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ских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии обра-
зования, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

В представленных читателю методических рекомендациях изложены 
историческая справка появления и развития спорта лиц с интеллек-
туальными нарушениями, главная особенность реализации программ 
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в его паралимпийском 
направлении и в Специальном Олимпийском движении, основные ре-
гламентирующие документы по этому виду адаптивного спорта, краткая 
характеристика его спортивных дисциплин, в том числе включенных  
в программу летних Паралимпийских игр, отличительные черты мето-
дического обеспечения и перспективы развития спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями.
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ВВЕДЕНИЕ

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями является самым мо-
лодым из всех видов адаптивного спорта. Принято считать, что первые 
игры для лиц с интеллектуальными нарушениями состоялись в 1968 
году по инициативе Юнис Шрайвер через поддержку Фонда Кеннеди.

В 1986 году в Нидерландах была основана Международная спортив-
ная федерация умственных инвалидов (ИНАС-ФМХ), ныне известная 
как ВИРТУС (VIRTUS), целью которой было развитие спорта высших 
достижений для спортсменов, тогда называвшихся спортсменами с 
«умственной инвалидностью». В тот же год она стала членом Междуна-
родного координационного комитета (МКК), который в 1989 году преоб-
разован в Международный паралимпийский комитет (МПК).

Столь незначительная по времени история спорта лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (ЛИН) объясняется тем, что специалисты социальной 
защиты населения, работающие с инвалидами, системы здравоохране-
ния, включая медиков – психиатров, психологов и других специалистов 
медицины – не считали спорт эффективным направлением комплексной 
реабилитации и абилитации данной категории граждан, полагая, что он 
будет либо недоступен им, по крайней мере в форме традиционных со-
ревнований, либо не окажет на них положительного воздействия.

Именно особенность заболевания лиц, имеющих «умственную от-
сталость», интеллектуальные нарушения, стала причиной того, что и в 
мире, и в нашей стране существуют различные подходы к работе с ними 
в области адаптивного спорта. Одновременно сосуществуют различ-
ные модели оценки соревновательной деятельности ЛИН («мягкая» и 
«жесткая»), функционируют две организации в мире, курирующие соот-
ветствующие направления его развития: Международная Специальная 
Олимпиада (SOI) и Международная федерация спорта лиц с интеллекту-
альными нарушениями (VIRTUS), а в Российской федерации – Специ-
альная Олимпиада России (СОР) и Всероссийская федерация спорта 
лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛИН).

Поэтому один из главных вопросов функционирования системы спор-
та ЛИН в нашей стране – вопрос конкретизации сходства и различий 
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Специальном Олим-
пийском движении и в паралимпийском движении.

При этом данные методические рекомендации являются логическим 
продолжением методических рекомендаций «Адаптивный спорт (пра-
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вовые, организационные и методические основы)» и публикаций, рас-
крывающих основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте [8], 
которые, безусловно, составляют теоретическую базу, фундамент зна-
ний для тренеров, работающих со спортсменами с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями здоровья и отнесенных к специальной 
медицинской группе.

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПОРТА ЛИЦ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

1.1. Специальная Олимпиада

Специальная Олимпиада была основана Юнис Кеннеди Шрайвер, 
организовавшей в 1963 г. в своем доме лагерь дневного пребыва-
ния детей с интеллектуальными нарушениями с широким использо-
ванием тренировочных программ совершенствования двигательной 
активности и спортивных мероприятий. В июле 1968 года в Чикаго 
состоялись первые Специальные Олимпийские игры, проведенные 
на средства Фонда Кеннеди, в декабре этого же года была создана 
организация Специальная Олимпиада, в 1971 году Олимпийский ко-
митет США официально разрешил использовать слово «олимпиада», 
а в 1977 году последовало признание Международного олимпийско-
го комитета (МОК) [1, 9].

До 1989 года игры проводились исключительно в США, затем их стали 
принимать другие страны.

Сегодня Специальная Олимпиада – это всемирная организация, 
обслуживающая 4,4 миллиона спортсменов из 170 стран, включая 
их семьи и тренеров (J. Burns, 2018), обеспечивающая организацию и 
контроль проведения летних и зимних Всемирных игр Специальной 
Олимпиады [1].

Последние XVI Всемирные игры Специальной Олимпиады прошли в 
2019 году в Абу-Даби (Арабские Эмираты), следующие, XVII игры прой-
дут в 2023 году в Берлине (Германия).

Последние, XI зимние Всемирные игры Специальной Олимпиады 
были проведены в 2017 году в Грац и Шладминг (Австрия), следующие, 
XII, будет принимать в 2022 году Россия в городе Казань.
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1.2. Паралимпийский спорт ЛИН

Что касается взаимоотношений с более широким Паралимпийским 
движением, отдельный набор ценностей и философии Специальной 
Олимпиады ведет к другому подходу и годности спортсменов, разде-
лению (классификации) и духу соревнований. Поэтому Специальная 
Олимпиада стоит особняком от организаций паралимпийской «семьи», 
обеспечивая иные потребности иной популяции людей с интеллекту-
альными нарушениями [1, 10].

Как отмечалось во введении, паралимпийская ветвь спорта ЛИН ве-
дет свое начало с 1986 года.

В 1996 году небольшая программа для спортсменов с интеллектуаль-
ными нарушениями была включена в Паралимпийские игры в Атлан-
те (США). Программа была увеличена для Паралимпийских игр 2000 в 
Сиднее (Австралия) с включением легкой атлетики, плавания, настоль-
ного тенниса и баскетбола. Однако, затем, из-за скандала с командой 
баскетболистов Испании в Сиднее, спортсмены с интеллектуальными 
нарушениями были удалены Международным паралимпийским коми-
тетом (МПК) как группа инвалидности из Паралимпийской программы. 
И только в 2012 году, после создания научно обоснованной системы 
определения годности спортсменов к данному виду адаптивного спор-
та и их классификации, продемонстрировавшей прочность и хорошее 
функционирование, спортсмены с интеллектуальными нарушениями 
были допущены на Паралимпийские игры в Лондоне (Великобритания).

Завершая краткую историческую справку появления и развития 
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (более подробная и 
развернутая информация об этом широко представлена в электронных 
интернет-ресурсах), следует констатировать, что, в отличие от других 
видов адаптивного спорта, спорт ЛИН реализуется по двум различным 
моделям оценки соревновательной деятельности, двумя независимыми 
международными организациями (SOI и VIRTUS), что приводит, незави-
симо от их желания, к конкуренции друг с другом, прежде всего, в борь-
бе за финансовые источники обеспечения их деятельности.

Для того чтобы разобраться с особенностями реализации спорта лиц 
с интеллектуальными нарушениями в нашей стране, необходимо знать 
сходство и различия его двух направлений, которые в дальнейшем бу-
дут называться паралимпийское направление спорта ЛИН и Специаль-
ное Олимпийское направление спорта ЛИН.
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ГЛАВА 2. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ В МИРЕ И РОССИИ

Технологии использования средств и методов адаптивного спорта, наце-
ленного прежде всего на комплексную реабилитацию, абилитацию и социа-
лизацию лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
в решающей степени обусловлены спецификой социального окружения 
этих лиц, атмосферой, духом, нюансами национального, религиозного и 
других видов его содержания, в отличие, например, от медицинских тех-
нологий, являющихся универсальными и независимыми от национальных, 
религиозных и других особенностей пациентов и лечащего персонала. 

Для того чтобы лучше осознать происходящие сегодня процессы разви-
тия спорта ЛИН в России, необходимо вспомнить контекст социально-э-
кономических и соответствующих им идеологических реалий, в которых 
зарождался и развивался данный вид адаптивного спорта в нашей стране.

Первая организация, призванная развивать специально разработанную 
частной благотворительной организацией Special Olympics International 
(SOI) (создана в США в 1968 году) модель спорта для лиц с интеллекту-
альными нарушениями – «Всесоюзный комитет Специальной Олимпиа-
ды», – была образована в феврале 1990 года [1], то есть приблизительно 
за один год до распада Советского Союза. На дальнейшее развитие спор-
та ЛИН в России оказывали значительное влияние две идеологические 
установки, сформированные в советский период ее развития [3, 4, 5].

Первая из них состояла в том, что целый ряд негативных социальных 
явлений, так называемых социальных «язв» (алкоголизм, наркомания 
и другие), куда было отнесено и такое «негативное» явление, как инва-
лидизм, рассматривались как пережитки загнивающего капитализма, в 
котором превалировала нещадная эксплуатация работодателями своих 
сотрудников с целью получения максимальной прибыли. Отказ от си-
стемы рыночных экономических отношений, внедрение плановой со-
циалистической экономики гарантировали преодоление всех этих пе-
режитков, излечение общества от данных социальных «язв»; с одной 
стороны, их существование значительно преуменьшалось, а с другой – 
формировалось негативное отношение населения к ним.

