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Спортивное ориентирование – уни-
кальный в своем роде вид спорта, по-
рождающий огромное разнообразие
форм и видов состязаний. Здесь прак-
тически нет ограничений для занима-
ющихся и, что удивительно и дополни-
тельно отрадно, вид спорта высоко
адаптивен к категориям людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В
Республике Хакасия имеется регуляр-
ная практика проведения соревнова-
ний для людей с поражением опорно-
двигательного аппарата, с отставанием
в интеллектуальном развитии, с откло-
нениями по зрению, вплоть до полной
слепоты.  Первые изыскания по вовле-
чению людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в занятия ориен-
тированием относятся в Хакасии к
2009-2010 годам, инициированы они
Федерацией спортивного ориентирова-
ния Республики Хакасия, буквально, на
начальном этапе ее становления.

Главная цель, конечно же, была со-
циально направленная, то есть не выяв-
ление сильнейших в своей категории
спортсменов, а привлечение людей, за-
комплексованных своим недугом, к ак-
тивной жизнедеятельности, обогаще-
нии ее эмоционально положительным
общением, событиями. Для людей с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата было все просто, здесь устраива-
лось обычное ориентирование с много-
образием его видов. Мероприятия про-
водились, конечно же, в парке с множе-
ством тропинок, асфальтированных до-
рожек, хотя практика показала, что
участники смело, прокладывают путь и
по твердому грунту. 

Из технических нюансов была выяв-
лена необходимость в оснащении коля-
сок приспособлениями типа планшета,
наподобие того, что применяют ориенти-
ровщики-лыжники или велосипедисты, в
противном случае карту участнику за-
частую приходилось держать в зубах,
поскольку руки постоянно заняты на
обеспечении движения коляски. Нетруд-
но себе представить, что потеря карты и
поднятие ее с земли обходится участни-
ку данной категории очень дорого. 

Остался не определенным для нас
вопрос, выделять ли в отдельную груп-
пу спортсменов, имеющих коляски на
электрической тяге, оснащенные акку-
муляторными батареями и электропри-
водом. Визуально, такие спортсмены
быстрее других не передвигались, од-
нако очевидно, что условия состязаний
не равные.

Другая категория участников, прив-
лекаемых нами к занятиям ориентиро-
ванием и имеющих ограничения по
здоровью, – это люди с отставанием в
интеллектуальном развитии. Разрабо-
тать дистанцию для них оказалось не
просто, и с первого раза не получилось.
Сложно было и объяснить участникам
этой категории, что требуется от них,
даже сведя условия соревнований к од-
ной-двум операциям, не говоря уже о
правилах в целом. Полной неожидан-
ностью было открытие особенности,
что участники тут же забывают сказан-
ное. Поэтому на помощь обязательно
приходил воспитатель, который прово-
дил индивидуальную работу с каждым
своим подопечным, по множеству раз
объясняя, простые, казалось бы, вещи. 

Первый старт, можно сказать, был
провален. Вряд ли мы можем утвер-
ждать, что участники поимели хоть ка-
кую-то пользу в плане развития или об-
ретения навыков ориентирования. Зато
организаторы проучились, что называ-
ется, по-полной. В конечном итоге бы-
ла выработана следующая стратегия:
дистанция организовывается по типу
маркировки, например, на кольцевой
асфальтированной дорожке, на ней
имеются "истинные" и "ложные" кон-
трольные пункты. В карту внесены
только "истинные" контрольные пун-
кты, ложные контрольные пункты не
напечатаны. Спортсмену необходимо
отметиться только на "истинных" кон-
трольных пунктах, установленных на
местности на самых простых и одноз-
начно определяемых ориентирах. То
есть, ему нужно отличить "своих от чу-
жих" с помощью ориентирования.

Очень полезно иметь тренировоч-
ный полигон, на
котором воспита-
тель и помощни-
ки в индивиду-
альном порядке
на практике до-
биваются от
спортсмена пони-
мания того, ка-
кую задачу пред-
стоит ему ре-
шить. И если это
удается, то на фи-
нише мы видим
светящиеся радо-
стные лица геро-
ев, с пониманием
прошедших дис-
танцию, и после

долгое оживленное общение участни-
ков друг с другом, обмен впечатлени-
ями. И в их общении видно, что они бо-
ролись не друг с другом, их это даже не
интересовало, как не интересовало и
то, кто победитель, каждый радовался
своему успеху. Вполне возможно, что у
них не было понимания замысла орга-
низаторов устроить соревнование, ве-
роятно, оно придет в один из следу-
ющих стартов, только вопрос, нужно ли
вообще такого осознания добиваться,
может быть пусть это будет просто раз-
вивающая игра.

Если ориентирование для вы-
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шерассмотренных категорий уклады-
вается в нормальное понимание и пре-
дставление о том, как это может выгля-
деть, то самостоятельное ориентиро-
вание людей с полной потерей зрения
кажется невероятным, однако и такое
возможно!

