепас Пауэрлифтинг/56 кг II 52,5 кг

2 Иманалиев Арсен Радужный Пауэрлифтинг/82,5 
кг

I 145 кг 

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа) с 01 по 07 ноября 2017 г., г. Сочи

1 Пешхоева Луиза Лангепас Пауэрлифтинг/56 кг I 55 кг

2 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг

I 127,5 кг

3 Гетченко Александр Мегион Пауэрлифтинг/75 кг I 117,5 кг

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа) с 01 по 07 ноября 2017 г., г. Сочи

1 Пешхоева Луиза Лангепас Пауэрлифтинг/56 кг I 55 кг

2 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг

I 127,5 кг

3 Гетченко Александр Мегион Пауэрлифтинг/75 кг I 117,5 кг

2018

Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье) с 17 по 21 мая 2018 г., г. Тамбов

1 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/75 кг II 442,5 кг

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа) с 25 по 31 октября 2018 г., г. Сочи

1 Пешхоева Луиза Лангепас Пауэрлифтинг/56 кг I 57,5 кг

2 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг

I 125 кг

 Важной специфической особенностью работы со спортсменами с нарушением 
зрения является необходимость практически постоянного присутствия тренера и помощи 
с его стороны как во время выполнения упражнения, так и в период отдыха. Основной 
формой организации занятий с инвалидами по зрению является индивидуальная, исклю-
чающая возможность выполнения задания самостоятельно. 

Таблица 5
Статистика результатов выступлений спортсменов БУ «Центр  адаптивного 
спорта» на всероссийских и международных соревнованиях с 2016 года
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3 Гетченко Александр Мегион Пауэрлифтинг/75 кг I 122,5 кг

4 Иманалиев Арсен Радужный Пауэрлифтинг/82,5 
кг

I 145 кг

Чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа с 9 по 18 ноября 2018 г., г. Луксор (Египет)

1 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг 
(троеборье) / 75 кг

III 440 кг

Пауэрлифтинг 
(жим лежа) / 75 кг

IV 132,5 кг

2019

 Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье) с 15 по 21 мая 2019 г., г. Брянск 

1 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг II 430 кг

2 Калимуллин Вадим Югорск Пауэрлифтинг/90 кг VI 405 кг

3 Фархутдинов Расим Нижневартовск Пауэрлифтинг/90 кг VII 285 кг

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа) с 16 по 23 сентября 2019 г., г. Алушта

1 Фаррахов Азат Нижневартовск Пауэрлифтинг/67,5 
кг I 122,5 кг

2 Гетченко Александр Мегион Пауэрлифтинг/75 кг II 125 кг

3 Иманалиев Арсен Радужный Пауэрлифтинг/82,5 
кг I 160 кг 

4 Фархутдинов Расим Нижневартовск Пауэрлифтинг/90 кг V 80 кг

2.8.5 Организация тренировочного процесса по плаванию

Плавание – это дисциплина, входящая в программу Паралимпийских игр, которая за-
ключается в преодолении различных дистанций вплавь за наименьшее время. 

В спортивном плавании существуют 4 стиля: 
1. Кроль – самый быстрый вид плавания, который характеризуется попеременными  

и симметричными движениями руками и ногами. Каждая рука совершает широкий гребок 
вдоль оси тела пловца, ноги при этом попеременно поднимаются и опускаются. 

2. Кроль на спине – стиль плавания, который визуально очень похож на обычный 
кроль. Спортсмен также совершает попеременные гребки руками с попеременным подня-
тием и опусканием ног, но плывет на спине и совершает пронос прямой рукой над водой. 

3. Брасс – вид плавания, в котором спортсмен лежит на груди, а руками и ногами вы-
полняет симметричные движения в плоскости, которая параллельна водной поверхности. 

4. Баттерфляй – один из наиболее технически сложных видов плавания. При пере-
движении баттерфляем спортсмен совершает широкий и мощный гребок, приподнимаю-
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щий тело пловца над водой, а ноги и таз совершают волнообразные движения. Считается 
вторым по скорости после кроля.

Для спортивного плавания размеры бассейна должны быть:
50 метров в длину и 25 метров в ширину (для дорожек шириной 2,5 метра); 
50 метров в длину и 21 метров в ширину (для 10 дорожек шириной 2 метра); 
25 метров в длину и 16 метров в ширину (для 8 дорожек шириной 1,9 метра); 
25 метров в длину и 11 метров в ширину (для 6 дорожек шириной 1,75 метра); 
25 метров в длину и 8,5 метров в ширину (для 5 дорожек шириной 1,6 метра). 
Согласно правилам международной федерации плавания FINA, бассейны должны 

быть 50 метров в длину и 25 метров в ширину и разграничены на 8 дорожек. Полосы до-
рожек отделяются друг от друга разделительными гирляндами из поплавков диаметром 
5–15 см. Первые и последние 5 метров каждой из них состоят из поплавков красного 
цвета. Температура воды должна быть в пределах 25–29 градусов Цельсия. 

Экипировка для плавания призвана обеспечить максимальный комфорт, а также сни-
зить сопротивление воды. К плавательной экипировке относятся плавательная шапочка, 
плавки или спортивный купальник, очки для плавания. 

Техническая подготовка

Последовательность обучения технике спортивного плавания для лиц с нарушением 
зрения в целом такая же, как при обучении лиц без ограничения возможностей здоровья. 
Основа обучения незрячих пловцов технике плавания – это словесный и практический 
методы, а также тактильные ощущения пловца.

Задача тренера состоит в том, чтобы дать точное описание техники движения, ис-
пользуя при этом лаконичные, яркие сравнения и понятия, доступные для обучаемых. 
Воображение пловцов с нарушением зрения ограничено, поэтому тренер должен прове-
рять правильность понимания через постоянное повторение – как частей движения, так  
и движения в целом. Ошибки должны сразу же исправляться, чтобы у пловцов сложилось 
правильное представление о самом движении и его соотношении со словесными сравне-
ниями и образами.

При объяснении упражнений на согласование движений руками и ногами с дыхани-
ем необходимо ориентировать движения по отношению к собственному телу обучаемо-
го, которое является ведущей точкой отсчета. Все окружение (а также любые движения  
в пространстве) дети с нарушением зрения воспринимают, прежде всего, по отношению  
к себе (справа – слева, впереди – сзади – сбоку, вверху – внизу и т. д.). В качестве ориенти-
ров часто используются размеры собственного тела, длина шага, руки, локтя и кисти, это 
также следует учитывать при объяснении движений.

Тактильное обучение применяется при выполнении упражнений как на суше, так  
и в воде. Суть такого метода заключается в ощупывании при выполнении упражнений на 
суше и в воде. Этот метод помогает создать у занимающегося правильное представление 
о положении тела в водном пространстве и движениях. Контактный метод может исполь-
зоваться в пассивном и активном ключе. При пассивном показе тренер, взяв руки ученика, 
выполняет движения вместе с ним. При активном методе, наоборот, пловец осязает по-
ложение частей тела сопровождающего или тренера при выполнении им какого-либо дви-
жения, что позволяет создать правильное представление о положении тела и направлении 
движения. При выполнении имитационных упражнений на координацию движений рука-
ми, ногами и дыхания в спортивных стилях плавания можно использовать узкую мягкую 
скамью, которая не мешала бы правильному исполнению движений. 

В процессе обучения применяется также шест с упругим цилиндром или мягким ша-
ром, который обеспечивает безопасность обучаемого пловца и предотвращает его удары 
о борт бассейна. Шест используется в качестве сигнального средства при выполнении 
упражнений, так как из-за проблем акустики в бассейне и водной среде в целом словес-
ные команды пловец иногда просто не слышит.
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Касание осуществляет помощник, который дотрагивается шестом до затылка или 
руки пловца, стараясь не помешать его движениям при выполнении поворота или на фи-
нише. Для избегания травмы в случае, если пловец не успел вовремя среагировать на 
касание, цилиндр ставится между головой пловца и стенкой бассейна. Помощник должен 
быть постоянно наготове, знать технику выполнения поворота, а пловец должен знать 
манеру касания помощника. Здесь вступает психологический момент: если пловец полно-
стью уверен в своем помощнике, он сможет избежать травмы, а также быстро и правиль-
но выполнить разворот.

Повышение скорости плавания связано с возрастанием движущей силы за счет более 
эффективной опоры пловца о воду и уменьшения сопротивления продвижению его тела. 
Эффективность продвижения при плавании в основном определяется тремя характери-
стиками движений конечностей: направлением, углом атаки и скоростью.

Направление движений характеризует траектория относительно воды. Ее анализ име-
ет первостепенное значение, поскольку именно влияние конечностей на воду в основном 
определяет движущую силу пловца. Угол атаки образуется наклоном кисти или стопы 
относительно направления их движения и должен варьировать от 20 до 60 градусов 

в зависимости от фазы гребка. На нерациональность угла атаки и направления движе-
ния указывает большое количество пузырьков. 

Физическая подготовка

В тренировке пловца физическая подготовка «является главной формой процесса со-
вершенствования двигательных качеств и навыков спортсменов, она направлена на улуч-
шение физического развития и подготовленности занимающихся. Под физическим разви-
тием понимают сложный процесс совершенствования человека. Этот процесс зависит от 
ряда социальных предпосылок, возраста и влияния физических упражнений. Физическая 
подготовленность занимающегося характеризуется его работоспособностью в конкрет-
ных физических упражнениях. Она зависит от уровня развития силы, скорости, гибкости, 
ловкости и выносливости, функциональных возможностей и двигательных способностей 
занимающихся» [4].

Различают общую (ОФП) и специальную (СФП) физическую подготовку пловца. 
«Общая физическая подготовка наиболее полно решает задачи оздоровления и гармо-
ничного физического развития, расширения функциональных возможностей его организ-
ма и организации активного отдыха. Общая физическая подготовка, проводимая в воде,  
называется общей плавательной подготовкой (ОПП)» [4].

Специальная физическая подготовка пловца – это «узкоспециализированный про-
цесс спортивного совершенствования как на суше, так и в воде, направленный на до-
стижение наивысшей специальной работоспособности к моменту проведения наиболее 
важных соревнований сезона. Специальная физическая подготовка, проводимая в воде, 
называется специальной плавательной подготовкой (СПП)» [4].