Вторая установка заключалась в том, что успехи советских спортсме-
нов на международной спортивной арене убедительно демонстрирова-
ли всему миру преимущества социалистической системы хозяйство-
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вания, плановой экономики, что приводило к безусловной поддержке 
государством спорта высших достижений и в экономическом, и орга-
низационно-управленческом аспектах, как одного их эффективных 
«орудий» в борьбе и распространение социалистической идеологии.

В контексте выделенных установок, породивших соответствующие 
психологические стереотипы, и развивался спорт ЛИН в России.

В частности, именно первой установкой можно объяснить, что только спу-
стя девять лет после создания «Всесоюзного комитета Специальной Олимпи-
ады» в сентябре 1999 года в России была зарегистрирована в установленном 
порядке общероссийская общественная благотворительная организация 
помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада 
России» (СОР), которая реализует специальную (нетрадиционную) модель 
спорта ЛИН, разработанную американской организацией SOI [2, 5].

Эта же установка и порожденные ею психологические стереотипы при-
вели к тому, что только в 2012 году, после двадцати шести лет с момента 
образования «Международной спортивной ассоциации (федерации) лиц с 
поражением интеллекта» в 1986 году (INAS-FMX, INAS-FID, позже INAS, а с 
2020 года – VIRTUS), которая стала развивать традиционную, характерную 
для здоровых спортсменов и спортсменов-паралимпийцев модель спорта 
для лиц с интеллектуальными нарушениями, в России была создана «Все-
российская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» 
(ВФСЛИН) для реализации именно такой модели спорта ЛИН, получившей 
наименование паралимпийской из-за включения ЛИН в программу пара-
лимпийских игр [4, 5].

Вторая установка, обусловившая жесткий государственный контроль над 
развитием спорта в России, привела к значительным различиям в работе двух 
организаций, обеспечивающих реализацию спорта ЛИН – СОР и ВФСЛИН.

Практически полное финансирование государством функционирова-
ния подавляющего количества видов спорта, включенных в программы 
крупнейших международных соревнований, дало ему основание для 
четкой регламентации развития этих видов спорта через использова-
ние ряда процедур и обеспечивающих управление документов [5].

Так, например, статус «вида спорта» и (или) «спортивной дисциплины» в 
России может быть установлен только в том случае, если конкретный вид 
состязательности (соревнований) пройдет процедуру признания, регла-
ментируемую Минспортом России, и будет включен (включена) во Все-
российский реестр видов спорта (ВРВС), а правила спорта будут утверж-
дены этим министерством. Кроме того, ВРВС, являясь своеобразными 
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«воротами» входа в «мир спорта», отнюдь не исчерпывает всех требова-
ний государства к статусу «спорт». Спортивная федерация, развивающая 
конкретный признанный вид спорта в России, обязана разработать и ут-
вердить приказами Минспорта России еще целый ряд обеспечивающих 
управление им документов: Единую всероссийскую спортивную клас-
сификацию (ЕВСК), определяющую нормы, требования и условия при-
своения занимающимся этим видом спорта 7 спортивных разрядов (III, 
II, I юношеские, III, II, I, кандидат в мастера спорта) и 2 спортивных званий 
(мастер спорта и мастер спорта международного класса); Федеральный 
стандарт спортивной подготовки (ФССП) по виду спорта, в котором пред-
ставлены требования к материально-техническому обеспечению про-
цесса тренировки, к тренерско-преподавательскому персоналу, к зани-
мающимся на этапах учебно-тренировочного процесса, к содержанию 
его каждого этапа и другие требования; Квалификационные требования 
к спортивным судьям по видам спорта и ряд других документов [4, 5].

Учитывая то, что перечисленные порядки, регламенты и документы на-
ходятся в противоречии с официальными генеральными и спортивными 
правилами Специальной Олимпиады, особенно в части положений о «ди-
визионировании» и «жеребьевке» специальных спортсменов («атлетов») 
и спортсменов без интеллектуальных нарушений («партнеров»), в Рос-
сии соревнования по программе Специальной Олимпиады не относятся к 
собственно спортивным соревнованиям, а развиваемые ею виды спорта 
– к официальным признанным видам спорта. Деятельность организаций, 
реализующих в России программы Специальной Олимпиады, трактуются 
Минспортом России как работа по осуществлению программы массово-
го адаптивного спорта, адаптивного физического воспитания, адаптив-
ной двигательной рекреации, комплексной реабилитации и абилитации и 
других программ, основанных на широком использовании состязатель-
ности, но не являющихся спортивными программами.

Таким образом, Специальная Олимпиада России и Всероссийская фе-
дерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, широко исполь-
зуя соревнования и тренировки лиц с интеллектуальными нарушениями, 
имеют много общего в целевой направленности и решаемых задачах, но 
имеют и принципиальные различия, обусловленные применяемыми мо-
делями соревновательной деятельности, различными способами оцен-
ки ее результатов. Именно эти различия привели к тому, что созданной 
в 1993 году с целью объединения двух рассмотренных моделей спорта 
ЛИН общественной спортивной организации Российской ассоциации 
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(РА) «Олимп» [2] не удалось не только осуществить поставленную цель, 
но и реализовать хотя бы одну из этих моделей адаптивного спорта.

Неудачный опыт РА «Олимп», а также принципиальные различия мо-
делей соревновательной деятельности двух направлений спорта ЛИН в 
России стали причинами создания двух отдельных организаций «Специ-
альная Олимпиада России» (СОР) и Всероссийская федерация спорта 
лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛИН), развивающих эти 
модели адаптивного спорта.

Вместе с тем схожие цели и задачи, решаемые данными организаци-
ями, и, главное, один и тот же контингент занимающихся – лица с ин-
теллектуальными нарушениями, являющиеся участниками тренировок 
и соревнований, обеспечиваемых обеими организациями, – позволяют 
прежде всего рассмотреть общие цели и задачи СОР и ВФСЛИН.

Несмотря на некоторые редакционные различия, и СОР, и ВФСЛИН 
преследуют общую цель: помочь людям с интеллектуальными наруше-
ниями стать полноправными членами общества, принимающими уча-
стие в общественной жизни, посредством предоставления этим людям 
возможностей для развития и демонстрации своих навыков и талантов 
в условиях спортивных тренировок и соревнований и путем более ши-
рокого информирования общественности об их возможностях и по-
требностях, а также устранения по отношению к ним дискриминации и 
сегрегации и создания инклюзивных сообществ.

Решение задач, конкретизирующих данную цель, осуществлялось в 
России очень сложно в связи с рассмотренной первой идеологической 
установкой, породившей множество психологических стереотипов от-
ношения общества, особенно к этой категории граждан.

Представления о неполноценности, необучаемости, никчемности 
лиц с интеллектуальными нарушениями, которых даже в официальных 
медицинских документах называют «умственно отсталыми», порожда-
ет много препятствий для решения обозначенной цели, широкого вне-
дрения в работу с ними адаптивного спорта, приводит к дискриминации 
этих лиц, причем не только по отношению к здоровым спортсменам, но 
и спортсменам-инвалидам других нозологических групп: слепых, глу-
хих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Нацеленность обеих организаций – СОР и ВФСЛИН – на инклюзию, 
вовлечение граждан независимо от состояния их интеллектуального 
здоровья в совместную тренировочную и соревновательную деятель-
ность проводилась и проводится по двум магистральным направлениям:
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–  оказание помощи лицам с интеллектуальными нарушениями в при-
обретении статуса полноправного члена общества,

–  подготовка общества к принятию этих людей путем широкого его 
информирования об их возможностях и потребностях.

Конкретными путями реализации обоих направлений являлись:
–  использование одних и тех же спортивных сооружений, спортив-

ных залов, открытых спортивных площадок, бассейнов, спортивно-
го оборудования и инвентаря как для здоровых лиц, так и для ЛИН,

–  привлечение здоровых спортсменов, тренеров, волонтеров, бо-
лельщиков, помощников для обеспечения тренировочной и сорев-
новательной деятельности ЛИН,

–  использование одних и тех же правил видов спорта, спортивных ре-
гламентов и процедур, спортивных судей и организаторов сорев-
нований по спорту ЛИН, за исключением тех особенностей опре-
деления победителей, ранжирования спортсменов, их отбора для 
участия в соревнованиях более высокого уровня, которые разра-
ботаны SOI и используются в России СОР,

–  привлечение максимально возможного количества зрителей на со-
ревнования по спорту ЛИН, а также представителей средств мас-
совой информации для освещения этих мероприятий,

–  целенаправленная пропагандистская работа по разъяснению об-
щественности способностей и возможностей ЛИН,

–  разработка и продвижение нормативно-правовых актов в сфере 
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Общность цели СОР и ВФСЛИН подтверждается совпадением основ-
ных задач, которые эти организации ставят перед собой:

–  нормализация образа жизни ЛИН, приобщение их к образу жизни 
большей части общества (в пределах возможного),

– расширение круга лиц для осуществления коммуникаций,
–  освоение характерных для адаптивного спорта социальных ролей и 

функций (спортсмен, член спортивной сборной команды, помощник 
тренера и др.),

–  освоение технологических, двигательных, мобилизационных цен-
ностей адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, ов-
ладение социально-бытовыми навыками, жизненным опытом и др.

