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Доступные публикации последних лет подтверждают негативное влияние на жен-
ский организм особенностей современной жизни – социально-экономических, психологи-
ческих, медико-биологических. Следствием действия этих факторов являются дисгармо-
ничное физическое развитие, нарушение работы функциональных систем организма, рост 
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заболеваемости, снижение фертильности, что в целом является отражением нарушения 
адаптационных процессов.  

Обозначенная проблема актуальна для студенческой контингента и обусловлена 
преимущественно «сидячим» образом жизни, нерациональным питанием, недостатком 
времени, необходимого для активного отдыха и т.д. [5]. 

Более того, согласно результатам проведенного нами опроса студенток для боль-
шинства из них физкультурно-оздоровительная деятельность не является насущной по-
требностью, а здоровье и физическая подготовленность не входят в число ведущих жиз-
ненных ценностей.  

Известно, что адаптация к различным факторам, оказывающим воздействие на ин-
дивидуума, достигается либо за счет за счет максимизации функций, усиления катаболи-
ческих процессов, что приводит, в конечном счете, к истощению резервов организма (ре-
зистентная стратегия), либо за счет увеличения стрессоустойчивости и экономизации ос-
новных функций на всех уровнях организации (толерантная стратегия адаптации) [3]. 

Ранее при исследовании функционального состояния, характера адаптации и забо-
леваемости студентов [3; 6; 7] были выявлены некоторые особенности, связанные с исход-
ным состоянием здоровья, годом обучения и особенностями учебных программ. Мы пред-
положили, что на изученные показатели могут оказать влияние занятия физической куль-
турой и спортом до поступления в институт и в период получения высшего образования. 
Очевидно, что особенности течения физиологических процессов могут определяться уров-
нем физической подготовленности в целом. Этот уровень и отдельные двигательные каче-
ства отражают результаты выполнения тестов ГТО («Горжусь тобой, Отечество», «Готов к 
труду и обороне»). К преимуществам использования тестов ГТО относится унификация тре-
бований к выполнению конкретных упражнений, оценка и ранжирование результатов спе-
циально подготовленными судьями и регистрация их в соответствующих базах данных [2]. 

Цель исследования состояла в оценке уровня результатов выполнения норм ГТО и 
их динамики в группах студенток первого курса с различными сценариями адаптации к 
обучению в вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

На участие в исследовании было получено информированное согласие его участ-
ниц. При проведении исследования соблюдались этические принципы, соответствующие 
положениям Хельсинской декларации 1975 г. и ее пересмотру 1983 г. 

По окончании первой экзаменационной сессии (в декабре месяце) участвовавшие в 
эксперименте студентки были обследованы с целью оценки стратегии адаптации [4]. Для 
этого использовали результаты суточного мониторинга функционального состояния с ис-
пользованием Firstbeat-bodyguard измерения (компания Firstbeat-Technology-Ltd, Ювяс-
кюля, Финляндия) [9] и уровень коэффициента утомления (по результатам выполнения 
теппинг-теста) [8]. Показатель утомления ниже 0,25 указывает на высокую устойчивость 
к утомлению, т.е. на толерантный сценарий адаптации, а высокий (более 0,5) – на рези-
стентный [3].  

В соответствии с полученными результатами были сформированы две группы сту-
денток. Первая группа включала 30 девушек, у которых был диагностирован толерантный 
вариант адаптации к обучению. Во вторую группу (сходную по численности и по возрасту) 
вошли студентки, продемонстрировавшие резистентную стратегию адаптации. 

Далее в сформированных группах был проведен ретроспективный анализ функцио-
нального состояния: устойчивость к гипоксии – проба Генча и проба Штанге [10] и уровня 
физической подготовленности, зарегистрированных в сентябре (т.е. в начале обучения в 
вузе). Аналогичный анализ был проведен в декабре месяце, т.е. по окончании первой экза-
менационной сессии – в период определения сценария адаптации. Для оценки уровня фи-
зической подготовленности рассматривали результаты выполнения некоторых 
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нормативов комплекса ГТО 6-й ступени: бег на 100 м (сек), сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество раз), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье (см), прыжок в длину с места (см) [2]. 

Кроме того, для комплексной оценки физической подготовленности в каждой 
группе определяли распределение наблюдаемых девушек по результатам выполнения те-
стов на бронзовый, серебряный и золотой значок.  