Средства физической подготовки

На суше: строевые и порядковые упражнения, ходьба и бег, общеразвивающие упраж-
нения, прыжки и метания, упражнения с тяжестями, подвижные и спортивные игры и др. 
В воде: совершенствование техники всех способов плавания, тренировочные упражнения 
в комплексном плавании, подвижные игры, элементы водного поло и прыжков в воду, 
ныряния.

Средства специальной физической подготовки. На суше: упражнения для увеличения 
силы мышц, несущих основную нагрузку при плавании; для развития специальной гиб-
кости, необходимой для совершенного овладения основным способом плавания и повы-
шения функциональной подготовленности в упражнениях, которые идентичны главным 
тренировочным упражнениям в воде (например, бег 10 х 400 м и плавание 10 х 100 м  
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с одним и тем же интервалом отдыха). В воде эти упражнения классифицируют по длине 
составных частей, способу выполнения (с помощью рук, ног или в координации) и усло-
виям проведения (на тренировках или соревнованиях).

Различают воздействие упражнений на коротких отрезках (10; 12,5; 25 и 50 м), а так-
же от преодоления коротких (50 и 100 м) и средних дистанций (200 и 400 м). Упраж-
нения по элементам позволяют при умеренной общей нагрузке на организм спортсмена 
(особенно на его сердечно-сосудистую систему) добиваться значительного воздействия 
на отдельные мышечные группы, несущие основную нагрузку в том или ином способе 
плавания.

В процессе специальной плавательной подготовки «сила, быстрота и гибкость спор-
тсмена уже не играют самостоятельной роли, поскольку они проявляются в его скорост-
ных возможностях и скоростной выносливости. Скоростные возможности характери-
зуются максимальными скоростями, которые развивает пловец на отрезках 25 и 50 м,  
а скоростная выносливость – способностью удерживать максимально высокую среднюю 
скорость на протяжении всей дистанции» [4]. 

2.8.6 Организация тренировочного процесса по шахматам

Шахматы – настольная логическая игра. Среди слепых и слабовидящих шахматы 
пользуются большой популярностью. Впервые шахматы как игра для слепых были упо-
мянуты в конце XIX века в отчете благотворительного общества «Мариинское Попечи-
тельство для призрения слепых», занимавшееся в то время подготовкой слепых детей  
к самостоятельной жизни.

В России традиционно сильная шахматная школа, в том числе для людей с инвалид-
ностью по зрению. В советское время игра была более популярна: спортивные секции 
работали почти в каждом населенном пункте, а турниры собирали тысячи участников.  
В СССР первые соревнования среди слепых шахматистов прошли в 1935 году, а спустя 
три года состоялся первый официальный чемпионат Всероссийского общества слепых. 
Во второй половине ХХ века спортсмены ВОС стали принимать активное участие в меж-
дународных соревнованиях.

Главная организация в этом виде спорта – Международная ассоциация незрячих шах-
матистов – выполняет те же функции, что и ФИДЕ, которую считают высшим органом 
шахмат в мире. Ассоциация объединяет все национальные шахматные федерации незря-
чих и слабовидящих спортсменов. Она организует Blind Chess Olympiad и Blind Team 
World Cup.

Шахматы как вид спорта слепых включены в Единый календарный план межреги-
ональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Для шахматистов с нарушением зрения в целом действуют все те же правила, что  
и в обычных шахматах, за исключением некоторых моментов. По международным стан-
дартам все черные квадраты на игровом поле возвышаются на три-четыре миллиметра 
над белыми, что позволяет легко определять цвет поля. В центре каждой клетки находит-
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ся отверстие, в которое вставляется штырь, закрепленный в основании фигуры. К черным 
фигурам прикреплены специальные булавки, помогающие быстро отличать их цвет. Имея 
все эти подсказки, незрячий игрок может ориентироваться не хуже зрячего.

В обычных шахматах, если спортсмен взялся за фигуру, он обязан ходить. В шах-
матах спорта слепых игрок, взявший в руки фигуру, не обязан ходить ею. Пока фигура  
не вытащена целиком из отверстия, можно сделать другой ход. Во время игры шахматист  
с нарушением зрения должен объявлять вслух каждое свое движение. Ходы записывают-
ся на бумаге шрифтом Брайля или на диктофон. Кроме того, для незрячих спортсменов 
разработаны часы с функцией озвучивания времени.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре шахматами занимаются более 30 
слепых и слабовидящих человек. 

В 2009 году руководитель региональной общественной организации инвалидов  
по зрению «Тифлопуть» Филатов Сергей Иванович вышел с предложением проводить 
официальные соревнования по шахматам среди слепых в округе. АУ «Югорская шахмат-
ная академия» поддержала инициативу, соревнования включили в Единый календарный 
план региональных, межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Два раза в год в округе для незрячих и слабовидящих спортсменов проводятся лич-
ные и командные региональные соревнования по шахматам. При проведении соревно-
ваний используется специальный спортивный инвентарь. По итогам личных соревнова-
ний формируется список лиц для включения в список кандидатов в спортивные сборные 
команды Югры по шахматам (спорт слепых). Всего в списке кандидатов 6 спортсменов  
с инвалидностью по зрению, в том числе два спортсмена класса В1. Члены спортивной 
сборной команды Югры среди инвалидов по зрению ежегодно выезжают на всероссий-
ские соревнования: личные чемпионаты России по классическим, быстрым шахматам  
и по блицу, командные чемпионаты России по быстрым шахматам. 

Особой популярностью у слабовидящих и незрячих шахматистов пользуются сорев-
нования, проводимые в ноябре в г. Ханты-Мансийске «Кубок Югры по быстрым шах-
матам – этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При 
России» и открытый турнир по шахматам «Югра», в которых они ежегодно принимают 
участие. 

В 2016 году в список спортивных сборных команд по спорту слепых вошла юная 
незрячая шахматистка из г. Радужный Булатова Юлиана. В марте 2016 года она впер-
вые приняла участие в первенстве России среди юношей и девушек-инвалидов по зре-
нию, результат – 4 место среди девушек. В апреле того же года на чемпионате России 
по шахматам среди женщин заняла 5 место, по быстрым шахматам – 4 место. В июне на 
XI Всероссийском шахматном фестивале «Морская гавань» среди обычных детей в сво-
ей возрастной группе Юлиана снова стала четвертой. В 2017 году на первенстве России  
по шахматам среди юношей и девушек до 21 года (спорт слепых) Юлиана взошла на пье-
дестал, заняв 2 место. 



77

ГЛАВА 3. ДОСТУПНАЯ СРЕДА

3.1 Организация доступной среды на спортивных объектах для людей 
с нарушением зрения

Основным международным документом, устанавливающим права инвалидов во всем 
мире, является Конвенция о правах инвалидов. Конвенция была одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года, после того  
как ее ратифицировали 50 государств. Данная Конвенция после ратификации ее Россий-
ской Федерацией 25 сентября 2012 года в соответствии со статьей 15 Конституции РФ 
стала частью российского законодательства. 

Российское законодательство конкретизирует реализацию положений Конвенции  
о правах инвалидов. Создание доступной среды для инвалидов регулируют ряд Федераль-
ных законов, постановлений, а также ГОСТы, СП и СНиП.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
адаптивного спорта» имеет структурные подразделения на его территории, осуществляю-
щие развитие адаптивной физической культуры и реабилитацию инвалидов, в том числе 
Региональный центр в городе Сургуте и пять отделов в городах Нижневартовске, Югор-
ске, Нягани, Ханты-Мансийске и г.п. Пионерском.

Основной задачей Центра является привлечение в спортивный процесс людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и создания для них благоприятных и безбарьерных 
условий – это относится и к инвалидам с нарушением зрения. 

Создание безбарьерной среды на объектах Центра адаптивного спорта подразумевает 
исключение основных возможных барьеров:

– физических или материальных (ступени, пороги, узкие двери и проходы, отсут-
ствие лифтов и подъемников, недоступные туалеты и т. д.);

– информационных (мелкий, нечитаемый шрифт, отсутствие альтернативных форм 
предоставления информации, отсутствие информации о доступных путях передвижения 
и т. д.);

– операционных (нелогичные и неудобные процессы работы с инвалидами, отсут-
ствие служб сопровождения, необученный персонал и т. д.);

– коммуникационных (стереотипы, незнание этикета в общении с инвалидами, не-
правильное понимание инвалидности и т. д.).

С целью исключения влияния данных факторов на группу инвалидов с нарушением 
зрения на объектах Центра адаптивного спорта проводится ряд мероприятий.

Наличие специализированных парковочных мест и возможность свободного переме-
щения по прилегающей территории является немаловажным фактором. Для проведения 
занятий в Центре адаптивного спорта инвалиды могут прибывать различными способа-
ми: на автомобиле, микроавтобусе или такси. Без внимания не остается и доступность 
инвалидам, прибывающим пешком, на общественном транспорте, в кресле-коляске или 
на велосипеде, для которых созданы условия парковки в безопасных местах. В Региональ-
ном центре адаптивного спорта в городе Сургуте дополнительно создан манеж, в котором 
незрячий посетитель может оставить на время занятий собак-поводырей.
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На объектах Центра адаптивного спорта возможно удобное и безопасное передвиже-
ние от места прибытия до входа, не имеющее на пути следования резких подъемов, спу-
сков, ступеней. Входы в здания являются универсальными и доступными для всех: они 
оборудованы кнопками вызова помощи и местом для ожидания. Для большей заметности 
и безопасности элементы входной группы имеют контрастные обозначения.

На объектах, оборудованных системой контроля управления доступом, установлены 
турникеты и пропускная калитка, чтобы можно было обеспечить иной необходимый до-
ступный вход для посетителей. 

Одним из важных элементов входной группы является зона приема и регистрации 
посетителей с продуманным расположением, использование цвета и освещения позво-
ляет посетителям безошибочно определить место размещения стойки администратора. 
В зданиях, имеющих более одного этажа, в непосредственной близости от стойки реги-
страции оборудованы лифты, подъемные платформы, а для передвижения по лестницам 
имеются лестничные подъемники. При необходимости помощь оказывается специально 
обученным специалистом индивидуально, в зависимости от ситуации, в которой находит-
ся инвалид. 

