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ственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для инвалидов трудоспособного возраста. В результате анализа выявлены показа-
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the regularity of the evolution of the motor function of 

disabled people of working age, taking into account sensory, motor and intellectual disabilities. The main 
objective of the study is to analyze the approved state requirements of the all-Russian physical culture and 
sports complex “Ready for work and defense” (TRP) for disabled people of working age. The analysis re-
vealed indicators of physical qualities development, which indicate the evolution of motor functions of 
disabled people of working age in the process of fulfilling the standards of tests All-Russian sports and 
sports complex : “Ready for labor and defense” (TRP) for the disabled. 
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По данным автономной некоммерческой организацией «Дирекция спортивных и 
социальных проектов» в 2019 году в Российской Федерации участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
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ровья приняло участие 5523 человека из 49 субъектов Российской Федерации (таблица 1). 
Нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для инвалидов на знаки отличия (золотой, серебряный и брон-
зовый) в 2019 году выполнили 2549 участников.  

Таблица 1 – Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инва-
лидов в Российской Федерации в 2019 году 

№ 
п/п 

Нозологическая группа 

Количество инвалидов и лиц с 
ОВЗ, принявших участие во 
ВФСК ГТО для инвалидов 
М Ж Всего М/Ж 

1 Лица с интеллектуальными нарушениями 1552 791 2343 
2 Лица с нарушением слуха 841 552 1393 
3 Лица с остаточным зрением 366 317 683 
4 Лица тотально слепые 43 18 61 
5 Лица с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими по-

ражениями верхних конечностей 
115 46 161 

6 Лица с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими по-
ражениями нижних конечностей 

202 107 309 

7 Лица с травмами позвоночника и поражением спинного мозга 149 85 234 
8 Лица с церебральным параличом 204 102 306 
9 Лица с низким ростом 22 11 33 

Всего 3494 2029 5523 

Из общего количество участников Комплекса ГТО для инвалидов лица трудоспо-
собного возраста составили 3038 человек (55% от общего числа участников). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2013 № 
54 (ред. от 26.12.2018) «Об утверждении методических рекомендаций по определению 
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в 
субъектах РФ» к трудоспособному населению относят лиц в возрасте от 16 лет и до до-
стижения возраста, дающего право на страховую пенсию [7].  

Согласно утвержденным государственным требованиям Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья участники физкультурного комплекса трудо-
способного возраста делятся на следующие ступени: 

 5 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 16 до 17 лет включи-
тельно); 

 6 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 18 до 24 лет включи-
тельно); 

 6 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 25 до 29 лет включи-
тельно); 

 7 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 30 до 34 лет включи-
тельно); 

 7 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 35 до 39 лет включи-
тельно); 

 8 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 40 до 44 лет включи-
тельно); 

 8 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 45 до 49 лет включи-
тельно); 

 9 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 50 до 54 лет включи-
тельно); 

 9 ступень для мужчин (возрастная группа от 55 до 59 лет включительно) [1, 2, 
3]. 
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Нормативы испытания (тесты) для лиц данной категории представлены в 5 ступе-
нях и 9 возрастных группах от 16 и до 59 лет. 

Комплекс ГТО для инвалидов трудоспособного возраста предусматривает выпол-
нение нормативов испытаний (тестов) до 8 ступени (возрастная группа от 45 до 49 лет 
включительно) [4, 5, 6] по каждому из шести основных физических качеств: скоростных 
возможностей (быстроты); выносливости; силы; гибкости; скоростно-силовых возможно-
стей; координационных способностей. 

Для инвалидов трудоспособного возраста, начиная с 9 ступени (возрастная группа 
от 50 до 54 лет включительно), предусмотрено выполнение нормативов испытаний (те-
стов) [4, 5, 6] по каждому из пяти основных физических качеств: выносливости; силы; 
гибкости; скоростно-силовых возможностей; координационных способностей. 