Кроме того, Специальное Олимпийское и паралимпийское направ-
ления спорта ЛИН объединяют: обязательность соревнований, обяза-
тельность процесса подготовки к ним (учебно-тренировочного про-
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цесса), обязательность медицинского контроля и сопровождения как 
учебно-тренировочного, так и соревновательного процессов, включая 
процедуры определения годности ЛИН к адаптивному спорту и спор-
тивно-функциональной классификации участников состязаний, ис-
пользование многих одинаковых видов спорта и спортивных дисциплин, 
применяющихся в олимпийских и паралимпийских соревнованиях (лег-
кая атлетика, плавание, настольный теннис и др.).

Несмотря на большое количество общих признаков, Специальное 
Олимпийское и паралимпийское движения имеют и принципиальные 
различия, обусловленные официальными генеральными и спортивны-
ми правилами SOI и правилами VIRTUS, базирующимися на правилах 
Международного паралимпийского комитета (МПК) (таблица 1).

В таблице 1 приведено 10 принципиальных отличий нетрадицион-
ной модели соревновательной деятельности, реализуемой в Специаль-
ном Олимпийском движении, от традиционной модели, претворяемой в 
жизнь в паралимпийском движении адаптивного спорта.

Таблица 1
Принципиальные различия паралимпийского и специального  
олимпийского движения адаптивного спорта

№ 
п/п

Предмет разли-
чий

Принципиальные позиции по рассматриваемому предмету
Паралимпийское движение 

 (куратор VIRTUS)
Специальное олимпийское движение (ку-

ратор SOI)
1 2 3 4

1
Определение  
победителей  
и их статус

Определяется один победитель (чемпион) и 
один проигравший (занявший последнее ме-
сто), остальные спортсмены со второго места 
до последнего имеют статус победителя/про-
игравшего (например, атлет, занявший второе 
место, – победитель по отношению к заняв-
шему третье место и проигравший по отноше-
нию к чемпиону и т. д.).

Определяются только победители, по су-
ществу, ими являются все участники со-
ревнований, а не только чемпион, занявший 
первое место, но и все призеры, занявшие 
второе, третье, четвертое, пятое, шестое, 
седьмое и восьмое места – в зависимости 
от наполнения дивизиона.

2
Ранжирование 
участников  
соревнований

По результатам соревнований все участ-
ники (как в индивидуальных, так и в ко-
мандных видах) ранжируются в первого 
до последнего места, что представляется  
в итоговых протоколах соревнований.

Ранжирование участников соревнований по 
предварительным результатам, полученным 
до основных стартов, по предшествующим 
соревнованиям используется для не афиши-
руемой предварительной процедуры разде-
ления всех участников на дивизионы (от трех 
до восьми человек).

3 Регистрация 
рекордов

Регистрируются для публичного обсужде-
ния рекорды Паралимпийских игр, мира, 
Европы, других континентов, националь-
ные, региональные, вплоть до рекордов уч-
реждений или организаций.

Регистрация рекордов не осуществляется  
и не поощряется, потому что основная цен-
ность Специальных Олимпиад – человек,  
а не результат.

4

Отбор на сорев-
нования более 
высокого уровня, 
в том числе на 
международные 
соревнования

Отбор осуществляется по спортивно-
му принципу (по лучшему результату); на 
крупные международные соревнования – 
по лицензии за спортивные достижения.

Отбор осуществляется по жеребьевке пре-
жде всего между лицами, занявшими пер-
вые места во всех дивизионах, затем вто-
рые и третьи места.
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1 2 3 4

5

Определение 
соревнова-
тельных групп 
(дивизионов) 
спортсменов

Определение соревновательных групп 
осуществляется строго по спортивным 
результатам в квалификационных сорев-
нованиях для формирования групп спор-
тсменов, участвующих в четвертьфиналах, 
полуфиналах, финалах. Для попадания в 
финал необходимо пройти отбор во всех 
предшествующих стартах в борьбе за один 
комплект наград в данной спортивной дис-
циплине.

Распределение по группам (дивизионам), 
насчитывающим не более восьми и не ме-
нее трех участников, осуществляется из 
правила «10 %», на которые могут отличать-
ся результаты спортсменов одной группы 
(дивизиона). Данные группы (дивизионы) 
по существу являются списками участни-
ков финалов соревнований, в каждом из 
которых разыгрывается комплект медалей 
и наградные ленты для всех, кто занял чет-
вертое и более низкие места.

6

Отношение к 
выдающемуся 
достижению, к 
рекорду любого 
уровня, включая 
собственный 
рекорд

Заслуживает самой положительной оценки 
как способность сконцентрироваться, мо-
билизовать и максимально использовать 
свой потенциал. Поощряется в том числе 
материально, за исключением случаев не-
честной игры (уличения в использовании 
допинга и т. п.).

Спортсмены или команда, превысившие 
свой результат, показанный на предвари-
тельных отборочных соревнованиях или 
заявленный на 15 %, дисквалифицируются. 
Как и все без исключения участники игр 
Специальных Олимпиад, они получают лен-
точку участника. Факт превышения своего 
результата на 15 % трактуется как нечест-
ность и категорически осуждается.

7

Охват занимаю-
щихся, имеющих 
различную сте-
пень умственной 
отсталости

В тренировках и соревнованиях атлеты не 
дифференцируются в зависимости от сте-
пени умственной отсталости. Доминиро-
вание спортивного принципа при отборе 
атлетов приводит к охвату занимающихся 
преимущественно с легкой и умеренной 
степенью умственной отсталости.

Правило дивизионирования и разыгрыва-
ние комплектов наград в каждом дивизио-
не позволяют охватить занимающихся всех 
степеней умственной отсталости (легкой, 
умеренной, тяжелой, глубокой), включая 
атлетов с сопутствующими заболеваниями 
сенсорных систем и ПОДА. Однако деление 
на классы в зависимости от степени ум-
ственной отсталости отсутствует.

8

Националь-
но-политиче-
ская составляю-
щая. Церемония 
награждения

Соревнования проводятся для атлетов, 
представляющих национальные федерации 
(государства), что иногда приводит к поли-
тическому противостоянию, национально-
му соперничеству. В честь победителя ис-
полняется гимн страны и поднимается флаг 
страны. Награждается победитель и атлеты 
(команды), занявшие второе и третье места.

Проведение соревнований не предусма-
тривает подведение итогов между аккреди-
тованными программами разных стран. Это 
соревнование не сборных команд страны, 
а спортсменов с интеллектуальными нару-
шениями, которые являются представите-
лями национальных программ Специаль-
ных Олимпиад, а также государств. В честь 
победителя исполняется гимн и поднима-
ется флаг Специальных Олимпиад. Награ-
ждаются все спортсмены всех дивизионов.

9

Составляющие 
массовых все-
мирных празд-
ников

Спортивная программа Паралимпийских 
игр, включая торжественные церемонии 
открытия и закрытия игр, награждение по-
бедителей и др. составляет доминирующую 
часть программы всех игр.

Неотъемлемой частью игр Специальных 
Олимпиад является целых комплекс твор-
ческих, социальных и культурных меро-
приятий, а именно: выставок, концертов, 
экскурсий, театральных мероприятий и др.

10 Финансовое 
обеспечение

Участники Паралимпийских игр оплачи-
вают (сами или посредством националь-
ных спортивных организаций) питание и 
проживание, платят за подачу протестов. 
Спортсмены получают от своих государств 
финансовое вознаграждение за победу и 
призовые места.

Аккредитованные участники программ игр 
Специальных Олимпиад не делают денеж-
ных взносов, бесплатно обеспечиваются пи-
танием и проживанием, не платят за подачу 
протестов; спортсмены получают медали, а 
не денежные награды; не получают финан-
совых наград судьи, врачи, тренеры, волон-
теры и весь обслуживающий персонал.

Нетрадиционная или более «мягкая» модель оценки соревнователь-
ной деятельности, разработанная международной Специальной Олим-
пиадой (SOI) и строго ею контролируемая, исходит из того, что тради-
ционная «жесткая» модель оценки соревновательной деятельности, 
базирующаяся на правилах Международного паралимпийского комите-
та, не сможет правильно восприниматься лицами с интеллектуальными 
нарушениями, будет вызывать у них неадекватные реакции, непонима-
ние, тревожность и даже стрессовые состояния.



14

В чем же состоит прежде всего «смягчение» оценки достижений спор-
тсменов в модели Международной Специальной Олимпиады? Это «смягче-
ние» оценки результатов соревнований достигается, по существу, отменой 
понятия «проигравший», занявший последнее место и т. п., путем запрета 
ранжирования спортсменов в рамках соревновательной дисциплины по 
достигнутым результатам. Так, например, в традиционной паралимпий-
ской модели соревновательной деятельности в легкой атлетике или пла-
вании проводится несколько предварительных соревнований (забегов или 
заплывов) в зависимости от количества участников соревнований (чет-
вертьфинал, полуфинал) для того, чтобы по результатам предваритель-
ных стартов определить лучший состав финалистов, которые и разыграют 
между собой один комплект медалей (золотую, серебряную и бронзовую), 
а остальные спортсмены будут расставлены по местам (ранжированы) в 
соответствии с продемонстрированными ими результатами (от четвертого 
места до последнего). В нетрадиционной модели соревновательной дея-
тельности, реализуемой Международной Специальной Олимпиадой, пред-
варительные результаты соревнований используются для распределения 
всех спортсменов на дивизионы по следующему принципу: разница между 
лучшим и худшим результатом должна быть как можно ближе к 15 %. 