Для обеспечения своевременного ориентирования в пространстве, способствующего 
безопасности и удобству передвижения, объекты оборудованы системой средств инфор-
мации, в том числе системой информирования о возникновении внештатной ситуации. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации система экстренного оповещения сооб-
щит о необходимости осуществить эвакуацию, а специально обученный человек окажет 
помощь. Системы оповещения над выходными дверьми оборудованы световыми табло 
с надписью «Выход» и специальными световыми маяками в помещения с пребыванием 
людей. Чтобы посетители могли определить необходимый маршрут движения, возможно 
использование мнемосхем с шрифтом Брайля, а для информативности обратить внимание 
на информационное табло.

Санитарно-бытовые помещения оснащены санитарно-техническими приборами  
и оборудованием, позволяющими его использовать людям с нарушением зрения. 

3.2 Рельефно-графические пособия как средство обучения слепых спортсменов 
ориентировке в спортивных помещениях и пространстве

Один из важнейших инструментов, компенсирующий отсутствие зрительного опыта 
и способствующий формированию у слепых правильных предметно-пространственных 
представлений об окружающем мире – это рельефно-графические пособия. Использова-
ние при обучении и воспитании ребенка с нарушением зрения рельефных пособий обо-
гащает его сенсорный опыт и развитие компенсаторных механизмов с использованием 
сохранного осязательного восприятия. 

Иллюстрация или рельефная схема включаются везде, где нет достаточного словес-
ного представления об описываемом явлении. В нашем случае это пространство, словес-
ное описание которого выходит за рамки целесообразности, а его прочтение и понимание 
превышает время для прочтения и понимания рельефного рисунка. Кроме того, иллю-
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страция помогает в развитии конкретизации представления и служит вспомогательным 
материалом в тренировочном процессе.

Рельефные изображения в виде карты-плана играют важную роль для пространствен-
ной ориентации и самостоятельного передвижения слабовидящих и слепых людей при 
посещении спортивных комплексов и других учреждений, поэтому в настоящее время 
они являются неотъемлемым элементом доступной среды во многих из них.

Рельефные планы замкнутых пространств призваны формировать у слепых и слабо-
видящих спортсменов пространственные представления о помещении, насыщающих его 
предметах и их пространственных отношений друг к другу, облегчая ориентацию в них. 
Такие изображения можно отнести к аналоговым – они показывают размеры и ряд других 
пространственных аспектов. Это планы, карты, технические чертежи и т. д. Их широко 
используют при изображении различных связей между предметами, их составными ча-
стями. А также они служат для создания правильных пространственных представлений,  
к примеру, о форме предмета, его величины относительно другого предмета, размера про-
странства и т. д.

Карты классифицируют следующим образом:

1. Карты для лиц с бинокулярными нарушениями (главным образом при косоглазии  
и притупленном зрении). Оправданы, если они выполняют лечебно-воспитательные за-
дачи.

2. Карты для частично видящих, позволяющие читать с помощью осязания и зрения. 
Такие карты могут служить и слепым, и лицам со слабым зрением.

3. Карты для лиц со слабым зрением, оформленные для восприятия поврежденным 
зрением.

4. Карты для слепых, разработанные с точки зрения возможности осязательного вос-
приятия. 

Понятие «гаптизации». Средства выражения гаптической информации

Гаптизацией называют комплекс приемов, обеспечивающих оформление информа-
ции таким образом, чтобы она могла восприниматься с помощью осязания. Гаптизация, 
не являясь единственным средством решения информационного дефицита лиц с нару-
шениями зрения, наряду с визуализацией и аудиализацией относится все же к главным 
средствам информации.

Во многих ситуациях гаптизация занимает решающее положение. Ее значимость об-
условливают:

– степень перегрузки и ограничения зрительной (визуализация), и слуховой (аудиа-
лизация) информации;

– уровень всестороннего развития личности; 
– вид и степень нарушения зрения.
Дополняя определение гаптизации – это выражение информации с помощью невер-

бальных, преимущественно рельефных и тифлографических средств и форм.
Определяя гаптизацию с точки зрения эргономики и дизайна, ее можно считать ком-

плексом методов урегулирования различных игрушек, других предметов, инструментов 
и средств таким образом, чтобы они по форме были приспособлены к основному органу 
осязательного восприятия – руке и позволяли осуществлять контроль над манипуляциями 
с этими объектами с помощью осязания.

Эффективность гаптического изображения информации проявляется: 
– в соразмерной скорости обработки информации; 
– безошибочном понимании смысла и содержания информации. 
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Соразмерная скорость приема и обработки гаптической информации существен-
но приближена к скорости получения и обработки зрительной и слуховой информации. 
Очень важны критерии надежности гаптического оформления – оно должно быть удоб-
ным, безопасным и сопоставимым с полученной с помощью зрения или слуха информа-
цией.

Форма гаптизации путем пластического моделирования на поверхности, наглядно 
изображающая объект, называется рельефом. Выпуклая или позитивная рельефная линия 
является предпочтительнее и удобнее при чтении, чем негативная или вогнутая. 

Комбинирование рельефных поверхностей (слоев, плоскостей) с рельефными лини-
ями допускается в ряде тифлографических изображений, приближая его к низкому ре-
льефу. 

Однако оно может быть дополнено и цветным, контрастным изображением для нужд 
лиц с частичной потерей зрения и превосходит низкий рельеф выразительностью рисун-
ка.

При изготовлении рельефных планов мы должны руководствоваться следующими 
принципами:

– эстетичный внешний вид;
– четкий рельефный контур;
– доступность содержания изображения для узнавания;
– контрастность хроматических и ахроматических изображений;
– доступность для тактильного восприятия.

Требования к рельефным изображениям, картам и планам

1. Необходимо тщательно изучить изображаемое пространство и точно отразить  
в плане его форму и опорные ориентиры – окна, двери, их количество и расположение. 
Из карты для лиц с нарушениями зрения необходимо исключить гораздо больше незна-
чительных, не характерных для данного помещения или непостоянных предметов и явле-
ний, чем на картах для зрячих. 

2. Узнавание незрячими предмета в первую очередь происходит по форме, поэтому 
на тактильном изображении должны быть исключены мелкие, малозначительные детали. 
Оно должно быть более простым, с выделенными характерными признаками.

3. Предметы, насыщающие пространство, в большей степени должны быть отобра-
жены с использованием абстрактных и рисуночно-упрощенных символов – условных 
обозначений. Для того чтобы определить, сколько и каких крупных и значимых предме-
тов можно разместить на поверхности карты заданной величины, необходимо провести 
исследование.

4. При определении оптимального размера рисунка принимаются во внимание слож-
ность конфигурации предмета – количество значимых деталей и возможность их разме-
щения на поверхности определенного размера. 

5. Пособия характеризуются вариативностью рельефа, который в зависимости  
от соотношения высоты и поверхностного размера может быть высоким и низким, пози-
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тивным (выпуклым) или негативным (вогнутым). Соотношение высоты к ширине/длине 
составляет минимум 1:4. При этом высота не должна снижаться ниже 2–3 мм, так как при 
более низких показателях речь уже не идет о барельефной форме, особенно при рельефах 
с большой поверхностью.

В соответствии с правилами гаптизациии, выделенными Е. Н. Руцкой и Ю. И. Петро-
вым, а также с учетом анализа особенностей восприятия лиц с нарушениями зрения, мож-
но определить критерии оптимальности изображений изготавливаемых рельефно-графи-
ческих пособий для формирования пространственного мышления незрячих спортсменов.

Как выражение информации можно рассматривать любой рисунок. С точки зрения 
теории информации нужно стараться избегать как избыточности, так и информацион-
ных шумов, которые могут создавать препятствия при восприятии информации. Важно, 
что человеку необходима определенная степень избыточности информации. Эта степень 
должна быть выше при зрительном восприятии, чем при осязательном. В связи с этим 
гаптическо-изобразительная информация должна быть проще, чем визуально-изобрази-
тельная. Шум представляет собой внешнее препятствие информации. Различают семан-
тический шум и технический: 

– семантический шум касается смысла информации – его может вызвать неправиль-
но выбранный способ тифлографического изображения;

– технический шум касается передачи информации – его причиной могут стать не-
качественное исполнение рельефа, неправильно выбранный характер изображения. 

Также существует ряд критериев, связанных с другими функциями изображения. 
Прежде всего, следует отметить функцию эстетичности. Оптимальное рельефное изобра-
жение должно отвечать требованиям эстетики.

С помощью рельефной линии, относящейся к основным элементам рельефного изо-
бражения, создаются детали и конфигурация изображаемого объекта. Линии уделяется 
большое внимание, так как она очень значима для рисунка.

Для описания рельефной линии используются следующие данные: длина, ширина, 
высота и форма рельефа, вид/структура линии. 

Для возможности быстрого и безошибочного тактильного различения при создании 
рельефно-графических изображений должны быть учтены и оптимизированы следующие 
показатели:

– длина линии (определяется исходя из размеров осязательного поля);
– ширина линии (предпочтительнее использовать линии с наименьшей шириной – 

около 1 мм, однако она не всегда является оптимальной);
– высота рельефа (аналогична точечному письму Брайля – исследования и опыт тиф-

лографической практики показали, что высота рельефа играет для осязательной диффе-
ренциации одну из решающих ролей);

– форма рельефа (в поперечном разрезе рельеф линии должен иметь форму  
параболы);

– вид/структура рельефа (многоуровневый, вогнутый, выпуклый);
– вид линии (чаще всего используются сплошные линии различной толщины, иногда 

– пунктирные и штрих-пунктирные линии). 
Как показывает опыт, не все незрячие спортсмены владеют навыками чтения рельеф-

ных изображений, особенно это касается поздноослепших спортсменов. В этом случае 
задачей реабилитолога или тренера является формирование первоначальных навыков  
чтения рельефных схем, карт, планов.
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Работа по обучению пространственной ориентировке 
с использованием карт и схем

В рамках обучения ориентировке в пространстве спортсменов обязательно знакомят 
с пространством, в котором организуются тренировки и соревнования. Спортсмен даже 
с очень низким зрением должен свободно чувствовать себя в помещении спортивно-тре-
нировочного назначения, комнатах для проживания, блоке питания, туалете и других про-
странствах.

Спортсмены должны быть уверены в стабильности своего положения в простран-
стве, стабильности положения предметов в зале, раздевалке, душевой. Это создает им 
гарантию уверенности и безопасности движения в помещениях и открытых площадках. 
Тренер или волонтер, сопровождающий слабовидящего спортсмена, должен строго сле-
дить за порядком в помещении, соблюдать правила организации пространства – все ста-
вить и класть на свои постоянные места.

