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Аннотация 
В качестве предпосылки для обоснования необходимых компонентов и условий, обеспечи-

вающих доступность для инвалидов Центров тестирования ВФСК ГТО, рассматривается класси-
фикация контрольных упражнений (тестов), норм и способов их измерения, способов оценки уров-
ня физической подготовленности инвалидов. 

Ключевые слова: классификация, тесты, нормы и способы оценки, физическая подготов-
ленность инвалидов, доступность Центров тестирования (ЦТ) ВФСК ГТО. 
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Annotation 
As a prerequisite for justifying the necessary components and conditions ensuring accessibility for 

the disabled to the VFSK GTO Testing Centers, the classification of control exercises (tests), norms and 
methods for their measurement, and methods for assessing the level of physical preparedness of the disa-
bled are considered.  

Keywords: classification, tests, norms and methods of assessment, physical preparedness of disa-
bled people, availability of Testing Centers (CTs) of the All-Russian sports complex Ready for labor and 
defense. 

Доступность для инвалидов Центров тестирования при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» необ-
ходимо рассматривать в двух направлениях: во-первых, как доступность для инвалидов 
всей инфраструктуры любого спортивного объекта (пандусы, места общего пользования, 
спортивные снаряды и приспособления для тестирования здоровых лиц – перекладин, 
мест для прыжков и т.п.); во-вторых, как доступность для инвалидов тестов, норм и спо-
собов оценки их физической подготовленности, не используемых со здоровыми лицами, 
и разработанных специально для данной категории граждан. 

В данной статье рассматриваются компоненты, условия, факторы, относящиеся ко 
второму направлению обеспечения доступности для инвалидов ЦТ ВФСК ГТО. 

В соответствии с обоснованными ранее принципами по установлению государ-
ственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (С.П. Евсеев, В.А. Таймазов, О.Э. Евсеева, 2016), стратегией тестирова-
ния (М.В. Томилова, С.П. Евсеев, В.Н. Малиц, О.Э. Евсеева,2016), все контрольные упраж-
нения (тесты) разделены на шесть групп, исходя из классификационного признака – воз-
можность оценки того или иного физического качества, включенного во ВФСК ГТО для 
здоровых граждан. Таким образом, все контрольные упражнения (тесты), используемые во 
ВФСК ГТО для инвалидов, разделяются на следующие шесть групп (классов): 

1) для оценки скоростных возможностей; 
2) для оценки выносливости; 
3) для оценки силы; 
4) для оценки гибкости; 
5) для оценки скоростно-силовых возможностей; 
6) для оценки координационных способностей. 
Вторым классификационным признаком, в соответствии с которым разделяются 

контрольные упражнения (тесты) для инвалидов, является способ измерение достижений 
человека, выполняющего тест. В соответствии с этим основанием деления тесты для ин-
валидов разделяются на четыре группы (класса): 

 изменяется время выполнения задания (например, бег на заданную дистанцию, 
смешанное передвижение или скандинавская ходьба на заданное расстояние и т.п.); 
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 измеряется расстояние, которое необходимо преодолеть испытуемому без уче-
та времени (например, преодолеть заданную дистанцию в плавании, преодолеть задан-
ную дистанцию с помощью скандинавской ходьбы, выполнить наклон на определенный 
уровень и т.п.); 

 измеряется величина силы (например, при использовании кистевого динамо-
метра); 

 измеряется количество повторений заданного упражнения (теста) как с ограни-
чением, так и без ограничения времени его выполнения (например, количество подтяги-
ваний из виса на высокой перекладине, количество сгибаний и разгибаний рук в упоре 
лежа на полу и т.п.). 

Примечательно, что при тестировании здоровых лиц величина силы используется 
только для дифференциации силы тяжести спортивного снаряда – при метаниях, при ис-
пользовании гири для рывка. 

Третьим классификационным признаком, позволяющим разделить контрольные 
упражнения (тесты) для инвалидов на две группы (класса), является использование для 
выполнения упражнений тех или иных технических средств (первая группа) или их от-
сутствие (вторая группа). 

Вторую группу тестов используют инвалиды с сохранными телесными характери-
стиками – слепые, глухие, лица с интеллектуальными нарушениями, а также инвалиды с 
ПОДА при выполнении плавательных упражнений, где технические средства запрещены. 

