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способствует формированию физических и коммуникационных навыков, позволяет струк-
турировать среду для взаимодействия и обратной связи, повышает мотивацию к сотрудни-
честву.  
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правовые акты, регламентирующие этапы и порядок внедрения ВФСК «ГТО», в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, со Стратегией развития фи-
зической культуры и спорта (ФК и С) в Российской Федерации (РФ) на период до 2020 
года, Государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта» и с це-
лью реализации постановления Правительства РФ от 30.06.2014 г. № 1165-р, утвердившего 
«План мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО», а также согласно Методиче-
ским рекомендациям по установлению государственных требований к уровню физической 
подготовленности инвалидов при выполнении нормативов (тестов) ВФСК ГТО и кален-
дарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Ассоциации студенческих спор-
тивных клубов (АССК) России в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 
сервиса» организовано и проведено физкультурно-оздоровительное мероприятие в рамках 
молодежного проекта «От Студзачета к знаку отличия ГТО» для студентов с ОВЗ (инвали-
дов) [6]. 

В 2018 году АССК России совместно с Дирекцией спортивных и социальных про-
ектов (Федеральный оператор комплекса ГТО) при поддержке Министерством образова-
ния и науки РФ, Министерством спорта РФ организует социально значимый Всероссий-
ский молодежный физкультурно-оздоровительный проект «От Студзачета к знаку отличия 
ГТО». В данном проекте использованы адаптированные нормативы испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО, утвержденные Приказом Министерства спорта РФ от 19.06.2017 № 542, всту-
пившие в силу с 01 января 2018 года. 

Основной предпосылкой к организации и проведению в ПВГУС проекта «От Студ-
зачета к знаку отличия ГТО» для студентов с ОВЗ (инвалидов) явилось противоречие, с 
одной стороны, между требованиями к организации учебного процесса по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» в период перехода к инклюзивному образованию, необхо-
димостью увеличения количества занимающихся ФКиС лиц с ОВЗ и инвалидов, матери-
ально-техническому оснащению вуза для обеспечения педагогического процесса и отсут-
ствие мероприятий физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности среди 
студентов с ОВЗ, с другой стороны. 

Целью мероприятия является агитация, пропаганда и вовлечение студентов с ОВЗ 
(инвалидов) в подготовку и выполнение нормативов (тестов) адаптированного ВФСК 
«ГТО». 
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В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи: 
1. Выявление наиболее подготовленных студентов с ОВЗ к выполнению нормати-

вов (тестов) адаптированного ВФСК «ГТО» посредством проводимого мероприятия. 
2. Определение уровня теоретических знаний по ведению здорового образа жизни. 
3. Формирование у студентов с ОВЗ (инвалидов) устойчивой мотивации к занятиям 

адаптивной физической культурой и спортом (АФК и С), ведении здорового образа жизни. 
Согласно Методическим рекомендациям по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образователь-
ного процесса утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05 вн.; а также постановле-
нию Правительства от 11 июня 2014 года №540, поэтапное внедрение комплекса ГТО в 
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
начать в вузах с 2019 года. 

Исходя из вышеперечисленных нормативно-правовых актов и приказу ректора 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» № 05 от 07.09.2018 со-
ставлен план мероприятий по внедрению в учебно-образовательный процесс дисциплины 
«Физическая культура и спорт (Элективная дисциплина)» спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, направленных на подготовку студентов с ОВЗ и инвалидов к сдаче нормативов 
(тестов) ВФСК ГТО. 

