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Аннотация 
В статье представлены результаты выполнения отдельных требований нового комплекса 

ГТО мужчинами в возрасте от 18 до 65 лет и оценка их двигательной подготовленности. Результа-
ты исследования показали, что высокий уровень двигательной подготовленности наблюдается у 
мужчин в возрасте: 30-39 лет, но самый высокий уровень для своего возраста показали мужчины 
55 лет и старше. Наиболее низкий уровень двигательной подготовленности у мужчин в возрасте 
50-54 лет. 
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Annotation 
The article presents the results of the individual requirements of the new complex Ready for labor 

and defense aged 18 to 65 years and to assess their motor fitness. Results of a research have shown that the 
high level of motive readiness is observed at men aged: 30-39 years, but the highest level for the age have 
shown men of 55 years and are more senior. The lowest level of motive readiness at men at the age of 50-
54 years. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 
физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья, населения с 
1 сентября 2014 года в России был введен физкультурно-спортивный комплекс ГТО [1]. 
По своей сути, комплекс ГТО является государственной системой программно-
оценочных нормативов и требований по физическому воспитанию населения, на основа-
нии которого можно судить об уровне двигательной подготовленности и состоянии здо-
ровья различных возрастных групп. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие мужчины в возрасте от 18 до 65 лет – участ-
ники летней Спартакиады г. Ельца. Программа Спартакиады включала определённые 
нормативы комплекса ГТО, в которой было предусмотрено выполнение нормативов 
мужчинами, независимо от возрастной ступени комплекса ГТО. Представители старших 
возрастных групп допускались к выполнению некоторых нормативов, не предусмотрен-
ных для этих возрастных групп, только при наличии разрешения врача Спартакиады. 
Отметим, что старшие возрастные группы на Спартакиаде были представлены ветерана-
ми спорта, продолжающими вести здоровый образ жизни и активно заниматься спортом. 
Для определения двигательной подготовленности мужчин всех возрастных групп ис-
пользовался комплекс тестов и показателей: бег 2000м, прыжок в длину с места, подтя-
гивание на перекладине, наклон туловища, сгибание и разгибание туловища из положе-
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ния лёжа на спине, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки и плавание 50 
м. При обработке и анализе результатов применялся статистический метод.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ статистических данных о состоянии двигательной подготов-
ленности на основе выполнения требований комплекса ГТО позволяют констатировать 
следующее (таблица 1). 
Таблица 1– Результаты выполнения мужчинами нормативов комплекса ГТО 

Возрастные 
группы 

Виды упражнений (М ± σ) 

Бег 2000 м (с) / 
норматив ГТО 

Прыжок в длину с 
места (см) / нор-

матив ГТО 

Подтягивание 
(кол-во) / норма-

тив ГТО 

Наклон туловища 
(см) / норматив 

ГТО 

Сгибание и разги-
бание туловища 
(кол-во) / норма-

тив ГТО 

18-29 (n=17) 
521,18±47,37/-  

 
244,46±26,13 / 

215÷240 
16,33±6,35 /  

9÷13 
8,33±4,8 /  

6÷13 
45±10,35 /- 

30-34 
(n=12) 

516,45±51,84 /- 
 

235,8±20,13 / 
220÷235 

15,6±5,85 /  
4÷9 

8±4,93 / 
0÷6 

39,4±4,75 /- 

35-39 
(n=12) 

539,25±72,16 /- 
224,5±14,03 / 

210÷225 
11,62±4,03 / 

4÷8 
11,6±5,88 / 

0÷4 
37,87±7,23 /- 

40-44 
(n=11) 

582,16±29,04 / 530 214,85±26,9 /- 
8,16±4,05 / 

5 
9±6,97 / достать 

пол 
34,83±13,63 / 35 

45-49 
(n=10) 

611,16±101,36/ 
560  

211,2±20,6 /- 
8,4±7,25 / 

4 
9,6±5,8 / 

достать пол 
31,8±5,38 / 

30 
50-54 
(n=11) 

731,69±69,3/ 660 190,4±23,17 /- 
2,33±2,49 / 

3 
6,4±4,31 / 

достать пол 
23,4±3,5 / 

25 
55 и ст. 
(n=10) 620,4±103,05 / 780 180,42±26,55 /- 

8,57±7,79 / 
2 

6,42±3,57 / 
достать пол 

30,42±13,18 / 20 

В беге на 2000 м наиболее высокие результаты показали мужчины в возрасте 30-34 
лет, (время 8.41,18), а самые низкие – 50-54 (12.11,69). Следует отметить, что результаты 
бега мужчин в возрасте 55лет и старше значительно выше результатов предыдущей воз-
растной категории и практически не отличаются от возраста 45-49 лет. Как следует из 
таблицы, способность в проявлении выносливости после 35 лет постепенно снижается.  