После этого в каждом дивизионе разыгрывается свой комплект ме-
далей. В каждом дивизионе будут золотой, серебряный и бронзовый 
медалисты. При этом нетрадиционная модель запрещает регистрацию 
(фиксацию) и восхваление рекордов спортсменов (мира, Европы, стра-
ны и т. д.). Запрещается также поднимать флаг страны и слушать гимн 
страны спортсмена-победителя, материальное вознаграждение побе-
дителей и многое другое (смотри таблицу).

Таким образом, использование в нетрадиционной модели соревнований 
разделения спортсменов на дивизионы, в которых каждый участник счи-
тается победителем, поскольку пьедестал для награждения спортсменов 
включает в себя количество ступеней и мест, равное количеству спортсме-
нов в каждом дивизионе, розыгрыш в каждом дивизионе золотой, серебря-
ной и бронзовой медалей, использование жеребьевки спортсменов при их 
отборе на соревнования более крупного масштаба и другие особенности по 
существу исключают принцип приоритетности спортивного результата, без 
которого немыслима традиционная модель оценки достижений спортсме-
нов в олимпийском, паралимпийском и других неолимпийских видах спорта.

Это приводит к тому, что, например, в России соревнования Специ-
альной Олимпиады не относятся к собственно спортивным, а трактуют-
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ся как физкультурно-оздоровительные мероприятия, использующие 
идею состязательности, что, однако, не дает снований для реализации 
целого ряда атрибутов, присущих в Российской Федерации государ-
ственной системе спорта (в том числе адаптивного спорта), а именно: 
присвоения их участникам спортивных разрядов и спортивных званий 
в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификаци-
ей (ЕВСК), материального вознаграждения спортсменов, использова-
ние Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по видам 
адаптивного спорта и многого другого. Все это происходит потому, что 
адаптивный спорт в рамках Специальной Олимпиады не включен во 
Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), он не включен в Единый 
календарный план спортивных мероприятий (ЕКП) и др.

Рекомендуя всем лицам с интеллектуальными нарушениями «мягкую» 
модель оценки соревновательной деятельности, Международная Специ-
альная Олимпиада фактически признает неполноценность данной катего-
рии граждан, их неспособность участвовать в спорте по правилам и прин-
ципам, обязательным для лиц, не имеющих интеллектуальных ограничений.

Поэтому, придерживаясь описанного подхода в работе с ЛИН, кото-
рый строго контролируется SOI, программа Специальной Олимпиады по 
существу отказывает данной категории граждан в использовании тра-
диционной модели соревнований, реализуемой в олимпийском и пара-
лимпийском спорте.

А это, в свою очередь, приводит к ущемлению прав лиц с интеллек-
туальными нарушениями, особенно имеющих легкую степень пораже-
ния, а также расстройства аутистического спектра и некоторых других 
категорий граждан, поскольку лишает их возможности участия в сорев-
нованиях по традиционной модели спорта, которая имеет место у здо-
ровых граждан и инвалидов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата и сенсорных систем. И это, безусловно, следует рассматривать как 
нарушение Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной и в 
Российской Федерации, или, по-другому, как дискриминацию перечис-
ленных граждан в данной сфере социальной практики.

Эта проблема снимается в паралимпийском направлении спорта ЛИН, 
курируемом в мире Всемирной организацией спорта лиц с интеллек-
туальными нарушениями – VIRTUS и ВФСЛИН в России. Выполнение 
установочных положений или принципов Конвенции ООН о правах ин-
валидов в спорте достигается тем, что спорт ЛИН использует традици-
онную модель соревнований, являясь составной частью паралимпий-
ского спорта.
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Традиционная модель соревнований позволяет социализировать лиц 
с легкой степенью интеллектуальных нарушений, с расстройством ау-
тистического спектра и некоторых других категорий, которые, кстати, 
составляют большинство в данной нозологической группе, и интегри-
ровать их в реальную жизнь общества, где, увы, не бывает «дивизио-
нов» и «мягких моделей взаимодействий», где не избежать ситуаций 
проигрыша и поражений, негативных оценок.

Таким образом, только совместная работа VIRTUS и SOI, ВФСЛИН и 
СОР позволяет в полной мере реализовать основные положения Кон-
венции ООН о правах инвалидов применительно к лицам с различными 
степенями (уровнями) интеллектуальных нарушений.

В Российской Федерации спорт лиц с интеллектуальными нарушени-
ями в течение более чем двадцати лет реализовывался только в рамках 
программ Специальной Олимпиады. Это привело к распространенному 
заблуждению: будто бы адаптивный спорт ЛИН может исчерпываться 
только одной моделью, что, подчеркнем еще раз, должно трактоваться 
как дискриминация категории граждан с легкой степенью интеллекту-
альных нарушений, с расстройством аутистического спектра, которых 
относят без каких-либо серьезных, тем более научных обоснований к 
лицам, неспособным нормально воспринимать традиционную модель 
соревновательной деятельности.

Всероссийская федерация спорта ЛИН образована в 2012 году, перед 
летними Паралимпийскими играми 2012 года в Лондоне, в программу 
которых был включен спорт ЛИН.

Признание спорта ЛИН в России, внедрение его в практику работы 
с лицами, имеющими интеллектуальные нарушения, существенным 
образом увеличило мотивацию для занятий адаптивным спортом как 
у спортсменов, которые теперь могли получать спортивные разряды и 
спортивные звания («мастер спорта» России, например), так и у тре-
неров, для которых стало возможным получить статус «Заслуженного 
тренера России», материальные вознаграждения за спортивные дости-
жения своих учеников и другие поощрения.

Все это привело к тому, что благодаря активной работе СОР и ВФС-
ЛИН за период с 2012 по 2019 год, по данным федерального статисти-
ческого наблюдения (форма № 3-АФК), число лиц с интеллектуальными 
нарушениями, систематически занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом, достигло в 2019 году 275 616 человек, что превы-
шает данные показатели лиц с нарушением зрения (121 399 человек), 
слуха (115 674 человек), ОДА (205 692 человек). Этот показатель у ЛИН 
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увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 2012 годом, годом созда-
ния Всероссийской федерации спорта ЛИН.

Отлично выступили спортсмены нашей федерации на крупнейших 
спортивных соревнованиях паралимпийского цикла – Всемирных играх 
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, проводимых Всемирной 
организацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (VIRTUS), 
в городе Брисбен (Австралия) в октябре 2019 года. Они завоевали 31 зо-
лотую, 14 серебряных и 7 бронзовых наград (всего 52 медали).

В этих играх участвовали более 1000 спортсменов из 49 стран мира, 
представляющих все континенты нашей планеты. Спортивная сборная 
команда России состояла из 33 спортсменов, выступавших по пяти (из 
десяти, включенных в программу) спортивным дисциплинам (плавание, 
легкая атлетика, настольный теннис, велоспорт, мини-футбол), высту-
пала только в одном классе (из трех имеющихся), и при всем этом заня-
ла почетное 2-е место по общему количеству медалей, большинство из 
которых – золотые, пропустив вперед лишь хозяйку игр – Австралию.

Столь удачный результат, достигнутый ВФСЛИН за семь лет работы, 
во многом обусловлен наследием идеологической установки советско-
го периода и достижениями спорта, его научно-методического и меди-
ко-биологического сопровождения, а также финансового и организа-
ционно-управленческого обеспечения. 

Завершая данную главу, необходимо констатировать, что в России, 
начиная с 2012 года, осуществляется реализация обеих программ: 
паралимпийского направления спорта ЛИН (ВФСЛИН) и программы 
Специальной Олимпиады (СОР), что дает все основания говорить о реа-
лизации установочных положений Конвенции ООН о правах инвалидов 
в нашей стране в данной сфере социальной практики.

В заключение необходимо обозначить проблемы спорта ЛИН, выте-
кающие из особенностей правил, регламентов, уставов международных 
спортивных организаций (ассоциаций, федераций).

Первая проблема касается определения понятий инклюзия, сегрега-
ция и классификация спортсменов с инвалидностью или ограниченны-
ми возможностями здоровья по интеллекту.

С целью обеспечения инклюзии в SOI разработана программа «Объе-
диненного спорта», включающая в себя три инклюзивных модели спорта 
ЛИН и спортсменов без отклонений в умственном развитии: «Объеди-
ненный спорт», «Совершенствования игроков Объединенного спорта» 
и «Объединенный спорт досуга» [10].
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Идея инклюзии как идея совместной деятельности лиц с инвалидно-
стью и без нее не нова в адаптивном спорте, она реализуется в спорте 
незрячих спортсменов, где спортсмен-лидер является здоровым атле-
том, или в адаптивном спорте «танцы на колясках», когда один из пар-
тнеров (независимо от пола) также не имеет отклонений в состоянии 
здоровья и имеет право участвовать в соревнованиях. 