Отмечено, что наибольшую актив-
ность в желании соревноваться в ори-
ентировании в среде людей с ограни-
ченными возможностями здоровья,
проявляли именно люди с различными
отклонениями по зрению. И это оправ-
дано с их точки зрения, им ведь, дей-
ствительно это более всех важно.

В категории людей с особенностями
зрительного восприятия окружающей
действительности очень сложно рас-
пределить участников по группам, ведь
отклонений по зрению большое разно-
образие. Карты приходится печатать
индивидуальные: кому-то черно-бе-
лые, кому-то с заменой отдельных цве-
тов. Степень ослабленности зрения
также у всех разная и, чтобы привести
иную группу хоть к какому то "общему
знаменателю", некоторым спортсме-
нам, например, просто завязывали гла-
за, и они соревновались в категории то-
тально слепых.

Практика ориентирования у людей
с полной потерей зрения начиналась,
конечно же, в парах, с привлечением
помощников, которые, собственно, ори-
ентировались и сообщали ведомому,
куда продвигаться. Скорость продвиже-
ния здесь зависела от "чувствительнос-
ти трости" слепого и, как оказалось, она
достаточно высока. Спортсмен очень
хорошо различает своим пробником
неоднородность почвы, по звуку и ося-
заемым свойствам определяет, коснул-
ся ли он столба, лавочки, контрольного
пункта. Иные незрячие на отдельных
участках трассы просто бежали, и слу-
чалось, что некоторым спортсменам из-
начально не повезло с ведущим его

ориентировщиком, он оказывался груз-
ным или плохо ориентировался и не
поспевал бежать за незрячим.

Очень интересно выглядит тандем
"слепой плюс колясочник", своего рода
штурман плюс водитель, где спортсмен
с отклонениями по зрению толкает ко-
ляску, а его напарник в коляске ориен-
тируется и говорит, куда ехать. Здесь
случались свои  казусы: если безопас-
ность слепого водителя обеспечива-
лась его "прикованностью" к коляске,
то штурману, "глазам водителя", порой
приходилось туго. Когда по команде
"стоп" водитель резко тормозил или со-
вершал крутой маневр, то штурману
нужно было быть настороже, он бук-
вально мог вылететь из коляски и трав-
мироваться.

Следующим этапом в адаптирова-
нии ориентирования к людям с полной
потерей зрения была мысль о создании
осязаемой карты. И первые попытки
складывались из идеи прожига лазером
условных знаков на пластиковой осно-
ве. Здесь, уже по предварительным
прикидкам, стало ясно, что такая карта
получится очень дорогой, требует про-
работки специальных условных знаков,
длительного обучения спортсменов.
Применение ориентиров здесь возмож-
но только линейных и точечных, пос-
кольку, человеком невидящим большие
площадные и объемные объекты не оп-
ределяются посредством осязания. Че-
ловек с полной потерей зрения воспри-
нимает действительность только на
уровне “есть препятствие – нет препят-
ствия”, плюс звуковые эффекты, он не
может оценить размеры препятствия, а
как ему определить направление на се-
вер вообще не понятно. 

Казалось бы, тупиковая ситуация,
однако на помощь пришли сами испы-
туемые, подсказав, что существует
принтер для рельефной печати симво-
лов по азбуке Брайля. Однажды  при

проведении Лабиринта, решение соз-
рело само собой. Строим городок Лаби-
ринта из баннеров, печатаем соответ-
ствующую осязаемую карту и запуска-
ем мероприятие. 

Первая же попытка имела успех.
Несмотря на то, что участников в дан-
ной группе было всего трое, они прош-
ли дистанцию. Ведь Лабиринт замеча-
телен тем, что из него никуда не де-
нешься, знать направление на север
тоже не важно, а возможность контро-
ля последовательного продвижения по
коридорам позволяет запоминать не-
видящему спортсмену, где он находит-
ся и может даже нарисовать в голове
целостную картинку городка Лаби-
ринта. В случае, если спортсмен "за-
фонарел", ему достаточно найти лю-
бой контрольный пункт и по рельеф-
ному оттиску номера контрольного
пункта определить соответствующий
номер на карте, а далее дело техники,
как по конфигурации коридора сори-
ентировать карту и определить, куда
продвигаться. 

Теперь дело за выработкой методик,
правил, ну, и привлечением тех, кому
это нужно. 

Если помечтать о перспективах раз-
вития, то с появлением 3D-принтеров,
наверное, открываются возможности
по изготовлению карт для слепых, сво-
его рода минимакетов местности. Се-
годня мы, вероятно, стоим в начале пу-
ти с очень благородными целями, ведь
кто знает, может быть тренировка во-
ображения в мероприятиях по ориен-
тированию и большое желание видеть
сработают на оздоравливающий эф-
фект по восстановлению и самого зре-
ния у участников.
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