В 2020 году профессорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург положено начало выявлению закономерностей эволюции двигательных 
функций инвалидов трудоспособного возраста с сенсорными, двигательными и интеллек-
туальными нарушениями на основе утвержденных приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации № 90 от 12 февраля 2019 года государственных требований Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов 
[4, 5, 6]. 

Далее, для примера предлагаем рассмотреть возрастные показатели скоростных 
возможностей инвалидов – мужчин трудоспособного возраста по нозологическим груп-
пам, представленным в Комплексе ГТО для инвалидов (рисунки 1, 2 и таблица 2). На ри-
сунке 1 и в таблице 2 представлены показатели скоростных возможностей на примере 
норматива испытания (теста) бег на 30 метров (с), соответствующего золотому знаку от-
личия ВФСК ГТО для инвалидов с нарушением зрения, слуха и интеллекта. 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня развития скоростных возможностей инвалидов – мужчин трудоспособного воз-
раста с сенсорными и интеллектуальными нарушениями на примере норматива испытания (теста) бег на 30 м 

(с), соответствующего золотому знаку отличия ВФСК ГТО для инвалидов 

Таблица 2 – Нормативы испытания (теста) бег на 30 м (с) у мужчин трудоспособного воз-
раста с сенсорными и интеллектуальными нарушениями на золотой знак отличия 

Нозологические группы 

Возрастные группы инвалидов трудоспособного возраста 
16-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Нормативы испытания (теста) бег на 30 м (с) у мужчин на золотой 
знак отличия 

Лица тотально слепые 5,6 5,7 5,9 6,6 7,2 7,4 7,8 
Лица с интеллектуальными нарушениями 4,9 4,8 5,0 5,8 5,8 6,0 6,2 
Лица с нарушением зрения 4,9 5,0 5,2 5,7 6,0 6,4 7,2 
Лица с нарушением слуха 4,5 4,6 4,9 5,6 5,4 5,8 6,0 

Анализируя данные рисунка 1 можно сделать вывод, что скоростные возможности 
инвалидов трудоспособного возраста в возрастной группе 16-17 лет находится на макси-
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мальном уровне развитии, тогда как в возрасте 30-34 лет наблюдается резкое снижение и 
после 35-49 годам плавное угасание уровня развития физического качества скоростные 
возможности. 

На рисунке 2 наглядно представлена динамика развития скоростно-силовых 
возможностей у инвалидов трудоспособного возраста с поражением опорно-
двигательного аппарата для лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией, или 
другими поражениями верхних конечностей. 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня развития скоростно-силовых возможностей инвалидов – мужчин трудоспособно-
го возраста с двигательными нарушениями на примере норматива испытания (теста) прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см), соответствующего золотому знаку отличия ВФСК ГТО для инвалидов 

Анализ данных показал, что показатели развития скоростно-силовых возможно-
стей, определяемых по нормативу испытанию (тесту) прыжок с места толчком двумя но-
гами (см), в возрасте 16-17 лет находится в процессе развития и достигает пика развития 
к возрастной группе 18-24 года, после чего в 30-34 года снижается до уровня развития 16-
17 лет и далее продолжает снижаться до 49 лет.  

Проведенный анализ показывает, что статистическая обработка результатов тести-
рования, количества лиц, получивших знаки отличия, позволит судить о закономерностях 
эволюции двигательных функций инвалидов трудоспособного возраста с сенсорными, 
двигательными и интеллектуальными нарушениями, сравнивать их с закономерностями 
эволюции двигательных функций здоровых лиц и вносить соответствующие коррективы 
в нормативы ВФСК ГТО для инвалидов. 

Данная статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по те-
ме: «Исследование средств и методов, направленных на формирование мотивации у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных 
нарушений) к систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для ин-
валидов (2020–2022 годы). 
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Аннотация 
В исследовании произведен анализ результатов кафедральных нормативов на определение 

уровня физической подготовленности студентов 1–3 курсов. Наглядно показана динамика физиче-