Однако при такого рода инклюзии возникает опасность дискриминации 
здоровых спортсменов [5, 10], которые, расходуя свои силы и время, уча-
ствуя в адаптивном спорте, вообще-то говоря, тратят их для развития других 
людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, а не для своего ин-
дивидуального максимально возможного развития. Особенно это касается 
партнеров двух первых моделей программы «Объединенный спорт», исполь-
зующей правило «дивизионирования», правило «максимальных усилий» 
(ранее известное как правило «честного участия»), правило «жеребьевки» 
и другие. В этом случае потребности и интересы партнеров приносятся в 
жертву идеологии и правилам Специальной Олимпиады, что нельзя отнести 
к положительным моментам инклюзивных процессов [5, 10], ради которых 
и используется эта программа. Поэтому, говоря об инклюзии в спорте ЛИН, 
следует иметь в виду стремление к инклюзии прежде всего в тренировочном 
процессе или во время досуга. Однако и в этом случае Специальная Олим-
пиада имеет ряд недостатков: возрастное несоответствие, доминирующая 
роль тренера, развитие негативных образов, патернализм и другие [6].

Если же речь вести о соревновательной деятельности, то здесь на пер-
вое место выступает проблема спортивно-функциональной классифи-
кации спортсменов, обеспечивающей принцип справедливости (равных 
возможностей). Похожее распределение спортсменов на соревнова-
тельные группы для обеспечения принципа справедливости имеет ме-
сто у олимпийцев (по половой принадлежности, по возрастным пери-
одам, по весовым категориям), у паралимпийцев (в дополнение к уже 
перечисленным: по уровню допустимого минимального поражения, по 
тяжести поражения или оставшимся функциональным возможностям). 
Поэтому соревнования по выделенным классам спортсменов-инвали-
дов, в том числе спортсменов, имеющих статус годности к спорту ЛИН, 
нельзя трактовать как сегрегационные, если они проводятся на откры-
тых спортивных площадках, с привлечение большого количества зрите-
лей, волонтеров, родителей, тренеров, представителей средств массовой 
информации. Конечно, в идеале хорошо было бы совмещать по времени 
международные соревнования здоровых спортсменов, спортсменов-па-
ралимпийцев и лиц с интеллектуальными нарушениями. 
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Это, при наличии технических возможностей, можно было бы назвать 
реальной инклюзией, но внедрять инвалидов в соревнования со здоро-
выми спортсменами нельзя, так как это приведет к нарушению принци-
па справедливости, подобно тому, когда, например, штангист минималь-
ной весовой категории соревновался бы со штангистом максимальной 
весовой категории.

Рассмотренные особенности реализации программ спорта лиц с ин-
теллектуальными нарушениями дают основание для важного вывода, 
имеющего практическое значение.

Между организациями, осуществляющими спорт ЛИН Специального 
Олимпийского движения и паралимпийского движения на муниципаль-
ном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации необходимо 
заключать соглашение о совместной деятельности по образу и по-
добию соглашения, заключенного между СОР и ВФСЛИН в 2014 году. 
Подобные соглашения позволят охватить адаптивным спортом макси-
мально возможное количество лиц с интеллектуальными нарушениями 
различной тяжести, с одной стороны, и в полной мере реализовать по-
ложение Конвенции ООН о правах инвалидов в нашей стране в данной 
сфере социальной практики, с другой.

ГЛАВА 3. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ В ОСНОВНЫХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТАХ И В ПРОГРАММЕ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

С момента создания Всероссийской федерации спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями (ВФСЛИН) в 2012 году ей пришлось про-
вести большую организационную, научную, методическую работу по 
обоснованию и включению спорта ЛИН во все регламентирующие до-
кументы, без которых невозможно его правовое представление и ре-
ализация за счет финансовых средств муниципальных образований, 
субъектов Российской Федерации и Федеральных органов исполни-
тельной власти.

Прежде всего необходимо было включить спорт ЛИН во Всероссий-
ский реестр видов спорта (ВРВС), что и было сделано в три этапа: на 
первом было включено 9 спортивных дисциплин, на втором 86 спор-
тивных дисциплин и, наконец, на третьем этапе – 236 спортивных дис-
циплин.
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Ниже приведен действующий с 2016 года фрагмент второго раздела 
ВРВС – виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне, в кото-
ром представлен «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» с пе-
речнем всех спортивных дисциплин (их наименования и номера-коды).
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Для лучшего представления о характере включенных спортивных 
дисциплин они сгруппированы в таблице 2, где в левом столбце приве-
дено шесть спортивных дисциплин (в основном это спортивные игры: 
баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, мини-футбол и футбол, а также ака-
демическая гребля – четверка распашная с рулевым – смешанная) и 
15 групп спортивных дисциплин с указанием общего их количества в 
группе. Больше всего спортивных дисциплин в группе с наименовани-
ем легкая атлетика (54 спортивных дисциплин), затем идут: плавание 
(48 спортивных дисциплин), дзюдо (26), лыжные гонки (21), велоспорт 
шоссе (17), пауэрлифтинг (17), велоспорт трек (14) и спортивная гимна-
стика (10); В оставшихся семи спортивных дисциплинах их количество 
колеблется в диапазоне 2–4 дисциплин.

Таким образом, на сегодняшний день оформлен правовой статус 236 
спортивных дисциплин спорта ЛИН, по которым могут быть реализо-
ваны все тренировочные, соревновательные и другие мероприятия в 
соответствии с действующим федеральным законодательством и нор-
мативно-правовыми актами.
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Таблица 2
Наименование спортивных дисциплин, их групп с общим  
количеством спортивных дисциплин в группе спорта лиц  
с интеллектуальными нарушениями

№ п/п
Наименование 

спортивной 
дисциплины

№ п/п
Наименование 

группы спортивных 
дисциплин

Сумма 
спортивных 
дисциплин

1

Академическая 
гребля – четверка 
распашная с 
рулевым – смешанная

1 Академическая 
гребля и др. 2

2 Баскетбол 2 Бадминтон 4
3 Баскетбол 3х3 3 Велоспорт трек 14
4 Гандбол 4 Велоспорт шоссе 17
5 Мини-футбол 5 Горнолыжный спорт 3
6 Футбол 6 Дзюдо 26
Всего 6 7 Конный спорт 3

8 Легкая атлетика 54
Общая сумма 
спортивных 
дисциплин – 236

9 Лыжные гонки 21

10 Настольный 
теннис 4

11 Пауэрлифтинг 17
12 Плавание 48

13 Спортивная 
гимнастика 10

14 Теннис 3
15 Тхэквондо 4
Всего 230

Вторым важнейшим регламентирующим документом функциониро-
вания любого вида спорта в Российской Федерации является Единая 
всероссийская спортивная классификация (ЕВСК), на разработку, обо-
снование и утверждение которой для спорта ЛИН потребовалось около 
пяти лет (с 2012 по 2017 год).

Ниже приведен фрагмент ЕВСК, в котором представлены требования 
и условия их выполнения для присвоения спортивного звания масте-
ра спорта России международного класса (раздел 1) (приказ Минспорта 
России от 13.11.2017 г. № 990 – размещен на официальном сайте Мин-
спорта России).
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Данный приказ утвердил также требования и условия их выполнения 
для присвоения спортивного звания мастера спорта России и спортив-
ного разряда кандидата в мастера спорта (раздел 2), I–III спортивных 
разрядов, юношеских спортивных разрядов (раздел 3), а также нормы и 
условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортив-
ных разрядов (раздел 4).

Принципиально важно то, что в каждом из четырех разделов в пунктах 
«Иные условия» (разделы 1–3) и «Условия» (раздел 4) включена пози-
ция следующего содержания: «Требования не выполняются на спортив-
ных соревнованиях, в которых участники делятся на соревновательные 
группы (дивизионы)».

Данная позиция исключает возможность претендовать на присвоение 
любого спортивного звания и любого спортивного разряда по резуль-
татам соревнований, проводимых по правилам Специальной Олимпиа-
ды. Однако никаких запретов для лиц с интеллектуальными нарушени-
ями не существует в случае их участия в соревнованиях по правилам 
ВФСЛИН, реализующий паралимпийское направление данного вида 
адаптивного спорта.

Третьим фундаментальным регламентирующим документом для лю-
бого вида спорта является Федеральный стандарт спортивной подго-
товки (ФССП) по этому виду спорта.

Ниже приведен приказ Минспорта России от 19.01.2018 г. № 19, утвер-
дивший Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» (без приложений, ко-
торые можно легко найти на официальном сайте Минспорта России).

УТВЕРЖДЕН
приказом Минспорта России

от 19 января 2018 г. № 19

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями»

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями » (далее – ФССП) разработан 
на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7582) и подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112, 
№ 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 28, ст. 4741), 
и определяет условия и минимальные требования к спортивной подго-
товке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в со-
ответствии с Федеральным законом.

