
История спорта глухих 
 

Международная система спорта глухих. 
В мире с 1924 г. успешно функционирует высокоорганизованная и обособленная система 

спорта глухих под руководством Международного комитета спорта глухих (CISS), 

развернутая вне Паралимпийского движения инвалидов других категорий и задолго до его 

учреждения (Паралимпийское движение основано в 1966 г.). 

С 1957 года CISS  получила признание международного Олимпийского комитета (МОК).  

В состав CISS входят национальные юридически самостоятельные спортивные 

организации глухих более 100 стран мира, 4 региональные конфедерации (Европейская 

(EDSO), Панамериканская, Африканская и Азиатско-тихоокеанская) и федерации по 

видам спорта. 

Сурдлимпийские игры проводятся раз в четыре года по 25 летним и 7 зимним видам 

спорта по единым правилам соответствующих международных спортивных федераций 

(FIFA, FILA, FIVB и др.)  принятым для здоровых спортсменов. 

Раз в четыре года под руководством  CISS  проводятся чемпионаты мира, а под 

руководством  Европейской спортивной организации глухих (EDSO) – чемпионаты 

Европы.                                            

К участию в этих соревнованиях допускаются спортсмены с потерей слуха не менее 55 

децибел на лучшее ухо. 

Сурдлимпийский комитет России, созданный 25.10.2001 г., является полноправным 

членом CISS и EDSO и представляет в них  спорт  глухих в Российской Федерации. 

Российские спортсмены, начиная с 1957 года, неизменно занимали 1-е место в 

неофициальном зачете на зимних Сурдлимпийских играх и призовые места на летних 

Сурдлимпийских играх. 

Сурдлимпийские виды спорта:  

– летние: легкая атлетика, бадминтон, боулинг, плавание, борьба вольная и греко-римская, 

спортивное ориентирование, водное поло, гандбол, футбол мужской и женский, 

баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис, теннис, пулевая стрельба, 

дзюдо, карате, тхэквондо, велоспорт.  

– зимние: лыжные гонки, хоккей, сноуборд, керлинг, слалом, скоростной спуск, фристайл. 

 

Спортивное движение глухих России 
Первые сведения об организованной спортивной работе среди глухих относятся к 1914 г., 

а окончательно система физкультуры и спорта глухих сформировалась в 1918 г., когда в 

Москве и С-Петербурге появились первые спортивные клубы глухонемых. 

Для руководства спортивно оздоровительной работой в системе Всероссийского общества 

глухих (ВОГ) были организованы структурные подразделения (сектор, затем отдел 

спорта) и  учреждена Всероссийская спортивная федерация глухих (ВСФГ), которая 

просуществовала до 1992 г. При этом спортивно-оздоровительная работа 

финансировалась из средств ВОГа. 

В связи с общественно-политическими преобразованиями в России и формированием 

рыночной экономики, ВОГ оказался в трудном финансово-экономическом положении и 

финансирование спортивной работы было прекращено. 

По этой причине в 1993 г. на Учредительной Конференции был создан Российский 

спортивный союз глухих (РССГ), который с 2005 г. имеет аккредитацию Росспорта по 

виду спорта «Спорт глухих». 



Работа по спорту высоких достижений проводится через Центры по видам спорта, 

учреждаемые РССГ. Работа по массовому спорту проводится через региональные 

отделения РССГ в субъектах федерации совместно с региональными отделениями ВОГ. 

В системе спорта глухих культивируется 25 видов спорта, по которым ежегодно 

проводятся чемпионаты, первенства и кубки России. Это легкая атлетика, волейбол, 

пляжный волейбол, баскетбол, борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, карате, 

тэкхвондо, спортивное ориентирование, футбол, футзал, шахматы, шашки, армрестлинг, 

лыжные гонки, хоккей, велоспорт, плавание, настольный теннис, бадминтон, теннис, 

пулевая стрельба, боулинг. 

Основные направления деятельности СКР и РССГ: 

– формирование основ государственной политики в области физической культуры и 

спорта инвалидов по слуху в РФ; 

– формирование системы спорта глухих граждан и уставных структур РССГ на 

территории РФ; 

– участие в международных мероприятиях по линии CISS и EDSO.; 

– проведение внутрироссийских соревнований. 

Особенности спорта глухих 
Спорт для глухих – это стимул борьбы, самоутверждения личности, способ социальной 

реабилитации. Занимаясь теми же видами спорта, выступая по тем же правилам, что и 

здоровые спортсмены, при этом обладая ослабленным слухом, наши спортсмены 

добиваются таких же результатов, что и здоровые, а зачастую выступают даже лучше их,- 

чему есть сотни примеров. Поскольку глухие граждане работают в основном в сфере 

материального производства и научной деятельности, то их оздоровление повышает 

трудовой и интеллектуальный потенциал общества, что предопределяет возвратность 

вложенных средств в физкультурно-спортивную работу. Своим выступлением на 

Сурдлимпийских играх российские спортсмены повышают авторитет на международной 

арене нашего государства Российской Федерации. 

 