Первая группа контрольных упражнений (тестов) используется лицами с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата и лицами со сложными нарушениями развития (со 
сложными дефектами). 

В свою очередь первая группа тестов, в зависимости от назначения технических 
средств, их роли в выполнении задания, так же подразделяется на три подгруппы: 

 технические средства, дополняющие недостающие части конечностей и позво-
ляющие выполнить те же упражнения, которые выполняют здоровые лица – ходьбу, бег, 
прыжки, бег на лыжах и т.п. (это специальные спортивные протезы нижних и (или) верх-
них конечностей); 

 технические средства, обеспечивающие инвалиду возможность перемещения 
своего тела или спортивного снаряда в пространстве за счет использования новых двига-
тельных действий, не применяемых во ВФСК ГТО здоровыми лицами, но позволяющих 
производить оценку того или иного его физического качества (спортивные коляски, сан-
ки для лыжных гонок, специальные устройства для фиксации человека с ПОДА при вы-
полнении им метаний спортивного снаряда и т.п.); 

 технические средства, позволяющие оценивать уровень развития тех или иных 
физических качеств инвалида, но без существенного его перемещения или перемещения 
спортивного снаряда в пространстве (велоэргометры, тредбаны, гребные тренажеры 
«концепт», тензоплатформы и т.п.). 

Технические средства второй и третьей подгрупп в настоящее время очень редко 
применяются во ВФСК ГТО инвалидов по причине их недоступности, их отсутствия в 
Центрах тестирования ВФСК ГТО. Оснащением ими Центров тестирования требует зна-
чительных финансовых затрат, целесообразность которых еще предстоит определить и, в 
случае необходимости, рассчитать. 

Важным классификационным признаком разделения норм и способов оценки фи-
зической подготовленности инвалидов на две крупные группы является использование 
абсолютных (первая группа) или относительных (вторая группа) показателей оценки эф-
фективности действий тестируемого. 

Абсолютные показатели, характеризующие три уровня трудности тестов, соответ-
ствующие золотому, серебренному и бронзовому знаку отличия, выражаемые в единицах 
измерения времени или пространства, а также в количестве повторений контрольных 
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упражнений как с заданным (фиксированным) времени их исполнения, так без времен-
ных ограничений, представлены во ВФСК ГТО для здоровых лиц. 

Исторически данные абсолютные показатели контрольных упражнений (тестов) 
отображали требования трудовой и, особенно, военной деятельности – бег на время на 
заданную дистанцию, метание гранаты (сегодня спортивного снаряда) на точность и 
дальность, стрельба, туристический поход и др. 

В настоящее время и трудовая, и военная деятельность существенно изменились и 
по сути лишь идеологически находят свое отображение во ВФСК ГТО. 

Проведенные масштабные исследования по оценки актуального уровня физиче-
ской подготовленности населения нашей страны различных возрастных групп привело к 
выводу о целесообразности снижения применявшихся ранее требований к уровню физи-
ческой подготовленности граждан всех возрастных групп (А.А. Уваров, 2014). 

Представление абсолютных показателей тестов, позволяющих претендовать на зо-
лотой, серебренный или бронзовый знак отличия – является, безусловно, хорошим сти-
мулом, мотиватором физического совершенствования граждан. 

Использование абсолютных показателей нормативов вполне уместно и у инвали-
дов. Однако это касается только тех инвалидов, которые имеют сохранные телесные ха-
рактеристики (сохранные структуру и функции опорно-двигательного аппарата). Речь 
идет о лицах с поражением сенсорных систем (зрения, слуха) и интеллекта. Нормативы, 
соответствующие золотому, серебренному, бронзовому знаку отличия и представленные 
в единицах измерения времени (секунды, минуты, часы), пространства (сантиметры, мет-
ры, километры), выраженные количеством повторений упражнений, выполняемых за 
фиксированный промежуток времени и без временных ограничений, с использованием 
спортивного снаряда определенного веса или только веса собственного тела – демон-
стрируют реальный уровень физической подготовленности инвалида определенной нозо-
логической группы и дают представление о возможностях лиц с таким же заболеванием в 
определенный возрастной период. Это позволяет сформировать мотивацию своего физи-
ческого совершенствования без скидок на статус инвалида или обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья, поскольку нормативы учитывают особенности имен-
но той группы инвалидов, к которой относится конкретный индивид. Становится оче-
видной и справедливой установка – «Хочешь быть значкистом ВФСК ГТО - трудись». 