I. Требования к структуре и содержанию программ спортивной  
подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических 
разделов применительно к каждому этапу спортивной подготовки

1. Программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с ин-
теллектуальными нарушениями» (далее – Программа) должна иметь 
следующую структуру и содержание:

– титульный лист;
– пояснительную записку;
– нормативную часть;
– методическую часть;
– систему контроля и зачетные требования;
– перечень информационного обеспечения;
– план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
1.1. На «Титульном листе» Программы указывается: – наименование 

вида спорта;
– наименование организации, осуществляющей спортивную подго-

товку;
– название Программы;
– название федерального стандарта спортивной подготовки, на ос-

нове которого разработана Программа;
– срок реализации Программы;
– год составления Программы.
1.2. В «Пояснительной записке» Программы дается характеристика 

вида спорта, его отличительные особенности и специфика организации 
тренировочного процесса, излагается структура системы многолетней 
подготовки (этапы, уровни, дисциплины).

1.3. «Нормативная часть» Программы должна содержать: продолжи-
тельность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 
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на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спор-
тивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»; соотношение 
объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 
этапах спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллекту-
альными нарушениями»; планируемые показатели соревновательной 
деятельности по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нару-
шениями; режимы тренировочной работы; медицинские, возрастные 
и психофизические требования к лицам, проходящим спортивную под-
готовку; предельные тренировочные нагрузки; объем соревнователь-
ной деятельности; требования к экипировке, спортивному инвентарю 
и оборудованию; требования к количественному и качественному со-
ставу групп на этапах спортивной подготовки; объем индивидуальной 
спортивной подготовки; структуру годичного цикла (название и про-
должительность периодов, этапов, мезоциклов).

1.4. «Методическая часть» Программы должна содержать: рекомен-
дации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортив-
ных соревнований; рекомендуемые объемы тренировочных и сорев-
новательных нагрузок; рекомендации по планированию спортивных 
результатов; требования к организации и проведению врачебно-педа-
гогического, психологического и биохимического контроля; программ-
ный материал для практических занятий по каждому этапу спортивной 
подготовки с разбивкой на периоды подготовки; рекомендации по орга-
низации психологической подготовки; планы применения восстанови-
тельных средств; планы антидопинговых мероприятий; планы инструк-
торской и судейской практики.

1.5. «Система контроля и зачетные требования» Программы должна 
включать: конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спор-
тивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 
возраста и влияния физических качеств и телосложения на результа-
тивность по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушения-
ми»; требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для пе-
ревода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 
спортивной подготовки; виды контроля общей физической и специаль-
ной физической, технической и тактической подготовки, комплекс кон-
трольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и 
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этапам спортивной подготовки, сроки проведения контроля; комплек-
сы контрольных упражнений для оценки общей физической, специаль-
ной физической, технической, тактической подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку, методические указания по организации тести-
рования, методам и организации медико-биологического обследования.

1.6. «Перечень информационного обеспечения» Программы должен 
включать: список литературных источников, перечень аудиовизуаль-
ных средств, перечень Интернет-ресурсов, необходимых для исполь-
зования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и 
при прохождении спортивной подготовки лицами, проходящими спор-
тивную подготовку.

1.7. «План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 
Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, му-
ниципальных образований.

II. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормати-
вы с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, 
особенностей вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными  
нарушениями» (спортивных дисциплин

2. Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на 
этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта 
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», с учетом спортивных 
дисциплин, включают в себя:

2.1. Нормативы общей физической и специальной физической под-
готовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки.

2.2. Нормативы общей физической, специальной физической подго-
товки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на трени-
ровочном этапе (этапе спортивной специализации).

2.3. Нормативы общей физической, специальной физической подго-
товки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 
совершенствования спортивного мастерства.

2.4. Нормативы общей физической, специальной физической подго-
товки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 
высшего спортивного мастерства.
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III. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку,  
и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях,  
предусмотренных в соответствии с реализуемой программой  
спортивной подготовки

3. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходя-
щих спортивную подготовку:

–  соответствие возраста и пола положению (регламенту) об офици-
альных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями»;

–  соответствие уровня спортивной квалификации положению (регла-
менту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Еди-
ной всероссийской спортивной классификации и правилам вида 
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»;

– выполнение плана спортивной подготовки;
– прохождение предварительного соревновательного отбора;
–  наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;
–  соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидо-

пинговых правил, утвержденных международными антидопинго-
выми организациями.

4. Лица, проходящие спортивную подготовку, и спортивных меро-
приятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 
спортивных мероприятиях.

IV. Требования к результатам реализации программ спортивной  
подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки

5. Результатом реализации Программы является:
5.1. На этапе начальной подготовки:
– формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
– формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
–  освоение основ техники по виду спорта «спорт лиц с интеллекту-

альными нарушениями»;
–  приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревно-

ваниях по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»;
– всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
– укрепление здоровья;
–  отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортив-

ной подготовки.
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5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
–  повышение уровня общей физической и специальной физической, тех-

нической, тактической, теоретической и психологической подготовки;
–  приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями»;

– формирование спортивной мотивации;
– укрепление здоровья.
5.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:
– повышение функциональных возможностей организма;
–  совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;
–  стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных межрегиональных и всероссийских спортивных со-
ревнованиях;

– поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
– сохранение здоровья.
5.4. На этапе высшего спортивного мастерства:
–  достижение результатов уровня спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации;
–  повышение стабильности демонстрации высоких спортивного ма-

стерства и высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
6. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку 

по Программе на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства, не ограничивается.

7. Образовательные организации, реализующие образовательные 
программы в области физической культуры и спорта для наиболее пер-
спективных выпускников, могут предоставить возможность прохожде-
ния спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 
10 % от количества лиц, проходящих спортивную подготовку).

V. Особенности осуществления спортивной подготовки  
по отдельным спортивным дисциплинам по виду спорта  
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»

8. Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 
дисциплинам вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», 
содержащих в своем наименовании слова: «академическая гребля» (далее 
– академическая гребля), «бадминтон » (далее – бадминтон), «баскетбол» 
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(далее – баскетбол), «баскетбол 3х3» (далее – баскетбол 3х3), «велоспорт 
– трек» (далее – велоспорт – трек), «велоспорт – шоссе» (далее – вело-
спорт – шоссе), «гандбол » (далее – гандбол), «горнолыжный спорт» (да-
лее – горнолыжный спорт), «дзюдо – весовая категория» (далее – дзюдо), 
«конный спорт – выездка» (далее – выездка), «конный спорт – конкур» 
(далее – конкур), «конный спорт – пробеги» (далее – пробеги), «легкая ат-
летика – бег 60 м», «легкая атлетика – бег 100 м», «легкая атлетика – бег 
200 м», «легкая атлетика – бег 400 м», «легкая атлетика – бег 60 м с барье-
рами», «легкая атлетика – бег 110 м с барьерами», «легкая атлетика – бег 
400 м с барьерами», «легкая атлетика – эстафета » (далее – бег на короткие 
дистанции), «легкая атлетика – бег 800 м», «легкая атлетика – бег 1500 м» 
(далее – бег на средние дистанции), «легкая атлетика – бег 3000 м», «легкая 
атлетика – бег 5000 м», «легкая атлетика – бег 10000 м», «легкая атлетика – 
бег 3000 м с препятствиями», «легкая атлетика – бег на шоссе 10 – 21,0975 
км», (далее – бег на длинные дистанции), «легкая атлетика – метание» (да-
лее – метание), «легкая атлетика – прыжок» (далее – прыжки), «легкая ат-
летика – толкание» (далее – толкание), «легкая атлетика – кросс» (далее – 
кросс), «легкая атлетика – 5-борье», «легкая атлетика – 7-борье», «легкая 
атлетика – 10-борье» (далее – многоборье), «легкая атлетика – ходьба» (да-
лее – ходьба), «лыжные гонки» (далее – лыжные гонки), «настольный тен-
нис» (далее – настольный теннис), «пауэрлифтинг – троеборье – весовая 
категория» (далее – пауэрлифтинг), «плавание» (далее – плавание), «спор-
тивная гимнастика» (далее – спортивная гимнастика), «теннис» (далее – 
теннис), «тхэквондо – пхумсэ» (далее – тхэквондо-пхумсэ), «мини-футбол 
(футзал)» (далее – мини-футбол), «футбол » (далее – футбол) определяются 
в Программе и учитываются при:

–  составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа на-
чальной подготовки;

–  составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий.

9. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рас считанным на 52 недели и не должен превышать норма-
тивы максимального объема тренировочной нагрузки. 10. Основными 
формами осуществления спортивной подготовки являются:

– групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
– работа по индивидуальным планам;
– тренировочные сборы;
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– участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
– инструкторская и судейская практика;
– медико-восстановительные мероприятия;
– тестирование и контроль.
11. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осу-

ществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства.

