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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время осуществляется работа по совершенствованию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которая, прежде 

всего, затронет коррекцию его испытаний и нормативов [4]. Предполагается, что в «об-

новленный» комплекс ГТО будут включены «новые, модифицированные, взаимозаменя-

емые, а также сквозные» виды испытаний [5]. 

В этой связи целесообразно изучить вопрос о популярности различных видов ис-

пытаний (тестов) ГТО у современных школьников с тем, чтобы эффективно планировать 

подготовку, а также осуществлять процесс проведения испытаний. Нами было проведено 

исследование, направленное на выбор школьниками испытаний ГТО в зависимости от 

возрастной ступени. 

МЕТОДИКА 

В исследовании были задействованы учащихся 7 общеобразовательных организа-

ций Краснодарского края. Общее количество испытуемых-школьников обоего пола со-

ставило 2011 человек (998 мальчиков и 1013 девочек). Исследование предполагало про-

ведение анкетирования учащихся с целью выбора наиболее приоритетных для школьни-

ков обязательных испытаний ГТО и испытаний по выбору. За «высокую» степень попу-
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лярности нами приняты показатели от 31 и выше процентов положительных высказыва-

ний, «средняя» степень популярности характеризовалась уровнем от 21 до 30% и «низ-

кая» – 20 и менее процентов. Полученные в ходе исследования данные представлены в 

таблицах 1-5. 

Таблица 1 – Выбор испытаний ГТО школьниками 7-8 лет, относящимися к I ступени 

ВФСК ГТО (n=260) 
Наименование испытания % высказавшихся «за» Характер испытания 

Бег на 30 м 56,9±3,07 Обязательный 

Челночный бег 3×10 м 50,8±3,10 Обязательный 

Подтягивание на низкой (д*) и высокой (м*) перекладине 33,1±2,92 Обязательный 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 30,0±2,84 Обязательный 

Наклон вперед из положения стоя 29,2±2,82 Обязательный 

Смешанное передвижение на 1 км 29,2±2,82 Обязательный 

Плавание на 10÷15 м 60,0±3,04 По выбору 

Прыжок в длину с места 36,9±2,99 По выбору 

Метание теннисного мяча в цель 28,5±2,80 По выбору 

Кросс на 1 км 17,7±2,37 По выбору 

Прыжок в длину с разбега 43,1±3,07 Не предусмотрен 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия 
36,9±2,99 Не предусмотрен 

Поднимание туловища из положения лежа, в положение 

сидя 
21,5±2,55 Не предусмотрен 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 17,7±2,37 Не предусмотрен 

Метание снаряда на дальность 5,4±1,40 Не предусмотрен 

* – здесь и далее «д» – девочки, «м» – мальчики 

Анализ анкетных данных детей 7-8 лет (таблица 1) свидетельствует, что наиболее 

привлекательными для них являются испытания, направленные на оценку уровня разви-

тия скоростных («бег на 30 м»), координационных («челночный бег 3×10 м»), скоростно-

силовых («прыжок в длину с места или разбега»), а также собственно силовых способно-

стей мышц верхнего плечевого пояса («подтягивание на низкой перекладине»). Кроме 

указанных испытаний дети данного возраста испытывают значительный интерес к те-

стам, выявляющим уровень владения умениями и навыками в плавании и стрельбе. При 

этом некоторые популярные для школьников данного возраста испытания («стрельба», 

«прыжок в длину с разбега») не предусмотрены действующей программой ГТО. 

Средний уровень популярности зафиксирован у детей, объединенных первой воз-

растной ступенью ГТО, имеют тесты, направленные на оценку выносливости (при беге 

на 1 км), собственно силовых (при поднимании туловища из положения лежа, в положе-

ние сидя и сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу), координационных способно-

стей (при метании теннисного мяча в цель), а также гибкости (при наклоне вперед). 

