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Введение. 24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО». С 1 сентября 2014 года в 
России он был введен в действие как нормативная и программная основа физического воспи-
тания населения [1, 2]. 
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Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссозда-
ние комплекса ГТО. В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, 
структура и методика внедрения комплекса ГТО [2, 3]. 

Как завершающий этап актуализации этой идеи 5 октября 2015 г. президент РФ подпи-
сал Федеральный закон № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации“» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации [4]. Цель закона состоит в дальнейшем совершенствовании государст-
венной политики в области физической культуры и спорта, создании эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения. 

Однако для внедрения комплекса ГТО в практику физического воспитания высших 
учебных заведений необходимо определить соответствие уровня физической подготовленно-
сти студенческой молодежи нормативным требованиям комплекса. 

 

Методика исследования. Изучение уровня физической подготовленности студентов 
проводилось на основе анализа результатов видов испытаний Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «ГТО» (4 ступень от 18 до 20 лет). В тестировании принимали 
участие по двести юношей и девушек с первого по третий курс Адыгейского государствен-
ного университета, по состоянию здоровья соответствующие основной медицинской груп-
пе. Программа тестирования включала все обязательные виды испытаний и два теста из 
испытаний по выбору. 

 

Результаты исследования. Результаты тестирования позволяют установить отсутст-
вие различий (Р>0,05) в уровне физической подготовленности юношей и девушек разных 
курсов (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровень физической подготовленности юношей 

 

Для оценки уровня физической подготовленности участников тестирования получен-
ные данные были сопоставлены с нормативными требованиями ВФСК «ГТО» [5]. 

Установлено, что из шести видов испытаний только по двум видам уровень физической 
подготовленности юношей соответствует нормативным требованиям ВФСК «ГТО». 

Так, количество подтягиваний из виса на высокой перекладине на первом курсе 
(9,1±4,1 раз) соответствует бронзовому значку, на втором (10,4±4,8 раз) и на третьем курсе 
(11±4,3 раз) – серебряному значку. 

Развитие гибкости юношей, определяемой путем выполнения наклона вперед из поло-
жения стоя ногами на гимнастической скамье, соответствует нормативным требованиям зо-
лотого значка ВФСК «ГТО» на всех курсах (табл. 2). 

В остальных видах испытаний уровень физической подготовленности студентов не со-
ответствует нормативным требованиям ВФСК «ГТО». 

Положительной тенденцией в формировании физической подготовленности юношей в 
период обучения в вузе является позитивная динамика развития силы рук и сохранение раз-
вития гибкости достигнутого в более раннем периоде онтогенеза. 

Показатели физической
подготовленности Нормативы ВФСК «ГТО»

№ Виды испытаний 
1 курс 2 курс 3 курс 

бронз. 
значок 

серебр. 
значок 

золот. 
значок 

1. Бег 100 м (с) 15,5±1,02 15,4±1,43 15,7±1,54 15,1 14,8 13,5 
2. Бег 3000 м (мин, с) 14,8±2 15,4±2,3 15,1±2,1 14,0 13,3 12,3 
3. Подтягивание из виса на высо-

кой перекладине (кол. раз) 
9,1±4,1 10,4±4,8 11±4,3 9 10 13 

4. Наклон вперед из положения 
стоя прямыми ногами на гим-
настической скамье (см) 

14,3±7,1 13,7±6,4 13,4±7,5 6 7 13 

5. Метание гранаты 700 г (м) 29,1±6,1 31,3±5,4 32,6±5,7 33 35 37 
6. Прыжок в длину с места (см) 195,3±24,4 212,6±29,3 211±31,1 215 230 240 
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Вызывает беспокойство низкий уровень развития общей выносливости и скоростно-
силовых качеств, а также отсутствие навыков метания гранаты. Однако положительная ди-
намика развития силы рук позволяет предположить, что при изменении подхода к физиче-
скому воспитанию юношей можно будет добиться развития всего комплекса скоростно-
силовых качеств и двигательных навыков. 