Не всегда спортсмены с нарушениями зрения могут представить окружающее про-
странство во всей полноте. Для предотвращения этих трудностей ведется подготавлива-
ющая к возможности его целостного представления работа. Спортсменов учат по раз-
личным признакам определять наполняющие пространство предметы, их положение  
и направление движения в пространстве.

Спортсменов обучают ориентироваться в помещении не только при помощи слуха, 
но используя осязание, а также руки и ноги. Спортсмены могут передвигаться, ощупывая 
руками предметы, стены, спортивный инвентарь. Необходимо научить их определять раз-
личные покрытия под ногами. Все эти признаки они должны соотносить с конкретным 
помещением, определяя свое местонахождение по слуху и обонянию. Все эти навыки тре-
буют закрепления в процессе многократного изучения пространства, на основе которого 
моделируются топографические представления.

Формирование у спортсменов умений создавать простейшие модели пространствен-
ных отношений между предметами является необходимым этапом изучения новых про-
странств.

Приемы осязательного обследования при знакомстве незрячих 
спортсменов со спортивным инвентарем и тренажерными устройствами

1. Обследование предмета проводится двумя руками.
2. Правая рука – поисковая, левая – контролирующая.
3. Обследование симметричных предметов проводится обеими руками, которые дви-

жутся от верхней средней точки.
4. Левой рукой необходимо зафиксировать начало обследования предмета (пальцы 

левой руки закрепляются в определенном месте), а правой – провести по всему предмету, 
выделяя его части. Затем правая рука соединяется с левой.

5. Некоторые предметы удобнее обследовать обеими руками. После нахождения на-
чала обследования левая рука передвигается вслед за правой.

6. Восприятие незнакомых предметов тренер сопровождает словесными объяснения-
ми. Действия спортсмена должны контролироваться. 

9. У спортсменов с остаточным зрением необходимо совершенствовать осязание так 
же, как и у слепых, чтобы избежать вербального восприятия предметов и схем.

Все разнообразие предметов тифлотехники в образовании незрячих и слабовидящих 
можно грубо разделить на следующие четыре группы: оборудование, рельефные изобра-
жения, модели и макеты, приборы и приспособления, применяемые для практических 
работ.
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3.3 Оказание ситуационной помощи людям с нарушением зрения. 
Работа волонтеров

Волонтерская деятельность в отношении лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, очевидно, была и будет востребована. Как правило, она привязана к организациям, 
работающим с инвалидами. Это могут быть как муниципальные, так и негосударствен-
ные/некоммерческие организации, реже – бизнес-организации, занимающиеся социаль-
ным предпринимательством. В последнее время организации, использующие труд во-
лонтеров и привлекающие их к своей деятельности, организуют подготовку волонтеров 
(беседы, лекции, тренинги). В результате у таких организаций появляются постоянные  
и организованные группы волонтеров, готовые прийти на помощь в различных ситуациях.

В 2014 году при Центре адаптивного спорта Югры был создан клуб добровольцев 
«Респект», ставший первым в России объединением волонтеров, направленным на работу 
в сфере адаптивного спорта.

Деятельность Центра определила основные направления работы клуба доброволь-
цев:

– спортивное (работа добровольцев на соревнованиях для людей с инвалидностью, 
спортивных мероприятиях, занятиях физкультурно-оздоровительной направленности);

– реабилитационное (взаимодействие с реабилитационными центрами, коррекцион-
ными школами, проведение занятий по развитию моторики, двигательной и интеллекту-
альной активности, а также игровых программ, тематических мероприятий);

– информационно-образовательное (проведение уроков доброты, паралимпийских, 
сурдлимпийских уроков, обучающих семинаров, тренингов по основам русского жестово-
го языка, правилам общения с людьми с инвалидностью, презентации о добровольческом 
движении).

– «Школа волонтера» – обучение новичков клуба и введение в добровольческую дея-
тельность в сфере адаптивного спорта. Эффективная форма подготовки волонтеров – это 
система наставничества, когда более опытные волонтеры берут шефство над новичками.

Принципиально важно, что из этих небольших инициатив формируются практики 
социального и гражданского участия. А это необходимый фактор развития территориаль-
ных сообществ и территорий (в том числе больших – регионов).

Первоначально деятельность осуществлялась группой в 15 энтузиастов, сегодня клуб 
перешагнул цифру 100 человек и границы города Ханты-Мансийска: подразделения клу-
ба есть в отделах по развитию адаптивного спорта в городах: Нягани, Югорске, Сургуте  
и Советском районе. С годами деятельность клуба переросла в добровольческое движение 
в сфере адаптивного спорта. Начиная с 2018 года Центр адаптивного спорта Югры и клуб 
волонтеров «Респект» являются Ресурсным центром в сфере адаптивной физической 
культуры и спорта. На сегодняшний день к добровольческому движению в сфере адап-
тивного спорта присоединились 12 из 22 муниципальных образований Югры (гг. Ханты-
Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Нижневартовский район, Когалым, 
Урай, Пыть-Ях, Югорск, Нягань, Советский и Нефтеюганский районы).

В составе участников более половины – это школьники, на втором месте – работа-
ющая молодежь, третью строчку занимают студенты. Значительная часть доброволь-
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цев в сфере адаптивного спорта пришли в эту нишу, потому что хотят помогать другим  
и быть полезными. Другая часть волонтеров, работая в этой сфере, желает реализовать 
себя и найти новых друзей. Клуб носит инклюзивный характер: вместе со здоровыми 
здесь работают ребята с ограниченными возможностями. Добровольчество для них – это 
возможность самореализации, формирования устойчивой социальной идентичности, раз-
рушение стигмы. В клубе сложились теплые командные отношения.

Для того чтобы стать хорошим волонтером, не всегда достаточно иметь доброе сердце 
и желание помогать людям. Чтобы быть полезным людям с инвалидностью, необходима 
специальная подготовка, благодаря которой возникнет понимание особенностей воспри-
ятия ими окружающего мира и определение наиболее удобного способа взаимодействия. 
Именно для этого добровольцы клуба «Респект» проходят обучение правилам общения  
и ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для эффективного об-
щения при оказании помощи инвалидам в преодолении барьеров, называется «коммуни-
кативной эффективностью». Коммуникация (общение) рассматривается как важнейшая 
сторона любой деятельности, во многом обеспечивающая ее успех и продуктивность. Не 
всегда получается легко и просто найти общий язык. Поэтому следует обязательно овла-
деть специальными навыками и знаниями ситуационной помощи, прежде чем начать вза-
имодействие с человеком с особенностями здоровья, чтобы не причинить ему физический 
или моральный вред.

Поэтому в Центре адаптивного спорта Югры обучению специальным компетенциям 
в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья уделяют особое внимание. 
В этой связи сотрудники учреждения накопили богатый опыт и делятся своими знаниями 
с окружающими, организуя уроки, тренинги и мастер-классы.

Пройдя ряд образовательных курсов, добровольцы совместно со специалистами Цен-
тра транслируют полученные знания среди югорчан, организуя занятия в школах и вузах, 
тренинги, окружные информационно-образовательные акции, инклюзивные мероприя-
тия, выпуская методические пособия. Очень действенным приемом обучения является 
приглашение на подобные мероприятия спортсменов с инвалидностью, которые расска-
зывают слушателям, с какими трудностями и отношенческими барьерами они сталкива-
ются в повседневной жизни, что для них важно в общении. 

Добровольцы (волонтеры) – граждане Российской Федерации и иностранные граж-
дане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и/или 
проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления 
указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность 
(Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»).

На сегодняшний день ни одно спортивное мероприятие не обходится без волонтеров. 
Они являются незаменимыми помощниками как для организаторов, так и непосредствен-
но для самих участников соревнований с особыми потребностями. 

Спортивное волонтёрство – волонтерская (добровольческая) деятельность, связанная 
с участием в организации и/или проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
городского, регионального, федерального и международного уровней на территории Рос-
сийской Федерации, проектов и/или программ по популяризации спорта, пропаганде здо-
рового образа жизни.

Масштабность самого мероприятия прямо пропорционально влияет на количество 
привлекаемых волонтеров и может достигать от нескольких десятков до сотни тысяч че-
ловек. Работа волонтерского корпуса помогает решать огромное количество организаци-
онных вопросов, создавать на мероприятии незабываемую атмосферу и имидж принима-
ющей стороны, а также необходимый настрой для участников и ощущение праздника для 
гостей и его зрителей. 

Но прежде чем организовать любое мероприятие с участием людей с особыми по-
требностями, необходимо на объектах, где предоставляются услуги в сфере физической 
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культуры и спорта, создать безбарьерную среду и необходимые условия для пребывания 
(жизнедеятельности) человека с ограниченными возможностями здоровья. Если пре-
пятствия для людей с инвалидностью не доведены до минимума, то внесение конструк-
тивных изменений в других областях полностью теряет свою значимость. Безусловно,  
в данной работе важно учесть множество аспектов. Поэтому следует внимательно озна-
комиться с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов перед про-
ведением мероприятия.

В случае необходимости человеку с особыми потребностями предоставляется до-
броволец-ассистент для передвижения по территории и оказания ситуационной помощи,  
а также обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

Процесс организации работы с волонтерами спортивного направления – это жестко 
регламентированный процесс, поэтапно составленный план действий. Подготовка волон-
теров спортивного направления является важным аспектом в волонтерской программе  
и от ее уникальности, эффективности зависит работа волонтеров в период физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочного процесса.

В профиле компетенций волонтера спортивного направления – осознанность, стрес-
соустойчивость, исполнительность, внимательность, вовлеченность, уважение и добро-
желательность. Главным требованием к волонтеру в процессе выполнения основных 
функциональных обязанностей является прохождение обучения по формированию спе-
циальных знаний и навыков в работе с людьми с ограниченными возможностями, ин-
структаж по технике безопасности на спортивном объекте.

Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, организаторы проводят 
ориентирование, что является важным шагом при подготовке волонтеров к началу их де-
ятельности на событии. Обычно оно проходит за 2–3 дня до открытия мероприятия. Ори-
ентирование позволяет четко понять волонтеру его функционал, знакомит с технологиями 
и существующими правилами работы. Обязательно проводится тренинг с использовани-
ем специальных игровых техник, где практикуются особенности работы с инвалидами. 
Волонтер получает представление о мероприятии, функциональных особенностях своей 
работы и задачах на мероприятии, знакомится с программой соревнований. На этом этапе 
необходимо запросить у родителей несовершеннолетних ребят письменные согласия на 
осуществление деятельности в качестве волонтера. 