Низкую заинтересованность (менее 20%) дети данного возраста проявили при вы-

боре таких испытаний, как «кросс по пересеченной местности на 1 км», «туристский по-

ход с проверкой туристских навыков», а также «метание снаряда на дальность». Данный 

выбор вполне понятен, поскольку кросс большинством школьников воспринимается как 

«монотонный», «длительный» и «неинтересный» бег [1], а туристский поход и метания 

«на дальность» вообще не предусмотрены в качестве испытаний для данной возрастной 

группы.  

При сопоставлении интересов мальчиков и девочек, за редким исключением (при 

сопоставлении мнений о подтягивании), во многом наблюдаются близкие приоритеты, 

поэтому в данной возрастной группе не имеет смысла дифференцировать испытания по 

половому признаку. 

Характеристика результатов анкетных данных мальчиков и девочек 9-10 лет (II 

возрастная ступень) свидетельствует о достаточно близких позициях детей данного воз-

раста в сравнении с представителями I ступени, но полностью им не тождественных. 
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Таблица 2 – Выбор испытаний ГТО школьниками 9-10 лет, относящимися ко II ступени 

ВФСК ГТО (n=456) 
Наименование испытания % высказавшихся «за» Характер испытания 

Бег на 60 м 13,2±1,58 Обязательный 

Бег на 1 км 34,2±2,22 Обязательный  

Наклон вперед из положения стоя 27,6±2,09 Обязательный 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 24,6±2,04 Обязательный 

Подтягивание на низкой (д) или высокой (м) перекладине 20,2±1,88 Обязательный 

Прыжок в длину с места 45,6±2,33 По выбору 

Плавание на 25÷50 м 41,2±2,30 По выбору 

Прыжок в длину с разбега 35,1±2,24 По выбору 

Кросс на 2 км 24,6±2,02 По выбору 

Метание снаряда на дальность 18,0±1,80 По выбору 

Бег на 30 м 57,5±2,32 Не предусмотрен 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия 
39,5±2,29 Не предусмотрен 

Челночный бег 3×10 м 34,6±2,23 Не предусмотрен 

Метание теннисного мяча в цель 32,0±2,18 Не предусмотрен 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 29,0±2,12 Не предусмотрен 

Поднимание туловища из положения лежа, в положение 
сидя 

19,3±1,85 Не предусмотрен 

Так, наиболее привлекательными для мальчиков и девочек данного возраста явля-

ются испытания, оценивающие координационные (челночный бег3×10 м и метание тен-

нисного мяча в цель), скоростные (бег 30 м), скоростно-силовые способности (прыжок в 

длину с места и прыжок в длину с разбега), а также выносливость (бег на 1 км). При этом 

следует оговориться, что наряду с достаточно популярным тестом «на быстроту» – «бег 

на 30 м», испытание «бег на 60 м» – практически не пользуется интересом. Объяснение 

этому, по всей видимости, в том, что в большинстве образовательных учреждений в рам-

ках уроков физической культуры данный тест используется в более старших классах. 

Стоит также отметить, что в действующем комплексе ГТО тест «бег на 30 м» не преду-

смотрен для участников II ступени. 

Вызывающие большой интерес у детей данного возраста тестовые упражнения, 

направленные на диагностику координационных способностей, таких, как «челночный 

бег 3×10 м» и «метание теннисного мяча в цель», к сожалению, также не предусмотрены 

программой испытаний действующего комплекса ГТО. Однако в нормативно-

тестирующей части проектного комплекса, представленного на сайте Министерства 

спорта России [4], имеется тест «челночный бег 3×10 м» (для оценки координационных 

способностей), применяемый в качестве испытания по выбору со II по VI ступень. Наря-

ду с этим в проектном издании комплекса ГТО в качестве обязательного альтернативного 

(тестам «бег на 60 м» и «бег на 100 м») испытания с I по IX ступень в виде испытаний 

«по выбору» имеется тест «бег на 30 м». Таким образом, в планируемом Комплексе целе-

сообразно предусмотрены некоторые популярные виды тестов, не вошедшие в действу-

ющую нормативно-тестирующую часть ВФСК ГТО. К сожалению этого не предусмотре-

но для достаточно популярного теста «метание в цель», которое изучается в рамках 

школьной программы по физической культуре с 1 по 11 классы [2, 3]. 