Уровень развития скоростно-силовых способностей на основании теста прыжка в 
длину с места наиболее высокий у мужчин 18-29 лет, затем характерно плавно снижение 
показателя с увеличением возраста. В подтягивании на перекладине практически не от-
личались результаты мужчин 18-29 и 30-34 лет (15-16 раз), чуть ниже 11 раз у мужчин 
35-39 лет и около 8 раз смогли подтянуться мужчины 40-49 и старше 55 лет. Очень низ-
кий результат показали мужчины 50-54 лет (2раза). Уровень развития гибкости выше у 
мужчин 35-39лет. Молодые мужчины до 29 лет показали результаты даже ниже возраста 
40-49 лет и в среднем на 2 см лучше возрастной категории старше 50 лет. Показатели ре-
зультатов при выполнении теста сгибание и разгибание туловища плавно снижаются с 
возрастом. При анализе тестов прикладной направленности динамика скачкообразна. Так 
в стрельбе (таблица 2) наилучшие результаты показали мужчины 45-49 лет, остальные 
возрастные группы стреляли значительно хуже.  
Таблица 2 – Результаты выполнения мужчинами прикладных видов комплекса ГТО 

Возрастные 
группы 

Виды упражнений (М ± σ) 
Метание гранаты (м) / норма-

тив ГТО 
Стрельба по мишени (очки) 

/норматив ГТО 
Плавание 50 м (с) / норматив 

ГТО 
18-29 (n=17) 42,93±7,7/ 33-37 12±7,18 /15-25 47,38±6,72 / б/у -43 
30-34 (n=12) 40,64±5,14 /31-36 9,8±4,62 / 15-25 40,1±3,81/ б/у - 45 
35-39 (n=12) 37,3±3,3 /30-35 10±7,35 / 15-25 43,56±7,88 б/у - 48 
40-44 (n=11) 31,71±5,94 / - 7,8±6,93 / 25 64,28±20,74 / б/у 
45-49 (n=10) 31,16±5,69 / - 17,4±4,58 / 25 52,9±13,35 / б/у 
50-54 (n=11) 30,19±7,26 / - 7,6±5,38 / 25 40,17±3,28 / б/у 

55 и ст. (n=10) 28,81±6,95 / - 10,42±8,05 / 25 48,98±7,85 / б/у 
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В плавании практически одинаковые результаты были у мужчин 30-34 и 50-54 лет, 
чуть хуже у 30-35 летних, затем 18-29 и старше 55лет. Наиболее слабые результаты пока-
зали мужчины возрастной категории 40-44 года. 

Анализируя показатели нормативных требований, следует отметить, что средние 
показатели в возрастной группе 18-29 лет соответствуют отдельным нормативам ком-
плекса ГТО золотой значка в следующих видах (таблицы 1и 2): подтягивание на пере-
кладине, прыжок в длину с места, метание гранаты. В возрастной группе 30-34 года: пла-
вание, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, метание гранаты и наклон 
туловища. В возрастной группе 35-39 года: плавание, подтягивание на перекладине, ме-
тание гранаты. В тоже время не смогли выполнить нормативные требования по стрельбе 
мужчины ни в одной из возрастных групп, в сгибании и разгибании туловища: 40-44 и 
50-54, в подтягивании на перекладине – 50-54, в беге на 2000м от 40 до 54 лет.  

ВЫВОДЫ. Результаты исследования показали, что высокий уровень двигательной 
подготовленности наблюдается у мужчин в возрасте: 30-39 лет, но самый высокий уро-
вень для своего возраста показали мужчины 55 лет и старше. Наиболее низкий уровень 
двигательной подготовленности у мужчин в возрасте 50-54 лет. Необходимо отметить, 
что стрельба по мишени оказалась наиболее сложным испытанием для мужчин для всех 
возрастных групп. По всей видимости, это можно объяснить отсутствием практических 
навыков в этом виде. Результаты исследования свидетельствуют о недостаточном уровне 
развития выносливости у мужчин, за исключением возрастной категории 55 лет и стар-
ше. В тоже время большинство мужчин показали высокий уровень развития гибкости, 
силы и плавательной подготовленности.  
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Аннотация 
В статье произведено сравнение блоков экономических дисциплин государственных обра-

зовательных стандартов по направлению «Физическая культура». В последнем образовательном 
стандарте отсутствует перечень обязательных теоретических дисциплин для блока экономических 
дисциплин. При выборе необходимых теоретических дисциплин необходимо опираться на профес-
сиональные стандарты профессий, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Ведущим тезисом является положение – бакалавр должен уметь. Выбор дис-
циплин, обеспечивающих исполнение профессионального стандарта, определяет университет. В 