Любой посетитель спортивного объекта, вне зависимости от того, относится он  
к категории маломобильных групп населения или нет, использует следующие основные 
функциональные зоны и пространства:

– парковка, зона посадки/высадки из транспорта;
– пешеходные пути движения по участку объекта;
– вход в здание/сооружение;
– внутренние пути движения;
– зоны предоставления услуг (обслуживания);
– предприятия общественного питания;
– санитарно-бытовые помещения (уборные, душевые, раздевальные);
– пути эвакуации.
Поэтому необходимо заблаговременно ознакомить волонтеров с основными прави-

лами поведения, провести общий инструктаж по технике безопасности, правилам рабо-
ты с оборудованием (например, подъемной платформой или лифтом для маломобильных 
групп), а также организовать экскурсию по месту проведения мероприятия.

Добровольцы клуба «Респект» работают на мероприятиях Центра адаптивного спор-
та Югры с участием людей с инвалидностью, выполняя следующие функции:

Офисные и административные волонтеры: 
1. Лидер команды: планирование и подбор добровольцев; обучение; организация до-

бровольческой помощи; учет фактически отработанного каждым добровольцем времени 
через сайт www.dobro.ru.
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2. Ассистент: организация встреч, трансферов и питания участников; информаци-
онная и административная поддержка участников; контроль соблюдения участниками 
графиков репетиций и иных программных мероприятий; индивидуальное сопровождение 
людей с инвалидностью в период соревнований; создание для инвалидов повышенного 
уровня комфортности в сочетании с организацией досуга. При наличии у инвалида со-
баки-поводыря волонтер оказывает помощь по выгулу собаки.

3. Координатор (ассистент организатора): контроль инвентаря и выдача необходи-
мого реквизита участникам; уведомление и сопровождение спортсменов о плановых 
мероприятиях (например, тренерский совет, прохождение допинг-контроля); решение 
текущих организационных вопросов; распространение печатных версий результатов на 
стендах; координация графика пресс-конференций; работа c VIP-гостями; предоставле-
ние информации СМИ.

4. Ассистенты на репетициях и выступлениях: сопровождение участников на цере-
мониях открытия/закрытия/награждения (например, вынос таблички муниципалитета, 
помощь в восхождении на пьедестал); координация участников; помощь в подготовке ре-
петиций и выступлений, костюмов и инвентаря.

5. Лингвистические услуги: организация сурдоперевода на мероприятиях с участием 
людей с нарушением слуха.

6. Аккредитация: деятельность в аккредитационных центрах и офисах; регистрация 
участников.

7. СМИ: фотосопровождение мероприятия; постинг в социальных сетях.

Культура общения и ситуационная помощь людям с нарушением зрения

Как правило, инвалида по зрению, идущего без сопровождения, можно заметить  
по трости белого цвета, которая помогает ему безопасно передвигаться и самостоятель-
но ориентироваться в пространстве. Это его «глаза». Некоторые ходят с сопровождаю-
щими (ассистентами). Те люди, которые не используют трость, как правило, пользуются 
остаточным зрением. Они передвигаются осторожно, многие из них слегка выставляют 
вперед руку, чтобы не натыкаться на окружающие предметы и людей. При этом они при-
сматриваются к тому, что вокруг них, а в некоторых местах осторожно дотрагиваются 
до предметов. Они могут воспринимать пятна предметов, какое-то движение, свет. Это 
очень помогает ориентироваться. Многие слепые рассказывают, что они держат в голове 
модель своей комнаты, квартиры, свой привычный путь на улице. И постоянно понимают,  
на каком отрезке карты они находятся. Очень помогают в ориентировании звуки улицы. 
Разнообразные по силе, тембру и направленности слуховые ощущения отражают в со-
знании слепых сложную динамическую картину внешнего мира и помогают им ориенти-
роваться в окружающей обстановке. Они запоминают звуки так, как как зрячий человек 
обычно запоминает по ходу маршрута вывески, остановки, памятники. У обычного че-
ловека глазомер определяет расстояние до объекта, тогда как у слабовидящего это рас-
стояние определяется отражением звука от него до здания, например. Звуки отражаются, 
и потому он обходит предметы, не касаясь их. Они легко ориентируются в окружающей 
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действительности, определяют границы и размеры помещения, в котором находятся, сто-
ящую мебель, число человек, присутствующих в комнате, и другое.

Уважение, доброжелательность и терпимость являются основными принципами вза-
имоотношений собеседников. В общении с окружающими нужно придерживаться двух 
четких принципов:

1. Использовать слова и понятия, которые не создают стереотипы и не навешивают 
на других ярлыки.

2. Не использовать такие слова и понятия, которые эти стереотипы создают. 
Каждое слово, брошенное в разговоре, имеет свои последствия, поэтому нужно стре-

миться к правильности речи, к аккуратности употреблению тех или иных слов, соблюде-
нию правил этикета. При общении со слабовидящим человеком следует вести себя так 
же, как и со зрячими, не забывая общих норм вежливости и специфических требований.

Помощь людям с нарушением зрения может оказать каждый человек. Но не всегда 
эту помощь люди оказывают правильно. Умелое сопровождение обеспечивает не только 
безопасность передвижения, но и снятие излишнего напряжения при ходьбе. 

Зрячим бывает трудно представить все проблемы, с которыми сталкивается человек с 
нарушением зрения в помещении, особенно если он шел до крыльца объекта достаточно 
уверенно. Те, у кого диагностировано нарушение сумеречного зрения, не видит, находясь 
внутри здания в слабо освещенном помещении. Поэтому следует учитывать эти особен-
ности и создавать комфортные условия для повышения уровня самостоятельности инва-
лида по зрению, чтобы он чувствовал себя независимо от ассистента.

Важно не переусердствовать в своем стремлении помочь. Не нужно быть навязчи-
вым, будет вполне достаточно просто предложить свою помощь и оказывать ее только 
после получения утвердительного ответа. В диалоге вполне нормально употреблять слова 
«смотреть», «посмотри». Для незрячего человека это означает «видеть руками», осязать. 
Чаще всего люди оказывают помощь молча. Иногда можно услышать: «Давайте помо-
гу?» И, еще не успев получить согласие, незрячего хватают за руку и пытаются вести. 
Иногда незрячему такая внезапная «помощь» может пойти во вред, сбив его с маршрута  
и дезориентировав в пространстве. Будет правильно обратиться к нему со словами: «Могу 
ли я Вам помочь?», «Извините, Вы примете мою помощь?» Не стоит разочаровываться, 
если предложение отклонено. Некоторые слепые ценят свою независимость больше, чем 
помощь. Выбор предоставляется им. Но в большинстве случаев готовность помочь при-
нимается с радостью и благодарностью. 

У незрячих могут возникать сложности и в общении с окружающими, потому что, 
не видя мимики и жестов, им сложно понять чужое настроение и поведение (эмоции  
и намерения). Кроме того, мимика многих незрячих не отражает их эмоционального со-
стояния: у одних она маловыразительна, у других вообще отсутствует, у третьих может 
не соответствовать настроению, переживаемым эмоциям (например, человеку грустно, но 
при этом он постоянно улыбается). Окружающие могут подумать, что незрячие не умеют 
сочувствовать. А на самом деле чувствуют они все так же, как и все, но без их специаль-
ного обучения эмоции могут неправильно отражаться на лице.

Наша речь связана с этикетом. Но даже используя корректные выражения, можно 
поставить в неловкое положение и себя, и собеседника, если не принимать во внимание 
некоторые нюансы, связанные с его инвалидностью. Правильно говорить не «слепой»,  
а «незрячий», слабовидящий человек, с инвалидностью по зрению, с нарушением зрения. 

Начать разговор можно с прикосновения к плечу человека с нарушением зрения, 
не нужно хватать его за руки. Во время беседы с человеком с инвалидностью нужно  
обращаться непосредственно к нему, а не к его сопровождающему или сурдопереводчику, 
которые присутствуют при разговоре. Следует называть себя и представить других со-
беседников, а также остальных присутствующих. Не следует говорить о человеке с инва-
лидностью, если он стоит рядом, в третьем лице, обращаясь к его ассистенту, все вопросы 
и предложения должны быть адресованы непосредственно к этому человеку. 
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Если при встрече, к примеру, есть желание пожать ему руку, то следует сказать  
об этом. При общении с группой людей с нарушением зрения необходимо каждый раз на-
зывать того, к кому адресовано обращение.

Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, 
не полагаясь на жесты и мимику. Как правило, у незрячих людей не бывает проблем  
с речью. Но, хорошо слыша слова, они могут не понимать их смыслового значения. Это 
также следует учитывать.

Правильное сопровождение предполагает, что незрячий держит ассистента за руку 
чуть выше локтя и идет на полшага сзади, успевая реагировать на все особенности марш-
рута. Чаще всего люди берут незрячего за руку сами и как бы подталкивают перед со-
бой. Самая опасная ошибка, когда люди берут незрячего не за свободную руку, а за руку,  
в которой он держит трость, с помощью которой он «просматривает» особенности доро-
ги, рельсы, ступени, находящиеся на пути. Бывают даже случаи, когда незрячего придер-
живают за капюшон, спину или плечо. Такой вид помощи может привести к травматиз-
му. Для понимания тонкостей сопровождения человека с нарушением зрения в обучении 
добровольцев клуба «Респект» используются практические задания, где предлагается 
пройти с закрытыми глазами в незнакомом для них окружающем пространстве с под-
талкиванием вперед. 

Сопровождать незрячего нужно таким способом, к которому он привык. Можно по-
интересоваться, с какой стороны удобнее идти незрячему. Предлагая руку сопровождае-
мому, достаточно прикоснуться тыльной стороной своей руки к его и опытный незрячий 
сам возьмет, как ему будет удобно. При ходьбе с опытным сопровождающим незрячий 
держит трость за стержень ниже ручки так, чтобы ее наконечник находился впереди по 
средней линии тела. Рука с тростью слегка прижата к корпусу. Передвигаясь, не делайте 
рывков, резких движений. Когда есть чемодан, портфель и т. п., по возможности не стоит 
их нести в той руке, за которую держится незрячий, иначе ноша будет бить его по ноге. 