Сопоставление интересов мальчиков и девочек, за небольшим исключением, также 

позволяет констатировать у них во многом близкие приоритеты. Небольшие различия, в 

частности, наблюдаются в том, что мальчикам интересна стрельба, а девочкам больше 

импонирует метание теннисного мяча в цель, при этом известно, что оба данных теста не 

включены в программу испытаний для этой возрастной группы. В этой связи и для 

школьников 9-10 лет также не имеет особого смысла дифференцировать испытания по 

гендерному признаку. 

Изучение анкетных данных мальчиков и девочек, 11-12 лет, объединенных в III 

возрастную ступень, также свидетельствует об их достаточно близких с представителями 
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I и II ступени интересах. 

Таблица 3 – Выбор испытаний ГТО школьниками 11-12 лет, относящимися к III ступени 

ВФСК ГТО (n=486) 
Наименование испытания % высказавшихся «за» Характер испытания 

Бег на 60 м 63,4±2,19 Обязательный  

Бег на 1,5 км 34,6±2,16 Обязательный  

Наклон вперед из положения стоя 23,0±1,91 Обязательный 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 20,6±1,83 Обязательный 

Бег на 2 км 18,1±1,75 Обязательный 

Подтягивание на низкой (ж) и высокой (м) перекладине 16,5±1,68 Обязательный 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия 
51,4±2,27 По выбору 

Плавание на 50 м 40,3±2,23 По выбору 

Прыжок в длину с разбега 38,3±2,20 По выбору 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 37,4±2,20 По выбору 

Прыжок в длину с места 34,2±2,15 По выбору 

Кросс на 2 км 19,8±1,18 По выбору 

Метание снаряда на дальность 18,9±1,78 По выбору 

Челночный бег 3×10м 36,2±2,18 Не предусмотрен 

Метание теннисного мяча в цель 25,1±1,97 Не предусмотрен 

Поднимание туловища из положения лежа, в положение 

сидя 
18,9±1,78 Не предусмотрен 

В частности, в каждой из трех начальных ступеней достаточно популярны испы-

тания по «плаванию», «челночному бегу», бегу «на скорость», «прыжкам в длину с места 

и с разбега», а также «стрельбе». Вместе с тем, наблюдается тенденция снижения интере-

са к силовым упражнениям («сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «подтягивание на 

высокой и низкой перекладине», «поднимание туловища из и.п., лежа»), упражнению «на 

гибкость» («наклон вперед из И.П., стоя») и упражнению на координацию в виде теста 

«метание мяча в цель» и, наоборот, повышение интереса к «стрельбе» и «бегу на 1,5 км». 

Характеристика данных анкетного опроса представителей IV ступени (подростки 

13-15 лет) также указывает о небольших различиях их интересов в сравнении с предста-

вителями предыдущих возрастных ступеней.  

Таблица 4 – Выбор испытаний ГТО школьниками 13-15 лет, относящимися к IV ступени 

ВФСК ГТО (n=433) 
Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания 

Бег на 60 м 52,2±2,40 Обязательный  

Бег на 3 км 27,3±2,14 Обязательный 

Бег на 2 км 21,7±1,98 Обязательный  

Наклон вперед из положения стоя 19,4±1,90 Обязательный 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 16,6±1,79 Обязательный 

Подтягивание на низкой (д) и высокой (м) перекладине 16,2±1,77 Обязательный 

Прыжок в длину с места 30,0±2,21 По выбору 

Прыжок в длину с разбега 37,9±2,33 По выбору 

Кросс 3 км 27,3 ±2,14 По выбору 

Плавание на 50 м 39,7±2,35 По выбору 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия 
56,4±2,39 По выбору 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 31,4±2,23 По выбору 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

мин 
28,6±2,18 По выбору 

Метание снаряда на дальность 16,6±1,79 По выбору 

Челночный бег 3×10 м 28,2±2,16 Не предусмотрен 

Метание теннисного мяча в цель 21,2±1,97 Не предусмотрен 

В частности, также достаточно популярны такие виды испытаний, как «стрельба», 

«туристский поход», «плавание», «бег на скорость» и «прыжки в длину». При этом на 