12. Для проведения занятий начиная с этапа начальной и специаль-
ной физической подготовке при условии их одновременной работы с 
лицами, проходящими спортивную подготовку.

13. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, под-
готовки к спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную 
подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся состав-
ной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 
перечнем тренировочных сборов.

14. Порядок формирования групп спортивной подготовки определя-
ется организациями, осуществляющими спортивную подготовку, само-
стоятельно.

15. Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим:
–  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) для 

спортивных дисциплин: академическая гребля, велоспорт – трек, 
велоспорт – шоссе, горнолыжный спорт, дзюдо, выездка, конкур, 
пробеги, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции, бег 
на длинные дистанции, ходьба, прыжки, метание, толкание, мно-
гоборье, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, теннис – 
спортивный разряд «третий спортивный разряд»;

–  на этапе совершенствования спортивного мастерства для спортивных 
дисциплин: футбол, мини-футбол, гандбол, баскетбол 3х3, баскетбол 
– спортивный разряд «первый спортивный разряд»; тхэквондо-пхум-
сэ, теннис, спортивная гимнастика, плавание, пауэрлифтинг, настоль-
ный теннис, лыжные гонки, многоборье, метание, толкание, прыжки, 
ходьба, бег на длинные дистанции, бег на средние дистанции, бег на 
короткие дистанции, конкур, пробеги, выездка, дзюдо, горнолыжный 
спорт, велоспорт – шоссе, велоспорт – трек, бадминтон, академиче-
ская гребля – спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»;

–  на этапе высшего спортивного мастерства для спортивных дисци-
плин: футбол, мини-футбол, гандбол, баскетбол 3х3, баскетбол – 
спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»; тхэквондо-пхумсэ, 
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теннис, спортивная гимнастика, плавание, пауэрлифтинг, настоль-
ный теннис, лыжные гонки, многоборье, метание, толкание, прыжки, 
ходьба, бег на длинные дистанции, бег на средние дистанции, бег на 
короткие дистанции, конкур, пробеги, выездка, дзюдо, горнолыжный 
спорт, велоспорт – шоссе, велоспорт – трек, бадминтон, академиче-
ская гребля – спортивное звание «мастер спорта России».

16. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъ-
являемые Программой требования, предоставляется возможность про-
должить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.

17. Комплектование групп спортивной подготовки, а также планиро-
вание тренировочных занятий (по объему и интенсивности трениро-
вочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответ-
ствии с гендерными и возрастными особенностями развития.

18. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий про-
ведения спортивных соревнований, спортивная подготовка осуществляет-
ся на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

VI. Требования к условиям реализации программ спортивной подго-
товки, в том числе кадрам, материально-технической базе и инфра-
структуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
и иным условиям

19. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 
обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, 
в том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и 
иным условиям, установленным настоящим ФССП.

20. Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку:

20.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготов-
ку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифи-
кационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом 
России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД), в том числе:

–  на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессиональ-
ного образования или высшего профессионального образования 
без предъявления требований к стажу работы по специальности;
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– на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации);
–  наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специально-
сти не менее одного года;

–  на этапах совершенствования спортивного мастерства и выс-
шего спортивного мастерства – наличие высшего профессио-
нального образования и стажа работы по специальности не ме-
нее трех лет.

20.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа рабо-
ты, установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие ка-
чественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы (пункт 6 ЕКСД).

20.3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется 
на основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных по-
казателей количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и 
режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осущест-
вляется реализация Программы.

21. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

– наличие тренировочного спортивного зала;
– наличие тренажерного зала;
– наличие раздевалок, душевых;
–  наличие гребного канала для спортивной дисциплины академиче-

ская гребля;
– наличие велотрека для спортивной дисциплины велоспорт – трек;
–  наличие горнолыжной трассы для спортивной дисциплины горно-

лыжный спорт;
– наличие лыжной трассы для спортивной дисциплины лыжные гонки;
–  наличие игрового зала для спортивных дисциплин: бадминтон, 

гандбол, мини-футбол, настольный теннис, теннис, футбол;
–  наличие площадки для занятий видом спорта «конный спорт» для 

спортивных дисциплин: выездка, конкур, пробеги;
–  наличие беговой дорожки для спортивных дисциплин: бег на ко-

роткие дистанции, бег на средние дистанции, бег на длинные дис-
танции, многоборье;
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–  наличие места для метания и толкания, состоящего из площадки 
(на которой расположен круг, ограниченный кольцом) и сектора 
или коридора для приземления снарядов, для спортивных дисци-
плин: метание, толкание, многоборье;

–  наличие места для прыжков, состоящего из дорожки (сектора) для 
разбега и места (ямы) для приземления, для спортивных дисциплин: 
прыжки, многоборье;

–  наличие плавательного бассейна для спортивной дисциплины плавание;
– наличие теннисного корта для спортивной дисциплины теннис;
– наличие футбольного поля для спортивной дисциплины футбол;
– наличие тренировочного спортивного зала;
–  наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соот-

ветствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Поряд-
ке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вклю-
чая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-
циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (заре-
гистрирован Минюстом России 21.06.2016, регистрационный № 42578);

–  обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходи-
мыми для прохождения спортивной подготовки;

– обеспечение спортивной экипировкой;
–  обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприя-

тий и обратно;
–  обеспечение питанием и проживанием в период проведения спор-

тивных мероприятий;
–  осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спор-

тивную подготовку, в том числе организацию систематического ме-
дицинского контроля.

Наличие приведенных трех основных, но далеко не всех необходимых 
регламентирующих документов по управлению развитием спорта ЛИН 
дает все основания для получения субсидий на выполнение государствен-
ного задания по подготовке спортивного резерва на всех этапах спортив-
ной подготовки и эффективное развитие данного вида адаптивного спорта.

Отсутствие подобных документов для спортивных программ Специ-
альной Олимпиады по существу дает основание для отнесения ее ме-
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роприятий к досуговой деятельности и оздоровительной деятельности 
для людей с умственной отсталостью [10] или к физкультурно-оздоро-
вительным, рекреационным мероприятиям [5].

В завершение данного параграфа необходимо высказать сожаление 
по поводу того, что, несмотря на значительное количество лиц с интел-
лектуальными нарушениями, существенно превышающее количество 
лиц с поражением зрения и опорно-двигательного аппарата, занима-
ющихся адаптивным спортом, в программу летних XVI Паралимпийских 
игр в Токио (Япония) 2020 включена всего 21 спортивная дисциплина из 
трех групп дисциплин (плавания – 11, легкой атлетики – 8 и настольно-
го тенниса – 2) из общего количество 539 комплектов, что составляет 
около 4 % (3,9 %).

В легкой атлетике это бег на 1500 и 400 метров, прыжок в длину с раз-
бега и толкание ядра как для мужчин, так и женщин, в настольном тен-
нисе – одиночный разряд для мужчин и женщин; в плавании: баттерф-
ляй – 100 м, брасс – 100 м, на спине – 100 м, вольный стиль – 200 м, 
комплексное плавание – 200 м для мужчин и женщин, а также эстафета 
4х100 м вольный стиль – смешанная).

Вопрос о включении спортивных дисциплин в программу зимних па-
ралимпийских игр находится в стадии решения и в лучшем случае на XIII 
зимних Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году спортивные дисци-
плины спорта ЛИН (лыжные гонки) будут демонстрационными.

ГЛАВА 4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ

4.1. Отличительные черты процесса обучения двигательным  
действиям лиц с интеллектуальными нарушениями

В процессе реализации технической подготовки спортсменов с ин-
теллектуальными нарушениями, их обучение двигательным действиям, 
а также совершенствование у них умений и навыков необходимо учи-
тывать следующее.

При формировании у ЛИН представлений о будущем двигательном 
действии следует обратить больше внимания на создание у них именно 
эндогенных представлений или, другими словами, того образа движе-
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ния и условий, в котором оно осуществляется, который характерен для 
исполнителя движения.

Когда используется показ двигательного действия тренером, другим 
спортсменом или с помощью кинограмм, кинокольцовок, видеозаписи 
и тому подобного, то здесь демонстрируется то, как выглядит действие 
со стороны, глазами наблюдателя. Данный вид формирования пред-
ставления о разучиваемом движении, безусловно, необходимо исполь-
зовать, но не ограничиваться только им, а делать акцент на создание у 
спортсмена ориентировочной основы действия (ООД), то есть образа 
используемого спортсменом действия, с тщательной проработкой ка-
ждой основной опорной точки (ООТ), которую должен осознать и вы-
полнить обучаемый.

Для этого реализуется использование таких приемов, как: проводка 
по движению, фиксация ключевых поз и положений, активная физиче-
ская помощь и страховка обучаемого, использование различных тех-
нических средств и тренажеров.

При этом рекомендуется в большей степени ориентироваться на ме-
тоды расчлененного упражнения, использование подводящих и подго-
товительных упражнений.

При обучении ЛИН следует помнить, что при выполнении заданий 
им нецелесообразно рекомендовать контроль одновременно двух ООТ. 
Необходимо добиваться выполнения действия, характерного для одной 
ООТ, и лишь затем приступать к выполнению второй ООТ и так далее. 
Требование одновременного контроля двух и, тем более, трех ООТ, как 
правило приводит к сбою и ошибкам.