Полученные данные обрабатывали традиционными методами биостатистики [1]. 
Для оценки количественных показателей были рассчитаны средние ± ошибка. Распреде-
ление изученных признаков представляли в процентах. Достоверность между группами 
оценивали по критериям t-Стьюдента и F-Фишера. Принят 95% уровень значимости 
(t>1,96 и F>4,01). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, отмечены достоверные разли-
чия между группами по уровню толерантности к гипоксии на выдохе, зарегистрирован-
ному в сентябре (t =1,98). В декабре эти различия увеличились (t =3,59).  
Таблица 1 – Динамика результатов выполнения функциональных проб 

Тесты 

Период исследования, группы, средние значения ± ошибка, достоверность различий (t 
– значение критерия Стьюдента) 

Сентябрь Декабрь 
1-я группа 2-я группа t1-2 1-я группа 2-я группа t4-5 

 1 2 3 4 5 6 
Проба Генча, с 40,0±1,90 38,0±2,03 0,72 51,7±2,13 49,7±2,03 0,68 
Проба Штанге, с 47,5±2,13 41,5±2,15 1,98 55,5±2,21 44,5±2,12 3,59 

Выделены статистически значимые различия при t >1,96 

Оценка уровня физической подготовленности в группах студенток с различными 
стратегиями адаптации в начале учебного года (1-й этап) выявила статистически значимые 
различия (t>1,96) между группами по результатам выполнения нормативов ГТО (таблица 
2). В 1-й группе в начале учебного года время бега на 100 м составило 16,9±0,12 с, прыжок 
в длину с места – 178±1,9 см; сгибание-разгибание рук в упоре лежа – 11,5±0,5 раза; наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье – 10,5±0,11 см. Во 2-й группе на этом 
этапе исследования, зарегистрированы следующие результаты, соответственно: 17,5±0,26 
с, 154±0,27 см, 8,5±0,07 раза и 7,5±0,27 см.  
Таблица 2 – Динамика уровня физической подготовленности обследованных студенток 

Тесты  

Период исследования, группы, средние значения ± ошибка, достоверность раз-
личий (t – значение критерия Стьюдента) 

Сентябрь Декабрь 
t1-4 t2-5 1-я группа 2-я группа t1-2 1-я группа 2-я группа t4-5 

Бег на 100 м (сек) 16,9±0,12 17,5±0,26 4,93 16,5±0,10 17,1±0,70 2,58 2,56 0,54 
Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами (см) 

178±1,87 154±0,27 3,52 180±0,51 158±0,32 3,34 1,24 1,07 

Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа на полу (раз) 

11,5±0,54 8,5±0,07 5,51 12,5±0,06 9,5±0,54 5,52 1,84 1,86 

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

10,5±0,11 7,5±0,27 10,29 11,0±0,36 8,0±0,04 8,28 1,22 1,45 

Выделены статистически значимые различия при t >1,96 

Анализ результатов тестов, выполненных на втором этапе исследования (декабрь), 
выявил положительную динамику внутри групп. Однако достоверное улучшение зареги-
стрировано только в 1-й группе и по одному тесту – бег на 100 м (t=2,56). Следует под-
черкнуть, что после зимней сессии достоверность различий между группами сохранилась. 
Так, в первой группе зафиксированы следующие результаты: время бега на 100 м соста-
вило 16,5±0,10 с, прыжок в длину с места – 180±0,5 см; сгибание-разгибание рук в упоре 
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лежа – 12,5±0,06 раза; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье – 
11,0±0,36 см. Во 2-й группе на втором этапе исследования эти показатели составили, соот-
ветственно: 17,1±0,70 с, 158±0,3 см, 9,5±0,54 раза и 8,0±0,04 см, соответственно.  