 При ходьбе по узким проходам нужно отвести руку назад, а незрячий, несколько вы-
тягивая свою руку, следует непосредственно за сопровождающим на расстоянии одного 
полного шага, чтобы не наступать ему на пятки. Когда сопровождающий встает в обыч-
ную позу, партнер знает: далее путь свободен – и занимает свое место от сопровождаю-
щего. Около бордюров следует замедлить шаг, это же относится ко входам или выходам. 
Желательно, чтобы дорога для слепого выбиралась ровная. 

При оказании помощи необходимо озвучивать свои действия: «Впереди ступеньки 
вниз/вверх, бордюр, справа яма». Чаще всего при оказании помощи люди сохраняют 
молчание. А незрячему было бы полезно знать о препятствиях на пути и направлении, 
куда его ведут. От этого зависит безопасность. Переходя через дорогу, можно озвучить 
сигнал светофора: «Нам зеленый», «Переход разрешен, пойдемте», «Заканчивается пере-
ход», «Мы не успеем перейти дорогу, давайте подождем следующего зеленого сигнала 
светофора». Уступая место незрячему, люди встают молча или встают со словами «приса-
живайтесь», возникает вопрос – кому и куда присаживаться? Следует помочь ему занять 
свободное место, обозначив, где оно находится. Можно положить руку слепого на спинку 
сиденья и сказать: «Здесь сиденье, это его спинка». При пояснении не нужно использо-
вать слова «там», «здесь», «тут» и др. (например, «там дверь»). Такие указания не имеют 
смысла для незрячих людей. Лучше сказать: «справа поручень» или «впереди ступеньки 
вниз». Необходимо давать незрячему четкое направление. Во время оказания помощи ас-
систент является «глазами» человека с белой тростью.

В местах передвижения людей с нарушением зрения нельзя оставлять двери полу-
открытыми, а также предметы, которые могут помешать ориентировке и передвижению 
слепых, на проходах. 

Когда незрячий человек обращается к другому с просьбой подсказать, например, что 
подошел автобус с таким-то номером, прежде чем оказать эту помощь, нужно поставить 
его в известность, если обстоятельства изменятся (например, вдруг отменен маршрут, или 
автобус уехал, следующий будет через 7 минут). Определить номер маршрута незрячий 
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человек самостоятельно не сможет. Он всегда обращается за помощью к окружающим. 
Иногда человек обещает подсказать номер нужного транспорта, а потом, не предупредив, 
уходит или уезжает. А незрячий человек продолжает стоять, ждать помощи, больше ни-
кого не попросив, так как он уверен, что человек, отозвавшийся помочь ему, стоит рядом 
и подскажет. 

При посадке в транспортное средство следует довести слепого до двери транспорта  
и указать поручень, положив на него его руку, остальное он сделает сам. Следует со-
общить, где расположена передняя часть машины (слева, справа). Также уточнить при 
посадке в автомашину, что нужно нагибать голову. Если в машине есть ступеньки, то 
незрячего надо предупреждать, сказав их количество и назвав, с какой стороны поручни. 
В ситуации с троллейбусом или автобусом – сообщить, если высоко ступени, назвав их 
количество.

В случае оказания помощи при спуске или подъеме рекомендуется подходить под 
прямым углом к лестнице или бордюру. При подъеме по лестнице человек с нарушением 
зрения идет на одну ступеньку ниже сопровождающего, при спуске – на одну ступеньку 
выше или рядом. Такой же прием применяется при выходе и входе в салон пассажирско-
го транспорта. Можно предложить гражданину с нарушением зрения идти, взявшись за 
перила. Для этого необходимо положить его руку на перила ладонью вниз. Не следует 
озвучивать каждую ступеньку, достаточно перед началом спуска или подъема по лестнице 
указать на ее начало и конец: «начало лестницы», «лестница закончилась». Также доста-
точно сказать, что предстоит спуск или подъем. Человек своей тростью сам ощупает про-
странство. Все повороты на маршруте совершайте под прямым углом. При передвижении 
ориентируйтесь на незрячего, на его темп, скорость движения.

При оказании помощи при прохождении через двери рекомендуется, чтобы незрячий 
находился от сопровождающего с той стороны, в которую открываются двери (влево или 
вправо), т. е. со стороны дверных петлей. Чаще всего при оказании помощи люди откры-
вают дверь и пропускают незрячего человека вперед. Это может привести к травме. При 
приближении к ней сопровождающему следует сообщить, куда (от себя, к себе, в левую 
или правую сторону) открывается дверь. Далее сопровождающий берется за ручку двери 
той рукой, за которую его держит незрячий. Одновременно последний находит эту ручку 
двери, следуя своей свободной рукой за направляющей рукой ассистента, сам открывает 
дверь, предоставляет возможность зрячему пройти через дверь, проходит сам и закрывает 
за собой дверь.

В случае, когда человек с инвалидностью по зрению и его сопровождающий стоят, то 
держаться за руку не нужно. Если ассистенту необходимо на время отойти, то он подводит 
слепого к какому-либо неподвижному предмету, например, к стене или стулу в безопас-
ном месте и сообщает ему о его местонахождении.

Предлагая сесть, не стоит усаживать слабовидящего человека. Достаточно направить 
его руку на спинку стула или подлокотник, положив ладонь на поверхность. Не стоит во-
дить по ней его руку, он может самостоятельно потрогать предмет.

В столовой и в кафе, ресторане всегда следует прочесть незрячему меню. Следует 
информировать, что из еды находится на столе, чтобы он мог выбрать по своему вку-
су. Обслуживая инвалида по зрению за столом, не нужно давать ему столовые приборы  
в руки или класть их в его тарелку, нужно просто уточнить, где географически находятся 
столовые принадлежности. Более понятно будет, если объяснить по принципу цифербла-
та часов. Например, на 12 часов находится стакан, а на 3 часа вилка. Он после этого все 
найдет сам. 

Таким образом, выше были представлены наиболее важные аспекты в общении  
и взаимодействии с людьми, имеющими нарушение зрения. 
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ГЛАВА 4. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА СЛЕПЫХ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1 Повышение квалификации специалистов в области адаптивного спорта

Профессиональное развитие персонала является одним из важнейших направлений 
деятельности Центра адаптивного спорта Югры. На сегодняшний день сложилась ка-
чественная система подготовки кадров с использованием различных форм повышения 
профессионального уровня знаний и отработки практических навыков тренеров, ин-
структоров-методистов, специалистов учреждений, работающих с людьми с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта. Подготовка специалистов, 
работающих со слепыми и слабослышащими людьми, является одним из ключевых на-
правлений деятельности.

Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов Центра и муници-
пальных образований автономного округа осуществляется в рамках государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда».

Вопросы подготовки слепых и слабовидящих спортсменов, организация помещений 
для занятий спортом, тренировочного процесса, соревновательной деятельности регуляр-
но включаются в повестки региональных и всероссийских научно-практических конфе-
ренций, курсов повышения квалификации, обучающих семинаров.

В 2014 году на семинаре «Особенности международной спортивно-медицинской 
классификации, соревновательной деятельности, методики подготовки в легкой атлетике, 
плавании, пауэрлифтинге» повысили квалификацию 30 тренеров и специалистов, рабо-
тающих в том числе со слепыми и слабовидящими спортсменами. Лекторами семинара 
стали специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и 
экономики, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической 
культуры. По итогам семинара был выпущен и распространен среди муниципальных об-
разований автономного округа сборник докладов семинара. 

В 2015 году проблемным был вопрос заполнения паспортов доступности спортив-
ных учреждений, в том числе для слепых и слабовидящих. В связи с чем совместно с 
Югорским государственным университетом был проведен семинар «Актуальные вопро-
сы заполнения статистической отчетности по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной 
физической культуре и спорте». Вопросы формирования и заполнения паспортов доступ-
ности спортивных учреждений были включены в программу семинара. 50 человек – спе-
циалисты администраций, курирующие вопросы развития адаптивного спорта, спортив-
ных учреждений Югры стали участниками обучающего мероприятия. 

В 2016 году были организованы и проведены курсы повышения квалификации 
«Адаптивная физическая культура и спорт» продолжительностью 72 часа. В рамках про-
граммы курсов были рассмотрены вопросы, затрагивающие содержание и организацию 
адаптивного физического воспитания лиц с нарушением зрения. Слушателями курсов 
стали 30 тренеров, инструкторов-методистов, которые прошли не только теоретическую 
подготовку, но и приняли участие в практических занятиях. Курсы проведены препода-
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вателями Национального государственного университета физической культуры и спорта 
им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург).

В 2017 году на секциях в рамках Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Вопросы организации совместных (инклюзивных) занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и здорового населения», про-
ходившей в Ханты-Мансийске, заслушан и обсужден опыт работы представителей реги-
онов России и Югры. В конференции приняли участие 144 человека – представители 15 
субъектов Российской Федерации, в их числе слепые и слабовидящие спортсмены. Значи-
тельный интерес аудитории вызвали доклады «Тренировка тотально слепого школьника. 
Обучение в общей группе» (Новосибирск), «Уровни двигательных качеств слабовидящих 
школьников, занимающихся легкой атлетикой» (г. Сургут), «Преподавание шахмат для 
тотально слепых детей» (г. Радужный).

В целях обучения специалистов эффективным способам по вовлечению людей с ин-
валидностью в систему адаптивной физической культуры и спорта в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в ноябре 2019 года в г. Сургуте состоялись курсы повы-
шения квалификации «Организационно-методические подходы и практика применения 
программ физкультурно-оздоровительной направленности в адаптивной физической 
культуре». В основе содержательной части курсов лежат две программы, разработанные 
специалистами Центра адаптивного спорта Югры: «Мама + ребенок» (плавание), «Адап-
тивная физическая культура». Обе программы предусматривают привлечение максималь-
но возможного числа детей с нарушением зрения.

Слушателями курсов стали 47 специалистов сферы адаптивной физической культу-
ры. Обучение организовано совместно с Сургутским государственным университетом. 

Курсы проведены в 2 этапа (очный, дистанционный). Практические навыки в рамках 
обучения по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Мама + ребе-
нок» были отработаны в бассейне «Дельфин», по программе «Адаптивная физическая 
культура» – в зале АФК Регионального центра адаптивного спорта. 

На этапе заочного обучения слушатели закрепили полученные знания, дистанционно 
выполняя задания преподавателей. По итогам успешного прохождения 36-часового кур-
са подготовки участники получили удостоверения установленного образца о повышении 
квалификации.