Однако значительно более сложным является вопрос об использовании абсолют-
ных показателей нормативов (тестов) для оценки уровня физической подготовленности 
инвалидов с ПОДА и со сложными нарушениями развития (со сложными дефектами). 

К сожалению, использование таких показателей может привести к негативным ре-
акциям инвалидов, поскольку может продемонстрировать очевидную бесперспектив-
ность достижения конкретных абсолютных показателей не из-за недостаточной активно-
сти и трудолюбия инвалидов, а из-за сложности дефекта, не поддающегося коррекции в 
процессе тренировки (например, ампутации или врожденные недоразвития конечностей, 
травмы позвоночника и повреждения спинного мозга, нарушения центральных механиз-
мов управления двигательными действиями и др.). 

Неоднократные попытки разработать абсолютные показатели нормативов для 
ВФСК ГТО для инвалидов с ПОДА всегда наталкивались на следующие, непреодолимые, 
по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет, трудности. Рассмотрим их. 

Во-первых, практически полное отсутствие информации об уровне физической 
подготовленности (уровне развития основных шести физических качеств) инвалидов с 
ПОДА, не занимающихся адаптивным спортом. Вся имеющаяся информация о данной 
категории инвалидов касается их спортивных достижений в рамках Паралимпийского 
движения (протоколы международных и национальных соревнований; Единая всерос-
сийская спортивная классификация – ЕВСК; Федеральный стандарт спортивной подго-
товки – ФССП – по виду спорта – спорт лиц с ПОДА и др.). 
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Во-вторых, особенности классификации спортсменов в Паралимпийском движе-
нии, где каждый спортсмен отнесен к конкретному спортивно функциональному классу 
по каждой спортивной дисциплине спорта лиц с ПОДА. Например, только в легкой атле-
тике лица с ПОДА распределяются на 16 классов для беговых дистанций, на 22 класса 
для прыжковых дисциплин и метаний. При этом остается большое количество инвали-
дов, которые в силу специфики своих поражений не могут участвовать в соревнованиях 
по паралимпийской легкой атлетике, поскольку не попадают ни в один из выделенных 
классов. 

Следует иметь в виду, что спортсмен, пройдя процедуру спортивно-
функциональной классификации, например, по беговой дисциплине легкой атлетики, для 
выполнения нормативов по лыжной подготовке должен пройти новую процедуру спор-
тивно-функциональной классификации и получить новый класс, по плаванию – пройти 
еще одну процедуру спортивно-функциональной классификации (для каждого способа 
плавания – свою) и получить еще один новый класс или несколько классов, если плани-
рует использовать разные способы плавания (вольный стиль, на спине, брасс, баттер-
фляй) и так далее. 

В-третьих, особенность ВФСК ГТО, представляющего собой многоборье, вклю-
чающее в себя различные виды спорта (легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, 
стрельба и др.)  

Данная особенность ВФСК ГТО при использовании подхода, применяемого в Па-
ралимпийских видах спорта, требует осуществления процедуры спортивно-
функциональной классификации для одного человека, желающего выполнять нормативы 
комплекса ГТО, для каждого испытания, представляющего конкретный вид спорта. 

Не случайно в программе Паралимпийских игр, в Единой всероссийской спортив-
ной классификации, в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта – 
спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – нет ни одной спортивной дис-
циплины, представляющей собой многоборье. Даже в виде спорта легкая атлетика для 
лиц с ПОДА нет дисциплины, представляющей собой многоборье. А ВФСК ГТО являет-
ся многоборьем. 

В-четвертых, использование опыта проведения соревнований по паралимпийским 
видам спорта, нормативов, апробированных в спорте лиц с ПОДА, требует оснащения 
Центров тестирования ВФСК ГТО соответствующей спортивной техникой, спортивными 
снарядами для инвалидов, которые в очень ограниченном количестве производятся в 
нашей стране, а для спортсменов сборной команды страны, как правило, приобретаются 
за рубежом. 