одинаковом невысоком уровне остаются интересы к «подтягиванию на перекладине», 
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«наклону вперед» и «метанию снаряда на дальность». Одновременно наблюдается тен-

денция снижения интереса к бегу «на выносливость», выполнению тестов «челночный 

бег», «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «метание спортивного снаряда на даль-

ность». Вместе с тем повышается интерес к «кроссу» и «подниманию туловища из поло-

жения лежа».В рамках этой возрастной ступени начинают дифференцироваться интересы 

мальчиков и девочек, причем по многим испытаниям приоритеты первых и вторых до-

стоверно отличаются. Например, 36,0±2,54% мальчиков высказались за выполнение те-

ста «прыжок в длину с места», в то же время за применение этого испытания высказались 

только у 23,4±3,96% девочек; лишь 14,0±2,30% мальчикам интересен тест «наклон впе-

ред из И.П. стоя», который популярен у 25,4±3,04% девочек и т.д. 

Таблица 5 – Выбор испытаний ГТО школьниками 16-17 лет, относящимися к V ступени 

ВФСК ГТО (n=376) 
Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания 

Бег на 100 м 60,6±2,52 Обязательный  

Бег на 3 км (юноши) и 2 км (девушки) 26,1±2,26 Обязательный 

Наклон вперед из положения стоя 28,7±2,33 Обязательный 

Подтягивание на низкой (ж) и высокой (м) перекладине 25,0±2,23 Обязательный 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 17,0±1,94 Обязательный 

Рывок гири 16 кг (юноши) 13,3±1,75 Обязательный 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

мин 
38,3±2,51 По выбору 

Плавание на 50 м 31,9±2,40 По выбору 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия 
31,9±2,40 По выбору 

Прыжок в длину с места 27,1±2,29 По выбору 

Прыжок в длину с разбега 23,4±2,18 По выбору 

Кросс на 5 км 27,1±2,29 По выбору 

Метание снаряда на дальность 19,1±2,03 По выбору 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 17,6±1,96 По выбору 

Челночный бег 3×10 м 26,6±2,28 Не предусмотрен 

Метание теннисного мяча в цель 18,1±1,98 Не предусмотрен 

Анализ данных, представленных в таблице 5, свидетельствует, что наиболее попу-

лярными испытаниями «по выбору» у представителей V ступени ГТО являются тесты 

направленные на проявление прикладных навыков («плавание» и «стрельба») и упраж-

нение, оценивающее уровень скоростно-силовых возможностей («поднимание туловища 

из положения лежа на спине за 1 мин»). По сравнению с предыдущей ступенью у юно-

шей и девушек снизился интерес к таким испытаниям, как «прыжки в длину с места и 

разбега» и «туристский поход с проверкой туристских навыков». В то же время заметно 

повысился интерес к «подниманию туловища из положения лежа на спине за 1 мин». 

Сравнение популярности испытаний между юношами и девушками свидетель-

ствует о повышении их гендерных различий. Например, у юношей возрастает интерес к 

бегу «на выносливость» и, в то же время, остается низкой популярность теста «на гиб-

кость», у девушек же, – наоборот. 

Замечено, что потенциальные участники начальных ступеней ГТО стремятся к тем 

тестам, по которым они, по их мнению, добьются лучшего результата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе испытания данные свидетельствуют: 

− о целесообразности планирования испытаний ГТО и формирования соответ-

ствующих судейских бригад в соответствии с выявленными приоритетами; 

− о том, что ряд наиболее популярных у конкретной категории населения испы-

таний целесообразно рекомендовать разработчикам нормативно-тестирующей части 

ВФСК ГТО в качестве альтернативных тестов; 
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− о целесообразности увеличения материально-технической базы, необходимой 

для проведения испытаний по плаванию (плавательные бассейны) и стрельбе (стрелко-

вые тиры); 

− о необходимости преимущественной подготовки к проведению приоритетных 

для школьников видов испытаний. 
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