Вопросы правильной организации помещений на предмет доступности и использо-
вания специализированного оборудования «Доступной среды», оказания услуг и ситуа-
ционной помощи инвалидам на спортивных объектах, были рассмотрены в 2019 году на 
двух видеосеминарах «Школа эффективного использования элементов “Доступной сре-
ды”. Психологические и технические аспекты». 

Семинары провели специалисты Ханты-Мансийской городской организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в рамках 
проекта «Мир равных возможностей», который получил Президентский грант в 2018 году. 

Участниками семинаров стали специалисты Центра адаптивного спорта в г. Ханты-
Мансийске и отделах по развитию адаптивного спорта в гг. Сургуте, Югорске, Нягани, 
Советском районе. Всего обучено более 150 человек. Все участники получили сертифи-
каты. Обучение на семинаре позволит улучшить качество оказываемых услуг инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе слепым и слабовидящим 
людям. 

С 2019 года Центр апробирует практику проведения обучающих семинаров по раз-
личным дисциплинам в рамках чемпионатов и первенств в зачет Параспартакиады Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. Совместно с Региональной общественной 
организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федерация спорта сле-
пых» проведены пять двухдневных семинаров по правилам проведения и судейства со-
ревнований.
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Основные задачи проведения подобных семинаров: отработка единых требований 
к проведению соревнований по различным дисциплинам в рамках чемпионатов и пер-
венств Параспартакиады Югры, выявление соответствия квалификационным требовани-
ям к профессиям и должностям обучаемых и государственным требованиям к професси-
ональной подготовке, практика судейства в различных дисциплинах адаптивного спорта. 

Семинары проводятся в 2 этапа: теоретическая часть – 6 часов, практическая часть 
– 6 часов. Одним из условий прохождения обучения является сдача квалификационного 
зачета по итогам теоретической части семинара. 

 Примерное содержание программ семинаров:
1. Развитие дисциплин в стране и мире.
2. Нормативная правовая база.
3. Классификация спортсменов в спорте слепых.
4. Специфика организации соревнований для слепых и слабовидящих. 
5. Требования к доступности спортивных объектов для проведения соревнований с 

участием слепых и слабовидящих. 
6. Правила проведения соревнований.
7. Организация и правила судейства соревнований.
8. Ключевые вопросы антидопинга. 
К лекторам, проводящим семинары, предъявляются соответствующие требования:
– высшее/среднее образование в области физической культуры и спорта, включая 

адаптивную физическую культуру и спорт;
– вторая и выше судейская категория, а также судейская практика в спорте слепых; 
– опыт проведения образовательных семинаров для слепых и слабовидящих.
Сто десять инструкторов-методистов, тренеров, специалистов Центра адаптивного 

спорта Югры, муниципальных образований автономного округа, обеспечивающих тре-
нировочный процесс среди спортсменов с нарушением зрения по лыжным гонкам, плава-
нию, легкой атлетике, пауэрлифтингу повысили квалификацию в 2019 году. 

В 2020 году участниками окружных семинаров по судейству в рамках чемпионатов 
и первенств в зачет Параспартакиады Югры (лыжные гонки, плавание) стали 50 человек. 

Всем участникам вручены сертификаты региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федерация спорта слепых» и БУ 
ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта».

Система повышения квалификации, сложившаяся в Центре, позволит и в дальней-
шем в полной мере улучшить условия пребывания слепых и слабовидящих людей на 
спортивных объектах Югры, качество предоставляемых им услуг, повысить уровень ор-
ганизации и проведения тренировочного и соревновательного процессов.

4.2 Организация работы по популяризации спорта 
слепых в Центре адаптивного спорта Югры

За последние несколько десятилетий количество спортивных соревнований среди 
людей с инвалидностью резко выросло, а возможности для участия в них становятся  
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доступными для все более широкого спектра людей. Чтобы спорт мог в полной мере вы-
полнять свою миссию, необходима его активная популяризация, грамотное продвижение, 
а также государственная, спонсорская и рекламно-информационная поддержка. 

Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая 
меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информа-
ции, нашли отражение среди основных задач в государственных программах Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта». В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», где определены цель и задачи государственной поли-
тики в спортивной отрасли, особое внимание уделено разработке и реализации комплекса 
мер по популяризации физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здо-
рового образа жизни. 

Координационную работу по информационно-пропагандистскому обеспечению физ-
культурных мероприятий и спортивных соревнований единого календарного плана в бюд-
жетном учреждении «Центр адаптивного спорта Югры» осуществляет отдел инноваций и 
информационного обеспечения, выполняющий функции пресс-службы. 

В Центре адаптивного спорта Югры пресс-служба занимается подготовкой, распро-
странением в СМИ и контролем всех видов информационно-пропагандистских работ: 
пресс-релизов, сообщений, заявлений, интервью. В ве́дении службы – информационное 
наполнение официального сайта Центра и аккаунтов в социальных сетях.

В целях повышения эффективности информационного сопровождения мероприятий 
и популяризации адаптивной физической культуры и спорта пресс-служба Учреждения 
придерживается определенных правил при организации и проведении информационно-
пропагандистских работ: 

1. Системно используются все средства информации: телевидение, интернет, радио, 
газеты, журналы, книги, что позволяет обеспечить комплексное воздействие на целевую 
аудиторию с учетом ее интересов. 

2. Обеспечивается регулярность, систематичность и непрерывность процесса попу-
ляризации. Используется сочетание различных форм пропагандисткой, информационной, 
просветительно-образовательной работы. 

3. Организуется дифференцированный подход к распространению информации об 
адаптивной физической культуре и спорте среди различных категорий и групп населения, 
с учетом их социально-психологических, демографических особенностей.

В пресс-службе налажено сотрудничество с местными, региональными и федераль-
ными теле- и радиоканалами, печатными и электронными СМИ, тематическими группа-
ми в социальных сетях. Особый упор делается на взаимодействии со СМИ, повествую-
щими о жизни людей с инвалидностью, и спортивными медиа. В пресс-лист входит более 
100 адресов местных, региональных и федеральных СМИ.

За годы работы Центр адаптивного спорта Югры стал заметным ньюсмейкером в 
регионе. Ежегодно в средствах массовой информации публикуется более 2500 информа-
ционных и рекламных материалов в печатных и электронных изданиях, около 200 теле-
визионных и радиовыпусков, связанных с деятельностью Центра и достижениями спор-
тсменов с инвалидностью. 

Помимо воздействия на аудиторию через СМИ, Центр адаптивного спорта Югры 
выпускает собственные печатные издания. В рамках региональной государственной про-
граммы «Доступная среда» в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к услугам учреждений физической культуры 
и спорта, отдел инноваций и информационного обеспечения занимается подготовкой 
и изданием печатных материалов, производством и приобретением информационных 
стендов, вывесок, демонстрационного оборудования, а также созданием видеороликов и 
фильмов с целью популяризации адаптивной физической культуры и спорта.

2016 год был юбилейным для Центра адаптивного спорта Югры. В честь десятилетия 
был издан информационный буклет о деятельности учреждения. В издании тиражом 600 



94

экземпляров была опубликована историческая летопись прошедшего десятилетия, рас-
сказ о руководителях, филиалах и отделах Центра, собраны лучшие кадры самых зна-
чимых событий спортивной жизни югорчан с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенностью данного издания стала его адаптированность для незрячих: к каждому 
экземпляру буклета прилагался диск с аудиоверсией текста издания и описанием фото-
графий.

В 2017 году была запущена обновленная версия сайта Центра адаптивного спорта 
www.csi-ugra.ru с большим количеством разделов с динамической информацией, а также 
индивидуальными инновационными решениями для удобства поиска информации. В том 
же году сайт учреждения во второй раз стал победителем Фестиваля социальных Интер-
нет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных возможностей». 
В числе критериев оценки были: социальная и общественная значимость интернет-ресур-
са, творческий подход к подаче материала, содержание и интерактивность сайта, дизайн и 
удобство использования. Кроме того, жюри оценивало частоту обновления информации и 
эффективность повышения толерантности к людям с инвалидностью. Функционал сайта 
адаптирован для пользования людьми с нарушением зрения.

Сайт уже стал отдельным источником информации. Новости, анонсы мероприятий, 
репортажи, интервью и другие материалы, которые готовит пресс-служба Центра, вы-
пускаются практические ежедневно: за 2019 год на сайте опубликовано 340 информаци-
онных материалов. При этом спорт слепых является значимым инфоповодом – более 60 
информационных сообщений посвящены спорту слепых.

В настоящее время социальные сети, согласно опросу Фонда Общественное мнение, 
являются основным каналом получения информации для половины молодежи в возрасте 
18–30 лет. Согласно другому опросу Фонда – более 57 % всего населения узнают новости 
в интернете: на новостных сайтах (39 %) и в социальных сетях (18 %). В связи с этим Цен-
тром адаптивного спорта Югры ведется активная работа по развитию социальных сетей 
учреждения. Сообщества и аккаунты Центра ведутся в Facebook, «ВКонтакте», «Одно-
классники», Instagram, на видеохостинге YouTube. Всего действуют двенадцать страниц. 
Для их развития используются современные маркетинговые тенденции и механизмы 
создания контента. Наполнение страниц и групп в соцсетях было усовершенствовано и 
пополнилось не только количеством статей, но и опросами, конкурсами, розыгрышами 
среди подписчиков.

Все материалы Центра адаптивного спорта Югры на сайте и в социальных сетях рас-
считаны не только на СМИ, но и на широкую аудиторию. В зависимости от интересов 
публики материалы делятся на три тематических блока.

Первый включает информацию, где основной акцент сделан на освещении соревно-
ваний, физкультурно-массовых мероприятий, проводимых Центром адаптивного спорта 
Югры, конкретных спортивных акций. Второй тематический блок отражает спортивную 
деятельность людей с инвалидностью, их достижения на всероссийских и международ-
ных соревнованиях, мотивирующие материалы о выдающихся личностях окружного 
спорта инвалидов. Третий блок материалов раскрывает общие вопросы о влиянии физи-
ческой культуры и спорта на здоровье человека, включая не только пропаганду занятий 
спортом, но и советы по поддержанию здорового образа жизни.