Изучение выполнения нормативных требований комплекса ГТО в исследуемой группе 
юношей позволяет установить, что нормативные требования в многоборье готовы выполнить 
44% испытуемых. Из них нормативные требования бронзового значка готовы выполнить 
32,5% испытуемых, требования серебряного значка – 9,5%, а золотого – всего 2%. 

Изучение выполнения нормативных требований комплекса ГТО в отдельных видах ис-
пытаний (табл. 2) позволяет определить, что нормативные требования бронзового значка в 
исследуемой группе юношей более доступны для выполнения теста на гибкость, их выпол-
няет 35,5% испытуемых, и менее всего доступны в беге на 3000 м (19,5% испытуемых). 

Таблица 2 
Доля испытуемых юношей, выполняющих требования ВФСК «ГТО» 

в отдельных видах испытаний 

 

Нормативные требования серебряного значка, так же, как и бронзового, более всего 
доступны при выполнении теста на гибкость, их выполняет 20,5% испытуемых, и менее все-
го доступны при выполнении метания гранаты (9% испытуемых). 

Нормативные требования золотого значка более всего доступны в исследуемой группе 
юношей при выполнении теста на гибкость и подтягивания из виса на высокой перекладине, их 
выполняет по 10,5% испытуемых, а менее всего доступны в беге на 100 м (2,5% испытуемых). 

Изучение статистических данных уровня физической подготовленности девушек путем 
сопоставления их с нормативными требованиями ВФСК «ГТО» позволяет установить, что из 
шести видов испытаний только по двум видам уровень физической подготовленности деву-
шек соответствует нормативным требованиям. 

Так, количество сгибаний и разгибаний туловища из положения лежа (за одну минуту) 
на первом курсе не соответствует нормативным требованиям и составляет 32,1±10,1 раз, од-
нако на втором курсе данный показатель возрастает до 35,2±11,1 раз и стабилизируется на 
третьем – 35,6±12,1 раз, что соответствует нормативам бронзового значка. 

Развитие гибкости девушек, определяемой путем выполнения наклона вперед из поло-
жения стоя ногами на гимнастической скамейке, соответствует нормативным требованиям 
серебряного значка ВФСК «ГТО» на всех курсах (табл. 3). 

В остальных видах испытаний уровень физической подготовленности студентов не со-
ответствует нормативным требованиям ВФСК «ГТО». 

Положительной тенденцией формирования физической подготовленности девушек в 
период обучения в вузе является сохранение развития гибкости достигнутого на более ран-
нем этапе онтогенеза и положительная динамика развития силовой выносливости мышц жи-
вота. Последнее позволяет предположить, что при изменении подхода к физическому воспи-
танию девушек в период обучения в вузе будет возможно добиться положительной динами-
ки развития всех силовых качеств. 

Количество студентов 
№ Виды испытаний 

бронз. значок серебр. значок золот. значок 
1. Бег 100 м (с) 20,5% 9,5% 2,5% 
2. Бег 3000 м (мин, с) 19,5% 10,5% 4% 
3. Подтягивание из виса на высокой переклади-

не (кол. раз) 
25,5% 17% 10,5% 

4. Наклон вперед из положения стоя прямыми 
ногами на гимнастической скамье (см) 

35,5% 20,5% 10,5% 

5. Метание гранаты 700 г (м) 19,5% 9% 4,5% 
6. Прыжок в длину с места (см) 22,5% 9,5% 5% 
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Таблица 3 
Уровень физической подготовленности девушек 

 

Изучение выполнения нормативных требований комплекса ГТО в исследуемой груп-
пе девушек позволяет установить, что нормативные требования готовы выполнить 40,5% 
испытуемых. 

Нормативные требования бронзового значка в многоборье готовы выполнить 30,5% 
испытуемых девушек, требования серебряного значка – 8,5%, а золотого – всего 1,5%. 

Выполнение нормативных требований комплекса ГТО в отдельных видах испытаний 
(табл. 4) позволяет установить, что нормативы бронзового значка наиболее доступны в ис-
следуемой группе девушек в тесте на гибкость, их выполняет 34,5% испытуемых, и менее 
всего доступны при выполнении прыжка в длину с места (20,5% испытуемых). 