После комплексной оценки индивидуальных результатов выполнения нормативов 
и в сентябре, и в декабре также зарегистрированы достоверные различия между группами 
по числу девушек, сдавших и не сдавших нормативы 6-й ступени (таблица 3).  
Таблица 3 – Распределение наблюдаемых студенток по результатам выполнения тестов на 
соответствующий значок, в % 

Результат  

Группы, этапы эксперимента, число лиц / распределение в процентах, досто-
верность различий (F – значение критерия Фишера) 

Сентябрь Декабрь  
F 1-4 F 2-5 1-я группа 2-я группа F 1-2 1-я группа 2-я группа F 4-5 

Не сдали 4/13,3 13/43,3 7,17 2/6,7 13/43,3 12,56 0,76 0 
Сдали, в том числе на: 26/94,7 17/56,7 7,13 28/93,3 17/56,7 12,55 0,76 0 

бронзовый значок 10/33,3 9/30,0 0,78 9/30,0 10/33,3 0,78 0,08 0,08 
серебряный значок 11/36,7 5/16,7 3,17 12/40,0 4/13,3 5,80 0,13 0,07 

золотой значок 5/16,7 3/10,0 0,59 7/23,3 3/10,0 1,99 0 0,59 
Выделены статистически значимые различия при F>4,01 

В сентябре среди 30 студенток 1-й группы 4 (13,3%) – не сдали нормативы. Во 2-й 
группе их было 13, что составило 43,3%. Различия в распределении по этому признаку 
между группами статистически значимы (F=7,17). Аналогичные различия между группами 
сохранились и при обследовании в декабре месяце (F=12,56). Причем, если среди девушек 
с толерантным сценарием адаптации число, не сдавших нормативы ГТО, уменьшилось до 
2 чел. (6,7%), то во 2-й группе (резистентный сценарий) их осталось столько же, сколько и 
в сентябре – 13 (43,3%). При детальном анализе результатов среди сдавших нормативы 
ГТО различий между группами в сентябре месяце не установлено. В декабре увеличение 
числа сдавших на серебряный значок в 1-й группе и уменьшение таковых во 2-й группе 
привело к достоверности различий (F=5,80). Внутри групп достоверных различий в рас-
пределении не выявлено. 

Таким образом, при оценке уровня физической подготовленности в группах перво-
курсниц с различным течением адаптации к обучению в высшем учебном заведении выяв-
лен ряд достоверных различий. При толерантной стратегии адаптации зафиксированы не 
только более высокие, чем при резистентной стратегии, результаты выполнения некото-
рых нормативов комплекса ГТО девушками-первокурсницами, но и большее число лиц, 
сдавших, и соответственно меньшее число лиц, не сдавших эти нормативы на значок.  

Ранее при изучении особенностей заболеваемости студентов, у которых в период 
обучения на первом курсе зарегистрированы болезни системы кровообращения, органов 
пищеварения и системы дыхания, были установлены и особенности вегетативного статуса 
[3]. При исходной ваготонии программа адаптации студентов формировалась по толерант-
ной, т.е. по экономной стратегии. Известно, что ваготония характерна для тренированных 
спортсменов. По-видимому, факты, полученные на данном этапе исследования, подтвер-
ждают влияние уровня физической подготовленности на особенности адаптации к обуче-
нию на первом курсе. Далее планируется выявить влияние систематических занятий фи-
зической культурой и спортом на показатели здоровья, характеризующие направленность 
адаптационных процессов. 

ВЫВОДЫ 

1. При оценке уровня физической подготовленности в группах первокурсниц с раз-
личным течением адаптации к обучению в высшем учебном заведении выявлен ряд досто-
верных различий.  

2. При толерантной стратегии адаптации зафиксированы не только более высокие, 
чем при резистентной стратегии, результаты выполнения некоторых нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО девушками-первокурсни-
цами, но и большее число лиц, не сдавших эти нормативы. 

3. Результаты выполнения нормативов ГТО могут рассматриваться при прогнози-
ровании сценария адаптации к обучению в высшем учебном заведении наряду с другими 
прогностическими признаками. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ методических подходов по разработке нормативных основ 

системы физического воспитания населения, дается разграничение понятий «норма» и «норматив», 
результаты экспертизы установленных нормативных требований комплекса «Готов к труду и 
обороне» первого этапа внедрения.  

Ключевые слова: нормативы, комплекс ГТО, физическая подготовленность, методы 
разработки нормативов. 

ANALYSIS OF ESTABLISHED NORMS OF THE COMPLEX "READY FOR LABOR 
AND DEFENSE" OF THE FIRST PHASE OF IMPLEMENTATION 
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Annotation  
The article presents the analysis of methodological approaches to the development of the regulatory 

framework for the system of physical education of the population. The distinction is made between the 
concepts "norm" and "normative". It includes the results of the examination of the established regulatory 
requirements of the complex "Ready for Labor and Defense" of the first implementation phase. 
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