Таковы объективные трудности использования абсолютных показателей нормати-
вов ВФСК ГТО для лиц с ПОДА и со сложными нарушениями развития. 

Более того, применение в настоящее время абсолютных показателей для оценки 
уровня физической подготовленности таких инвалидов при выполнении ими нормативов 
ВФСК ГТО непременно приведет для многих из них к несправедливым нормативам, а 
также к незаслуженному отстранению их от возможности испытать себя, посоревновать-
ся с собой. А это есть не что иное, как нарушение их прав, необеспечение для них равных 
возможностей в данном виде деятельности, доступной другим инвалидам. 

Такой вывод, безусловно, справедлив для сегодняшней ситуации, однако он не от-
рицает возможности накопления соответствующих эмпирических данных и разработки 
абсолютных показателей нормативов для выполнения тестов ВФСК ГТО для данной ка-
тегории инвалидов в будущем. 

Продолжая данную мысль, будет уместным отметить, что в этом году Институт 
адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приступил к 
разработке новой научной темы – исследование эволюции двигательной функции чело-
века с инвалидностью в процессе занятий адаптивной физической культурой и выполне-
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ния нормативов ГТО для инвалидов, в том числе и с ПОДА. В этой связи вернемся к спо-
собам оценки физической подготовленности инвалидов второй группы, где используются 
относительные показатели, показатели, оценивающие индивидуальную динамику разви-
тия каждого из шести физических качеств, рассматриваемых во ВФСК ГТО как для здо-
ровых граждан, так и лиц с инвалидностью, но по нормативам, доступным для каждого 
конкретного инвалида, независимо от тяжести поражения.  

Относительные показатели физической подготовленности инвалидов с ПОДА, со 
сложными нарушениями развития (со сложными дефектами) в зависимости от способов 
оценки их физической подготовленности разделяются на две подгруппы: 

 показатели, характеризующие изменение (улучшение или ухудшение) резуль-
татов тестирования конкретного физического качества, без определения количественной 
меры (величины) этого изменения; 

 показатели, характеризующие изменение (улучшение или ухудшение) резуль-
татов тестирования конкретного физического качества, достигающие заданной величи-
ны, выраженной, например, в процентах или долях. 

В перспективе вторая подгруппа относительных показателей индивидуальной дина-
мики развития того или иного физического качества может использоваться для сопостав-
ления с аналогичными показателями здоровых лиц в тот или иной возрастной период. 

Это становится возможным только в случае наличия данных о возрастной динами-
ке развития конкретного физического качества лиц с ПОДА, особенно по таким видам 
дефектов как травмы позвоночника и поражения спинного мозга, нарушение централь-
ных механизмов управления двигательной деятельности и др. Однако сегодня таких дан-
ных нет. 

Таким образом, в настоящее время единственными приемлемыми относительными 
показателями являются показатели первой подгруппы, характеризующие положительную 
динамику развития конкретного физического качества в период, когда оно развивается 
(ориентировочно I-VI ступени ВФСК ГТО), и стабилизацию и плавное снижение инди-
видуальных результатов в период, когда уровень развития этого качества сохраняется и 
уменьшается (ориентировочно VII-XI ступени ВФСК ГТО). Причем данные относитель-
ные показатели индивидуальной динамики развития физических качеств человека с ин-
валидностью в связи с поражением структуры и функций опорно-двигательного аппарата 
можно вводить в качестве государственных требований к уровню их развития уже сего-
дня. Более того это делать целесообразно, поскольку с момента введения этих требова-
ний начинается этап планомерного накопления эмпирических данных об уровне физиче-
ской подготовленности инвалидов с ПОДА любой тяжести, что, по существу, знаменует 
собой начало серии новых фундаментальных исследований по уже упомянутой проблеме 
– эволюция двигательной функции человека с инвалидностью. 

В качестве уровня трудности выполнения нормативов на золотой, серебренный, и 
бронзовый знаки отличия предлагается следующий подход, который, по существу, фор-
мирует государственные требования к уровню физической подготовленности инвалидов 
данной нозологии. 

На этапе развития основных физических качеств человека – ориентировочно с I по 
VI ступени включительно уровень трудности нормативов на золотой знак отличия будет 
соответствовать демонстрации инвалидом положительной динамики развития пяти фи-
зических качеств из шести, на серебреный знак – четырех из шести и на бронзовый – 
трех из шести физических качеств и, соответственно, четырех, трех и двух при измере-
нии пяти физических качеств. 