Таблица 4 
Доля испытуемых девушек, выполняющих требования ВФСК «ГТО» 

в отдельных видах испытаний 

 

Нормативные требования серебряного значка, так же, как и бронзового, в исследуемой 
группе девушек более всего доступны при выполнении теста на гибкость, их выполняет 
22,5% испытуемых, и менее всего доступны в беге на 100 м (8% испытуемых). 

Нормативные требования золотого значка, также как серебряного и бронзового, более 
всего доступны при выполнении теста на гибкость, их выполняет 9,5% испытуемых, и менее 
всего доступны при сгибании/разгибании рук в упоре лежа (2% испытуемых). 

 

Заключение. Таким образом, изучение физической подготовленности студентов по-
зволяет установить ряд позиций, требующих учета при организации физического воспитания 
на основе ВФСК «ГТО» в вузе. 

1. Нормативные требования ВФСК «ГТО» способны выполнить 44% юношей, зани-
мающихся физическим воспитанием в основной медицинской группе. Из них нормативные 
требования бронзового значка готовы выполнить 32,5%, серебряного значка – 9,5%, а золо-
того – всего 2%. Среди девушек нормативные требования ВФСК «ГТО» способны выпол-
нить 40,5% испытуемых. Из них требования бронзового значка готовы выполнить 30,5%, се-
ребряного значка – 8,5%, а золотого – всего 1,5%. 

При этом 56% юношей и 59,5% девушек не могут справиться с нормативными требова-

Показатели физической
подготовленности девушек Нормативы ВФСК «ГТО» 

№ Виды испытаний 
1 курс 2 курс 3 курс бронз. 

значок 
серебр. 
значок 

золот. 
значок

1. Бег 100 м (с) 18,4±2,2 18.9±2,4 19,1±2,1 17,5 17,0 16,5 
2. Бег 2000 м (мин, с) 14,6±1,74 13,7±1,93 13,6±2,3 11,35 11,15 10,3 
3. Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол. раз) 
8,4± 5,2 7,5±4,6 7,2±4,3 10 12 14 

4. Наклон вперед из положения 
стоя прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

12,6±6,2 12,5±7,1 11,1±6,5 8 11 16 

5. Сгибание разгибание туло-
вища из положения лежа 
(кол. раз за 1 мин) 

32,1±10,1 35,2±11,1 35,6±12,1 34 40 47 

6. Прыжок в длину с места (см) 153,2±20 157,8±21,1 148,7±23,1 170 180 195 

Количество студентов 
№ Виды испытаний 

бронз. значок серебр. значок золот. значок 
1. Бег 100 м (с) 22,5% 8% 4,5% 
2. Бег 2000 м (мин, с) 23,5% 12,5% 2,5% 
3. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол. раз) 24,5% 16% 2% 
4. Наклон вперед из положения стоя прямыми но-

гами на гимнастической скамье (см) 
34,5% 22,5% 9,5 

5. Сгибание разгибание туловища из положения 
лежа (кол. раз за 1 мин) 

27,5% 9% 4,5% 

6. Прыжок в длину с места (см) 20,5% 10,5% 5,5% 
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ниями ВФСК «ГТО». 
2. Существующий подход к формированию общей выносливости и скоростно-силовых 

качеств юношей и девушек не обеспечивает достижение физической подготовленности на 
уровне требований ВФСК «ГТО». 

Особенно вызывает беспокойство низкий уровень развития выносливости, поскольку это 
физическое качество определяет работоспособность человека и адаптационные возможности 
сердечно-сосудистой системы. Снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы в условии интенсификации образовательного процесса приводит к патологии сердеч-
но-сосудистой системы, что подтверждается результатами медицинского осмотра. 

3. Сохранение уровня развития гибкости, достигнутого в более раннем периоде онтоге-
неза, и положительная динамика развития силовой выносливости мышц рук у юношей и 
мышц живота у девушек, свидетельствует о возможности развития скоростно-силовых ка-
честв и общей выносливости. 
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