В рамках реализации поставленного плана и руководствуясь календарем спортив-
ных мероприятий ААСК России, 16.09.2018 г. в ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-
ный университет сервиса» было организовано и проведено спортивно – оздоровительное 
мероприятие «от Студзачета к знаку отличия ГТО», в котором были внедрены адаптиро-
ванные нормативы (тесты) для лиц с ОВЗ и инвалидов (таблица 1.). 
Таблица 1. Нормативы испытаний (тестов) физкультурно-оздоровительного мероприятия 
«От Студзачета к знаку отличия ГТО» 

№ п/п 
Нормативы (тесты) физической подготовленности 
для лиц без ограничений по состоянию здоровья 

Адаптированные нормативы (тесты) для лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

1 Челночный бег 3×10 (сек.) Бег на 30 м. (сек.) 
2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(дев.) (кол-во раз) 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(юн.) (кол-во раз) 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
(юн.*, дев.) (кол-во раз) 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юн.) 
(кол-во раз)* 

3 Поднимание туловища из исходного положения лежа на спине (кол-во раз за 60 сек) 
4 Прыжок в длину с места (см) Метание мяча весом 150 г. (м)* 

Прыжок в длину с места (см)* 
5 Наклон вперед из исходного положения стоя (см) Наклон вперед из исходного положения сидя (см) 

* – На выбор, в зависимости от нозологии. 

Нормативы (тесты) были приняты с учетом проекта государственных требований 
Комплекса ГТО на 2018-2021 годы для лиц с учетом сенсорных, ментальных, а также дви-
гательных нарушений, разработанного профессорско-преподавательским составом НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург под руководством Министерства спорта РФ. Иссле-
дования в рамках данного проекта вошли в структуру Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС 3++) [1, 2, 3].  

Помимо выполнения адаптированных нормативов (тестов) комплекса «От Студза-
чета к знаку отличия ГТО» (оценка уровня физической подготовленности) студенты с ОВЗ 
проходили тестирование по оценке уровня физического развития (анализ индекса массы 
тела), силы кистей рук (кистевая динамометрия), а также уровня знаний по теме «Основы 
здорового образа жизни» посредством компьютерного тестирования. 

В соответствии с положением проекта, на внутривузовском этапе допуск к прохож-
дению тестирования осуществлялся на основании медицинского заключения в порядке, 
установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 де-
кабря 2012 года №1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
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осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обуче-
ния в них» [3]. 

В рамках поставленных задач и с целью реализации программ инклюзивного физ-
культурно-рекреационного и оздоровительного движения, включения студентов ОВЗ в сов-
местную физкультурно-рекреационную и досуговую деятельность по итогам проведенного 
мероприятия были разработаны следующие практические рекомендации: 

1. Разработать и внедрить в учебный процесс программу адаптивного физического 
воспитания, состоящую из адаптированных упражнений для подготовки к сдаче нормати-
вов (тестов) ГТО студентов ОВЗ и инвалидов. В лекционный блок необходимо включить 
темы, учитывающие организационные и методические особенности занятий физическими 
упражнениями (в т.ч. и самостоятельных) студентов-инвалидов. 

2. С целью вовлечения студентов в адаптивный спорт необходимо систематизиро-
вать информацию о существующих в городе физкультурно-спортивных движениях для ин-
валидов и лиц с ОВЗ, что и способствовать привлечению студентов к спортивной деятель-
ности (в соответствии с нозологией). 

3. Выйти с предложениями к организаторам Всероссийского молодежного физ-
культурного проекта «От Студзачета к знаку отличия ГТО» о возможности изменения По-
ложения и внедрения на внутривузовских, региональных и федеральном этапах адаптиро-
ванных нормативов (тестов) для лиц с ОВЗ и инвалидов [7]. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
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Аннотация  
Статья посвящена описанию основных методологических принципов физической 

реабилитации спортсменов при оперативном лечении повреждений плечевого сустава, а также 
анализу методик, применяющихся в настоящее время в комплексном восстановительном лечении 
спортсменов. В заключении нами представлены главные компоненты методических рекомендаций, 
необходимых для эффективного применения данной методики.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, повреждения плечевого сустава, оперативное 
лечение, восстановление спортсменов, средства и методы физической реабилитации. 

MEANS AND METHODS OF PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES AT 
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Annotation 
The article is devoted to the description of the basic methodological principles of physical rehabili-

tation of athletes in the surgical treatment of injuries of the shoulder joint, as well as the analysis of the 
methods currently used in the complex rehabilitation treatment of athletes. In conclusion, we present the 
main components of the methodological recommendations necessary for the effective application of this 
methodology.  
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