На этапе сохранения и уменьшения уровня развития основных физических качеств 
ориентировочно с VII по XI ступени уровень трудности нормативов на золотой знак от-
личия будет соответствовать: при тестировании пяти качеств – сохранения уровня разви-
тия (отсутствие отрицательной динамики) у четырех из пяти качеств, при тестировании 
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четырех качеств – у трех из четырех; соответственно на серебреный знак: сохранения 
уровня развития у трех из пяти, и у двух из четырех, на бронзовый знак: у двух из пяти и 
у одного из четырех (таблица 1). 
Таблица 1 – Количество испытаний (тестов) с положительной динамикой регистрируе-
мых показателей для получения знака отличия (I –VI ступени) и со стабилизацией реги-
стрируемых показателей (VII –XI ступени) 

Наименование знака 
отличия 

Необходимое количество испытаний (тестов) на различных ступенях ВФСК ГТО 
6 5 4 

Количество испытаний (тестов) с положительной динамикой или со стабилизацией 
регистрируемых показателей 

Золотой 5 4 3 
Серебряный 4 3 2 
Бронзовый 3 2 1 

Для получения данных о динамике развития физических качеств после первого те-
стирования (на любой ступени) необходимо повторное тестирование с интервалом не 
менее шести месяцев после первого испытания.  

При наличии того или иного знака отличия результаты тестирования при достиже-
нии очередной ступени (возрастной группы) сравниваются с результатами собственного 
последнего тестирования при условии сохранения теста (контрольного упражнения). 

Рассмотрим проблему оценки индивидуальной динамики измеряемых показателей 
в связи с выделенными ранее способами измерения достижений человека, выполняюще-
го тест. 

1.Измеряется время выполнения задания. 
В этом случае, при сохранении самого двигательного действия (например, бег, бег 

в одной и той же коляске, бег с использованием того же протеза, бег на лыжах, плавание 
и т.п.), но с изменением дистанции (например, 10, 15, 30, 60, 100 м при выполнении ис-
пытания (теста) для оценки скоростных возможностей; 100, 200, 400, 800 м, 1 и 2 км – 
выносливости). Для оценки индивидуальной динамики можно использовать величину 
средней скорости пробегания дистанции (С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, А.И. Черная, 
Е.Б. Ладыгина, Н.Н. Аксенова, 2016; С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, Ю.Ю. Вишнякова, 
А.В. Шевцов, А.В. Аксенов, 2016). 

При изменении двигательного действия при тестировании на следующий ступени, 
например, вместо бега для оценки выносливости исполнять бег на лыжах, то в этом слу-
чае обязательно должно быть проведено два тестирования: исходное и последующее с 
интервалом между ними не менее шести месяцев. 

2.Измеряется расстояние. 
При измерении индивидуального достижения преодолеваемым расстоянием со-

храняется тот же подход – должно использоваться одно и то же двигательное действие, 
например, бег, скандинавская ходьба, перемещение, бег на лыжах и т.п. А если при пере-
ходе со ступени на ступень изменяется двигательное действие – должно быть проведено 
два тестирования. 

При измерении индивидуального достижения преодолеваемым расстоянием сле-
дует строго выполнять следующее правило. Преодоленное расстояние засчитывается 
только в том случае, когда ходьба, бег, смешанное передвижение, бег на лыжах и т.п. вы-
полняются без остановок перемещения на отдых. В случае такой остановки процесс из-
мерения расстояния завершается – фиксируется то расстояние, которое достиг тестируе-
мый до остановки. 

3.Измеряется величина силы. 
С помощью кистевого динамометра измеряется сила кисти левой и правой руки 

(регистрируется лучшая из трех попыток, выполненная тестируемым каждой рукой), ко-
торые затем суммируются. Оценка индивидуальной динамики данного показателя осу-
ществляется по сумме показателей левой и правой рук. 
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4.Измеряется количество повторений заданного упражнения (теста). 
В этом способе оценки индивидуальных достижений лиц с ПОДА и со сложными 

нарушениями развития очень важным требованием к тестируемому является правиль-
ность техники выполнения задания – подтягивания, сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа, приседания, поднимание туловища из положения лежа на спине, жим штанги, бро-
сок теннисного мяча в цель, «дартс», «кольцеброс» и т.п. 