Говоря об обучении двигательным действиям ЛИН, следует рекомен-
довать, чтобы осваиваемое действие было встроено как необходимое 
в ряд действий, реализующих другие предметные действия, которые 
оформлены предметом, его характеристиками и свойствами, четкой и 
наглядной целью, доступной для ЛИН. Она, как правило, связана с до-
ставанием, перемещением предмета, преодолением предмета как пре-
пятствия, с разбиранием предмета на части и др.

В этом случае задача тренера состоит в подборе предмета, по отно-
шению к которому будет выполняться движение: перемещать свое тело 
по отношению к предмету (запрыгнуть на лопух или кочку, площадку, 
перепрыгнуть через ручей, лужу, кустарник и т. п.), переносить груз, пе-
редвигать его, достать его, попасть в него, бросая другой предмет (мяч, 
булаву) и т. п.
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При этом формирование мотива деятельности ЛИН при разучивании 
движений более эффективно осуществлять не игровыми действиями, 
заданными тем или иным сюжетом, что чаще всего рекомендуется де-
лать, а предметными, которые могут быть вплетены в сюжет и им обо-
снованы.

Поэтому для ЛИН необходимо рекомендовать не просто, например, 
вести себя, как зайчик, а выполнить следующие действия: напрыгнуть 
на лопух, достать яблоко, бросить яблоко в корзину или покатить его и 
попасть в лунку, забраться на большую кочку и так далее. Такой подход 
будет для них более эффективным.

Как известно в процесс разучивания и совершенствования двига-
тельного действия у обучающегося постепенно формируются ком-
плексы мышечных ощущений и восприятий движений, которые часто 
называют «чувством воды» у пловцов, «чувством снаряда» у гимнастов, 
«чувством дорожки» у легкоатлетов и т. п.

Однако ориентировать обучающихся на эти специфические чувства в 
начале обучения нецелесообразно, особенно лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями.

В известной теории поэтапного формирования действия и понятий П. 
Я. Гальперина в начале обучения рекомендуется концентрировать вни-
мание занимающихся на достижении внешних ориентиров действия, 
распределенных по его основным опорным точкам, сопровождая их 
выполнение объективной информацией (звуковой, световой) о дости-
жении цели задания. Только такое многократное выполнение действия 
постепенно приведет к формированию необходимых ощущений и вос-
приятий, перерастающих в соответствующие спортивные чувства.

И последнее. Тренеру необходимо быть готовым к тому, что у ЛИН 
процессы запоминания той или иной информации о движениях прохо-
дят значительно медленнее, чем у нормально развивающихся. Поэтому 
вполне типичны ситуации, когда, казалось бы, хорошо освоенное дви-
гательное действие через какое-то время обучающимися забывается, 
и возникает необходимость многократно возвращаться к уже пройден-
ному материалу.

Это не должно вызывать у тренера отрицательных реакций. Он дол-
жен понимать, что это возникает из-за особенностей психики лиц с 
интеллектуальными нарушениями. Поэтому им рекомендуется посте-
пенность и терпение, терпение и еще раз терпение в достижении цели 
обучения ЛИН двигательному действию.
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4.2. Особенности воспитания спортсменов с интеллектуальными  
нарушениями

Процесс воспитания спортсменов с интеллектуальными нарушения-
ми, формирование у них нравственного сознания и нравственного по-
ведения опирается на общие закономерности становления личности 
человека.

Здесь же необходимо рассмотреть одну особенность воспитательной 
работы со спортсменами Специальной Олимпиады.

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) наиболее 
значимыми видами воспитания сегодня являются: гражданское, патри-
отическое, формирование российской идентичности, духовное, нрав-
ственное, физическое, предполагающее использование отечествен-
ных традиций, в том числе, базирующихся на исторических событиях.

Поэтому для любого спортсмена исключительное значение имеют 
понятия Родина, флаг страны, ее гимн и другие символы. При этом важ-
но, что любовь к Родине самым тесным образом связана с любовью к 
своей семье, ее членам и, особенно, к родителям, к малой Родине (ме-
сту проживания), к организации обучения (детский дом, интернат, шко-
ла), работы и занятий спортом (детско-юношеская адаптивная школа, 
центр паралимпийской подготовки). Все это связанные и важные атри-
буты воспитательной работы с ЛИН.

При этом в спорте основным способом проявления такой любви яв-
ляется напряженная работа, приводящая к отличным результатам, же-
лательно лучшим, рекордным: в начале для себя, затем для семьи, ор-
ганизации, места проживания, в том числе на уровне муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации, вплоть до националь-
ных и международных рекордов (Европы, мира, паралимпийских игр).

Исходя из сказанного, при осуществлении воспитательной работы 
со спортсменами Специальной Олимпиады необходимо выполнять пе-
речисленные акценты, несмотря на требования правил данного вида 
адаптивного спорта ЛИН.

Как уже отмечалось ранее, в соревнованиях Специальной Олимпи-
ады не регистрируются рекорды, в честь победителя международных 
соревнований не поднимается флаг его страны, не звучит ее гимн, да 
и сами спортсмены представляют не свою страну, а аккредитованную 
территориальную организацию.
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Учет этих особенностей правил Специальной Олимпиады, нахожде-
ния компромисса между ними и основными установками «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации» на период до 2025 года» 
– основная трудность осуществления воспитательных мероприятий с 
данной категорией лиц.

Важным подспорьем в преодолении данной трудности воспитания 
ЛИН, участвующих в программах Специальной Олимпиады, должно вы-
ступать соглашение между Специальной Олимпиадой России (СОР) и 
Всероссийской федерацией спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (ВФСЛИН) и, главное, между их региональными представитель-
ствами.

И еще одно очень важное обстоятельство, тормозящее реализацию 
воспитания со спортсменами с интеллектуальными нарушениями. Это 
сохраняющееся неравенство между отдельными видами адаптивного 
спорта, принимающее по сравнению со спортом глухих спорт слепых, 
спорт ЛИН и спорт лиц с ПОДА.

Во всех перечисленных видах адаптивного спорта регулярно прово-
дятся комплексные международные соревнования – Всемирные игры 
по конкретной нозологии. Поэтому все комплексные международные 
соревнования по одной нозологии (среди слепых, среди лиц с ПОДА, 
среди ЛИН, среди глухих) являются соревнованиями одного уровня.

Однако в Российской Федерации соревнования среди глухих (сурд-
лимпийские игры) приравниваются к совместным соревнованиям сре-
ди лиц с ПОДА, среди ЛИН и среди слепых (паралимпийские игры), что 
является очевидной прямой дискриминацией лиц с ПОДА, ЛИН и сле-
пых по сравнению с глухими спортсменами. Это необходимо устранить 
в ближайшее время.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог рассмотрению проблем развития спорта лиц с интеллек-
туальными нарушениями, выделим два наиболее важных направления.

Первое их них сводится к совершенствованию классификации лиц с 
интеллектуальными нарушениями, к введению дополнительно к суще-
ствующему классу, названному условно ИН-1, еще как минимум двух 
классов лиц с интеллектуальными нарушениями и другими значитель-
ными нарушениями структур и функций организма, негативно влияю-
щих на двигательные проявления человека (ИН-2), и лиц с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС) (ИН-3).

Это позволит в полной мере осуществить принцип справедливости 
соревновательной борьбы, значительно увеличить контингент занима-
ющихся данным видом адаптивного спорта, расширить представитель-
ство лиц с интеллектуальными нарушениями в различных спортивных 
мероприятиях межрегионального, национального и международного 
уровней, вплоть до летних и зимних Паралимпийских игр.

Необходимость совершенствования классификации лиц с интеллекту-
альными нарушениями и, особенно, увеличения количества данной ка-
тегории граждан, систематически занимающихся адаптивным спортом, 
обусловлено постоянно растущим их количеством как в мире, так и в Рос-
сийской Федерации, с одной стороны, и поистине огромным реабилита-
ционным и социализирующим потенциалом данного вида деятельности, 
способным существенно улучшить уровень качества их жизни, с другой.

Второе направление, способное активизировать развитие спорта лиц 
с интеллектуальными нарушениями, предполагает улучшение коорди-
нации и взаимодействия в решении практических задач между двумя 
исторически сложившимися как в мире, так и в Российской Федерации 
движениями, реализующими этот вид адаптивного спорта. Речь идет о 
движении Специальной Олимпиады и о движении паралимпийской его 
ветви, реализующей жесткую традиционную модель оценки соревно-
вательной деятельности, используемую у олимпийцев, паралимпийцев 
и сурдлимпийцев, а также в целом ряде неолимпийских видов спорта.

Улучшение координации и взаимодействия между организациями, 
реализующими эти движения спорта лиц с интеллектуальными нару-
шениями на всех уровнях: муниципальном, субъекта Российской Фе-
дерации, общероссийском и международном – настоятельное требо-
вание сегодняшнего дня.
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