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Аннотация 
Региональные особенности выполнения обязательных тестов комплекса ГТО школьниками 

выпускных классов, рассматриваемые настоящей работе, позволяют определить «проблемные» нор-
мативы и наметить пути улучшения, отстающих сторон физической подготовленности. В работе вы-
явлены особенности выполнения обязательных тестов комплекса ГТО (5 ступень), обусловленные 
условиями жизни в определенном регионе (в сравнительном аспекте). Показано, что выполнение 
отдельных нормативов комплекса ГТО школьниками выпускных классов, имеет определенные осо-
бенности, обусловленные регионом проживания, уровнем физической подготовленности и особен-
ностями тестовых нормативов (что оценивается?). Отмечено, что процедура проведения тестирова-
ния, так же, имеет существенное влияние на полученные результаты.  
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Annotation  
Regional features of obligatory standards implementation of the “Ready for Labour and Defense” 

complex (abbreviated as GTO) for higher school students, which are considered in the article, allow to define 
the challenging standards and outline the ways of improving the lagging sides of physical strength. This 
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article describes the features of obligatory tests implementation of the GTO complex (V stage), which are 
determined by living conditions in a certain region (in a comparative aspect). It is shown that particular 
standards implementation of the GTO complex by the higher school students has some specific features that 
are determined by the region, level of physical strength and peculiarities of the test standards. It is noted that 
the procedure of testing has also a significant influence on the results. 

Keywords: obligatory standards of the GTO complex, high school students, physical education, 
level of physical strength. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» необходимо рассматривать, как должные нормы уровня физической подготов-
ленности населения нашей страны, установленные государством [1]. Предполагается, что 
анализ успешности выполнения обязательных нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в различных регионах нашей страны, 
позволит выявить, с одной стороны, особенности уровня физической подготовленности 
населения, с другой стороны, несовершенство отдельных норм самого комплекса ГТО.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов настоящего исследования были использованы: анализ 
научной литературы, педагогические тестирования и математико-статистическая обработка 
результатов тестирования обязательных испытаний Комплекса ГТО V ступени. Результаты 
выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО V ступени школьниками выпускных 
классов г. Сочи (n=327), сравнивались с результатами выполнения обязательных испытаний 
комплекса ГТО V ступени школьниками выпускных классов (n=551) г. Тобольска [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1 и 2, представлены результаты успешности выполнения обязательных 
испытаний комплекса ГТО V ступени у юношей и девушек (верхняя строка школьники 
г. Сочи, нижняя строка школьники г. Тобольска). 
Таблица 1 – Успешность выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО V ступени 
(юноши, в %) 

Обязательные тесты комплекса ГТО 
Успешность выполнения 

Золотой значок Серебряный значок 

Бег на 100 м 
63,4 
7,2 

11,7 
21,1 

Бег на 2 км  
30,2 
7,2 

33,1 
14,3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг 
59,5 
21,4 

18,5 
17,8 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье 

68,3 
6,9 

11,7 
11,6 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что более 50% юношей 
г. Сочи, принимавших участие в тестировании, выполнили нормативы комплекса ГТО на 
золотой значок в тестах: бег на 100 м, подтягивание из виса на высокой перекладине или 
рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье. Выполнение норматива комплекса ГТО на золотой значок в беге на 2 км у школь-
ников выпускных классов г. Сочи вызвало наибольшие сложности, о чем свидетельствует 
значительно меньший процент (30,2) успешно сдавших этот норматив. 

Успешность выполнения норматива комплекса ГТО на золотой значок, школьни-
ками выпускных классов г. Тобольска, в большинстве тестов, составляет менее 10%, что 
существенно отличается от результатов юношей г. Сочи. Исключение составляют резуль-
таты выполнения юношами нормативов комплекса ГТО в подтягивание из виса на высокой 
перекладине или рывок гири 16 кг. Однако, результаты школьников выпускных классов 
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г. Тобольска отличаются более чем в два раза.  
Процент юношей г. Тобольска, успешно выполнивших обязательные нормативы 

комплекса ГТО на серебряный значок, в беге на 100 м в два раза выше, чем у юношей 
г. Сочи. Школьники сравниваемых регионов, показывают практически одинаковые ре-
зультаты в подтягивании из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, наклоне 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Анализ результатов девушек г. Сочи (таблица 2), свидетельствует о том, что более 
73%, принимавших участие в тестировании, выполнили нормативы комплекса ГТО на зо-
лотой значок в тесте наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье. Этот процент, существенно выше, чем у девушек г. Тобольска (14%). В дру-
гих обязательных тестах комплекса ГТО различия в успешности выполнения нормативов 
на золотой значок, отличаются примерно в два раза. 
Таблица 2 – Успешность выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО V ступени 
(девушки, в %) 

Обязательные тесты комплекса ГТО 
Успешность выполнения 

Золотой значок Серебряный значок 

Бег на 100 м 
27,6 
14,0 

17,1 
18,6 

Бег на 2 км  
31,7 
16,3 

29,3 
11,6 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу 

48,0 
11,4 

18,7 
41,8 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье 

73,2 
14,0 

10,6 
16,0 

Следует отметить, что процент девушек г. Тобольска, успешно выполнивших обя-
зательные нормативы комплекса ГТО на серебряный значок, в подтягивании из виса лежа 
на низкой перекладине или сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу более, чем в 
два раза выше, чем у девушек г. Сочи, а успешность выполнения нормативов на золотой 
значок, имеет обратную и более выраженную тенденцию. Возможно, что на успешность 
выполнения нормативов в этом тесте существенное влияние оказывает, то обстоятельство, 
что девочки выполняют разные варианты этого теста (участвуют разные группы мышц, в 
одном случае сгибатели рук, а в другом случае разгибатели рук). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что успешность выполнения обязательных нормати-
вов комплекса ГТО (V ступень) в разных регионах имеет свои особенности, которые су-
щественно отличаются. По-видимому, эти особенности обусловлены различными причи-
нами, а именно: 

 региональными особенностями, которые взаимосвязаны с качественным соста-
вом школьников выпускных классов в конкретном регионе. Имеется ввиду, какой процент 
от общего числа школьников выпускных классов принимал участие в тестировании, их 
мотивацией, уровень двигательной активности;  

 региональными особенностями, которые взаимосвязаны с направленностью и 
качеством физической подготовки школьников выпускных классов в конкретном регионе. 
Данное предположение требует серьезной проверки и, в случаи аргументированного под-
тверждения, разработка и принятие комплекса мер по их устранению; 

 региональными особенностями, которые взаимосвязаны личностными каче-
ствами лиц, принимавшими нормативы и с условиями, в которых выполнялись обязатель-
ные тесты комплекса ГТО (погодные условия, места проведения тестирования, использу-
емый инвентарь и т.д.). Более строгая стандартизация процедуры тестирования в каждом 
регионе, позволит избежать влияния этого фактора на успешность выполнения обязатель-
ных нормативов комплекса ГТО (V ступень) в разных регионах.  
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Аннотация 
В статье раскрываются разные точки зрения на понятие «дизайн». Особое внимание уделя-

ется основным видам и истории дизайна. Авторами представлены фрагменты программы внеуроч-
ной деятельности для младших школьников по данной проблеме. 
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