При оценке уровня развития некоторых физических качеств с использованием ко-
личества повторений заданного упражнения необходимо учитывать следующие рекомен-
дации. 

При оценке силы с помощью жима штанги при выполнении упражнений более де-
сяти раз целесообразно увеличить вес штанги. 

При повторении 100% попадания в заданную цель при оценке координационных 
способностей на двух возрастных группах, целесообразно увеличить расстояние между 
тестируемым и «мишенью». 

В обоих этих случаях будет необходимо провести повторные тестирования не ме-
нее чем через шесть месяцев после первых испытаний. 

При этом в качестве девиза работы по подготовке и выполнению нормативов 
ВФСК ГТО для инвалидов с ПОДА, со сложными нарушениями развития (со сложными 
дефектами) может быть один из следующих: «Соревнуйся с собой!», «Победи себя!», 
«Стань лучше!». 

В заключение классификации норм и способов оценки физической подготовлен-
ности инвалидов с ПОДА, со сложными нарушениями развития (со сложными дефекта-
ми), отметим, что в перспективе по мере накопления эмпирических данных возможно 
рассматривать целесообразность перехода на абсолютные показатели оценки уровня фи-
зической подготовленности инвалидов данных нозологических групп. 

В завершении статьи выделим в качестве главной проблемы обеспечение доступ-
ности Центров тестирования ВФСК ГТО для инвалидов проблему принятия относитель-
ных показателей оценки уровня физической подготовленности инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, с другими сложными нарушениями развития (со слож-
ными дефектами), поскольку в этом случае оснащение Центров специальными техниче-
скими средствами становится менее актуальным и может быть проведено в отдаленной 
перспективе. 

ВЫВОДЫ  

1. В ближайшей перспективе (0,5-1 год) Центры тестирования ВФСК ГТО при их 
использовании должны быть дополнительно оснащены следующим спортивным обору-
дованием и инвентарем: 

 перекладина с регулируемой высотой (1 шт.); 
 гимнастическая стенка (1 шт.); 
 штанга (1 комплект); 
 ручной динамометр (2шт.); 
 медицинбол – 1 кг (5 шт.); 
 гимнастическая палка (веревка) – 1,5м – с сантиметровой разметкой (2 шт.); 
 тонкий шнур – 1,5 м – с сантиметровой разметкой для измерения прыжка в вы-

соту с места; 
 комплект для игры «Дартс» (2 комплекта); 
 футбольный мяч (5 шт.); 
 веревка – 1 м – для связи незрячего спортсмена с сопровождающим (лидером); 
 палки для скандинавской ходьбы (10 комплектов); 
 озвученные мишени (2 шт.); 
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 веревка с сантиметровой лентой и грузом 50 грамм («отвес»); 
 «кольцеброс» (2 комплекта); 
 черный скотч – для разметки на стене квадрата 1,5м × 1,5м 
 комплект для игры «Бочча». 
2. В отдаленной перспективе (2-5 лет) Центры тестирования ВФСК ГТО при их 

использовании инвалидами должны быть дополнительно оснащены следующим спор-
тивным оборудованием и инвентарем: 

 кресло-коляска для бега (4 шт.); 
 санки для лыжного спорта (4 шт.); 
 кресло для метаний лиц с ПОДА (1 комплект); 
 ходунки (4 шт.); 
 велоэргометр (1 шт.); 
 тредбан со страховочным поясом; 
 гребной тренажер «концепт»; 
 тензоплатформа. 

Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного контракта от 14 апреля 
2017 года № 105, заключенного между НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и Мини-
стерством спорта Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен опыт работы по индивидуальной программе реабилитации и абилита-

ции инвалидов и детей-инвалидов в области физической культуры и спорта Нижегородской обла-
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The article analyzes the experience of work under the individual program of rehabilitation and ha-
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В настоящее время реабилитационный, социализирующий и воспитательный по-
тенциал адаптивной физической культуры и адаптивного спорта признается не только 
специалистами в сфере физической культуры и спорта, но и образования, социальной 
защиты и здравоохранения (С.П. Евсеев, 2016). 