Таким образом, пресс-служба в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» является од-
ним из важнейших институтов, способных не просто освещать ход событий, но и обеспе-
чивать поступательное развитие спорта слепых, выстраивать отношения с представителя-
ми СМИ и развивать бренд Центра.
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ГЛАВА 5. НАША ГОРДОСТЬ

 1.1 Биографии тренеров

Гайфетдинова Муза Владимировна – отличник физической культуры 
и спорта Российской Федерации, тренер высшей квалификационной 
категории по пауэрлифтингу Центра адаптивного спорта Югры, судья 
второй всероссийской категории по пауэрлифтингу.

Муза Гайфетдинова занимается пауэрлифтингом со спортсменами, 
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и слепыми на базе 
отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта МАУ 
г. Нижневартовска «Спортивная школа» в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Олимпия». 13 лет назад стала тренировать людей с инвалидностью  
и 11 лет подряд нижневартовские спортсмены становились лучшими на окружной 
Параспартакиаде. В числе ее воспитанников – кандидат в мастера спорта России, 
восьмикратный чемпион России по жиму лежа, неоднократный призер России по 
пауэрлифтингу, бронзовый призер мира по пауэрлифтингу Азат Фаррахов. 

Кунаков Константин Юрьевич – тренер высшей квалификационной 
категории по легкой атлетике Центра адаптивного спорта Югры. 

С 2011 года Константин Кунаков является личным тренером 
спортсмена Виталия Телеша – мастера спорта России международного 
класса, многократного призера международных соревнований, чемпиона 
мира в метании копья в 2015 году (г. Доха, Катар), многократного чемпиона 
России по легкой атлетике среди слепых и слабовидящих спортсменов, 
многократного призера чемпионатов России по лыжным гонкам среди 
слепых и слабовидящих спортсменов, члена сборной команды России по легкой атлетике 
(спорт слепых). 

Также в числе его воспитанников – будущая надежда легкой атлетики Руслана 
Магомедова – победитель первенства России и III Всероссийской летней Спартакиады 
инвалидов – 2019 (г. Йошкар-Ола) в прыжках в длину. Входит в основной состав сборной 
команды России по легкой атлетике (спорт слепых).

Мазуренко Владимир Витальевич – заслуженный тренер России, 
отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, тренер 
высшей квалификационной категории, судья всероссийской категории.

Занимается подготовкой спортсменов с нарушением зрения на 
базе муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 
спортивной школы «Виктория». На протяжении десяти лет является 
личным тренером Аслана Темирсултанова, кандидата в мастера спорта 
России, чемпиона Европы, многократного призера чемпионатов мира 
по армрестлингу, чемпиона и двукратного серебряного призера России по двоеборью. 
Входит в основной состав сборной команды России по армрестлингу.

Чеканина Полина Валерьевна – тренер высшей категории, 
мастер спорта России международного класса по дзюдо, неоднократная 
победительница и призер чемпионатов России и международных 
соревнований.

После завершения спортивной карьеры перешла на тренерско-
преподавательскую работу. С 2013 года является личным тренером Ольги 
Позднышевой, мастера спорта России международного класса, чемпионки 
России, Европы, бронзового призера чемпионата мира по дзюдо, серебряного 
призера V Всемирных игр слепых IBSA–2015, члена сборной команды России.
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Зубарев Иван Валерьевич – тренер II квалификационной категории 
по легкой атлетике (спорт слепых) отдела по развитию адаптивного 
спорта в г. Югорске Центра адаптивного спорта Югры, многократный 
чемпион округа по пауэрлифтингу. Завершил свою спортивную карьеру 
и с 2013 года начал тренерскую работу. 

В числе его воспитанников – член сборной Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (спорт слепых) Александр Братчиков – 
трехкратный победитель первенства России, двукратный чемпион и 
призер чемпионатов России по легкой атлетике (метание диска, толкание 
ядра), многократный чемпион Параспартакиад Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по легкой атлетике, неоднократный победитель первенства 
России по легкой атлетике спорта слепых среди девушек и юношей (метание диска, 
метание копья, толкание ядра), победитель и призер Всероссийских соревнований  
по спорту слепых в толкании ядра.

Иван Зубарев тренирует многократную чемпионку Параспартакиад Югры по легкой 
атлетике (спорт слепых) Олесю Прохорову (второй спортивный разряд).

5.2 Выдающиеся спортсмены Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Виталий Телеш:
– мастер спорта России международного класса;
– многократный чемпион и призер России по легкой атлетике среди 

слепых и слабовидящих спортсменов;
– чемпион в метании диска I Всероссийских соревнований по пара-

лимпийским видам спорта, включенным в программу Паралимпийских 
игр «Рио-де-Жанейро–2016» в        г. Новогорске, Московская область;

– многократный призер чемпионатов России по лыжным гонкам сре-
ди слепых и слабовидящих спортсменов;

– чемпион и призер международных соревнований по легкой атлети-
ке в метании копья;

– чемпион и призер чемпионатов мира по легкой атлетике (2013–2015 годов).
Выступает в классе F-11. Входит в основной состав сборной команды России  

по легкой атлетике (спорт слепых).

Руслана Магомедова:
– первый спортивный разряд;
– чемпионка и призер России по легкой атлетике;
– победитель и призер первенства России;
– чемпионка и многократный призер в прыжках в длину Всероссий-

ских соревнований по спорту слепых (легкая атлетика) 2020 года в г. Че-
лябинске;

– чемпионка в прыжках в длину III Всероссийской летней Спартаки-
ады инвалидов 2019 года в г. Йошкар-Ола.

Выступает в классе Т-13, спорт слепых (легкая атлетика). Входит в 
основной состав сборной команды России по легкой атлетике (спорт слепых). 
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ПАУЭРЛИФТИНГ
Фаррахов Азат:
– кандидат в мастера спорта России;
– восьмикратный чемпион России по жиму лежа и неоднократный 

призер России по троеборью;
– чемпион и бронзовый призер кубков России по дзюдо 2013–2014 

годов;
– бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу 2018 года;
Выступает в спорте слепых в весовой категории до 67,5 кг. Входит 

в состав сборной команды автономного округа – Югры, а также Россий-
ской Федерации по пауэрлифтингу (спорт слепых).

ДЗЮДО

Ольга Позднышева:
– мастер спорта России международного класса;
– чемпионка Кубка России по дзюдо 2013 года в г. Москве;
– трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер России;
– чемпионка и двукратный серебряный призер чемпионатов Европы;
– серебряный призер V Всемирных игр слепых – 2015;
– многократный чемпион и призер чемпионатов мира (2013, 2014, 

2015, 2018 годов).
Выступает в весовой категории до 63 кг, классе В2-3. Входит в основ-

ной состав сборной команды России по дзюдо (спорт слепых).

АРМРЕСТЛИНГ

Аслан Темирсултанов: 
– кандидат в мастера спорта России;
– чемпион России по двоеборью;
– чемпион и двукратный серебряный призер Европы на обе руки 

2018, 2019 годов;
– трехкратный призер чемпионатов мира по армрестлингу на обе 

руки 2017, 2018, 2019 годов.
Выступает в весовой категории – 70 кг. Входит в основной состав 

сборной команды России по армрестлингу (спорт слепых).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерация спорта слепых ведет большую методическую и практическую работу  
по развитию различных дисциплин для инвалидов по зрению. Югра вовлечена в эту рабо-
ту и является площадкой для развития адаптивного спорта, в том числе дисциплин спорта 
слепых. В Центре адаптивного спорта ведется активная методическая и практическая ра-
бота по развитию и совершенствованию организации спорта инвалидов по зрению. Опыт 
этой системной работы по подготовке спортсменов, оформленный в инновационные ме-
тодические разработки и технологические модели, публикуется и распространяется с це-
лью продвижения идей адаптивного спорта слепых.

Настоящее издание является третьим в серии учебно-методических пособий, выпу-
щенных Центром адаптивного спорта совместно с ведущими отечественными специали-
стами в области физической культуры и спорта инвалидов. 

В данном пособии представлен практический опыт развития адаптивной физической 
культуры и спорта слепых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и методиче-
ские разработки по организации тренировочного процесса спортсменов с нарушениями 
зрения по различным спортивным дисциплинам. Учебно-методическое пособие вклю-
чает структурированный и логически выстроенный материал для глубокого понимания 
специфики содержания, организации, требований к среде и процессу реализации работы  
с незрячими и слабовидящими спортсменами. Представляя опыт региона, авторы-соста-
вители доказывают наличие возможностей незрячими и слабовидящими высоких дости-
жений в спорте, иллюстрируя данный факт статистикой и результатами югорских незря-
чих спортсменов.

Специфические особенности организации тренировочного процесса, эффективные 
техники и модели спортивной подготовки незрячих и слабовидящих спортсменов, пред-
ставленные в данном издании, характеризуются воспроизводимостью и позволят рас-
крыть и реализовать реабилитационный и компенсаторный потенциал занятий спортом 
лиц данной категории. Особое внимание уделяется описанию требований к средовым 
условиям, обеспечивающим доступность и психологическую безопасность незрячих  
и слабовидящих спортсменов в тренировочном и соревновательном процессах. Описан-
ная современная спортивная тренировочная база ХМАО-Югры и тренерский состав со-
ответствуют самым высоким требованиям и стандартам международных федераций по 
видам спорта, что дает мощный импульс для развития спорта слепых в Югре.

Системная работа на пути развития адаптивной физической культуры и спорта 
в регионе включает также важную задачу работы с родителями, воспитывающими детей  
с нарушениями зрения, по вовлечению детей в спорт. В этой связи особую роль приоб-
ретает популяризация опыта реализации и продвижения физкультурно-оздоровительной 
направленности реабилитационного и абилитационного процессов инвалидов по зрению 
посредством проектов и программ, начиная с самого раннего возраста. Югорский опыт 
реализации таких программ также включен в содержание этой публикации.

Кроме того, мотивацией к занятиям физической культурой детей, подростков и взрос-
лых лиц с врожденными нарушениями зрения и поздноослепших будет способствовать 
трансляция значимых результатов и достижений незрячих спортсменов Югры.

Особая ценность представленного в издании опыта Центра заключается, прежде  
всего, в том, чтобы раскрыть все важнейшие аспекты адаптивного спорта слепых, зна-
ние которых необходимо тренерам, волонтерам, родителям и другим субъектам спортив-
ных мероприятий и тренировочного процесса для организации взаимодействия и работы  
со спортсменами рассматриваемой категории. Помимо этого, представленный в насто-
ящем пособии опыт может служить в качестве кейса для анализа и формирования ком-
понентов профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению  
подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(АФК)».
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