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Аннотация 
В нашем исследовании на основе нормативов VI ступени Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была проведена оценка уровня физиче-
ской подготовленности обучающихся первого курса высшего учебного заведения, что является ак-
туальным вопросом в настоящее время, в связи с тенденцией ухудшения данных показателей у сту-
денческой молодежи. Результаты выполнения обязательных испытаний ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и тестов по выбору представлены в количественном и процентном соотношении, 
позволяющем охарактеризовать уровень развития физических качеств и способностей обучающих-
ся. 
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Abstract 
In our study, the level of physical fitness of students of the first year of higher education was as-

sessed, based on the standards of the VI stage of the all-Russian physical-culture and sports complex 
"Ready for Labor and Defense" (GTO). At present it is an important theme, due to the tendency of deterio-
ration of these indicators among the students. The results of the necessary tests of the VFSK "Ready for 
Labor and Defense" (GTO) and tests of choice are presented by number and percentage. It helps us to 
characterize the level of development of physical qualities and abilities of students. 
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На сегодняшний день большое количество исследований посвящено оценке состо-
яния здоровья, уровня физической подготовленности обучающихся высших учебных за-
ведений. Авторы утверждают, что с каждым годом наблюдается тенденция ухудшения 
данных показателей у студенческой молодежи [1, 3, 4]. На территории Российской Феде-
рации с 01 сентября 2014 г. по указу президента ввели Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), в основе которого лежит тести-
рование уровня физической подготовленности у населения России различных возрастных 
групп [2]. В нашем исследовании у 108 обучающихся (девушки) 1 курса Факультета фи-
нансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко и Финансово-экономического фа-
культета в сентябре 2019/2020 учебного года было проведено тестирование уровня физи-
ческой подготовленности на основе VI ступени ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Учитывая спортивную инфраструктуру университета, девушки сдавали следующие обя-
зательные испытания комплекса ГТО и тесты по выбору: бег на 30 м (сек), сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз), наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи – см), челночный бег 3×10 м (сек), прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами (см), поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз за 1 мин). Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты тестирования уровня физической подготовленности обучающихся 
1 курса на основе нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ 
п/п 

Тест 
Результат, 

X̅±ϭ 

Кол-во человек 
Бронзовый 
значок 

Серебряный 
значок 

Золотой 
значок 

Не 
сдали 

1.  Бег на 30 м, сек 5,71±0,31 32 44 9 23 
2.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

кол-во раз 
9,91±2,16 39 17 5 47 

3.  Наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, см 

13,68±3,16 16 59 28 5 

4.  Челночный бег 3×10 м, сек 8,65±0,46 21 50 18 19 
5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 178,9±6,98 57 34 10 7 
6. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, кол-во раз за 1 мин 
35,53±2,91 31 68 3 6 

Из представленных в таблице 1 данных можно сделать вывод, что наилучшие ре-
зультаты у обучающихся зафиксированы в тесте «наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье», оценивающем такое физическое качество, как гибкость челове-
ка. Так, 25,9% испытуемых (28 человек) сдали данный норматив на золотой значок ГТО, 
54,6% обучающихся (59 человек) – на серебряный значок, 13,8% тестируемых (15 чело-
век) – на бронзовый значок ГТО, и всего лишь 5 человек (4,6%) не смогли справиться с 
этим нормативом, показав результат ниже допустимой нормы. В тестах «бег на 30 м», 
«челночный бег 3х10 м», «поднимание туловища из положения лежа на спине» большая 
часть обучающихся сдали норматив на результат, соответствующий серебряному значку 
ГТО, в тесте «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» – на бронзовый значок 
ГТО. Наиболее сложным для испытуемых оказался тест «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу», оценивающий силовые способности человека. В данном тесте ко-
личество обучающихся, не справившихся с нормативом составило 43,5% (47 человек), 
36,1% тестируемых (39 человек), показали результат, соответствующий бронзовому знач-
ку ГТО, 15,7% испытуемых (17 человек) – серебряному значку ГТО и только 5 человек 
смогли сдать данный тест на золотой значок ГТО, что составляет всего 4,6% от общего 
числа обучающихся. Таким образом, из представленных в Таблице 1 данных можно сде-
лать вывод, что в целом у обучающихся наблюдается «средний» и «хороший» уровни фи-
зической подготовленности, соответствующие бронзовому и серебряному значкам ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Высокие результаты были зафиксированы в тесте, оце-
нивающем такое физическое качество, как гибкость, низкие результаты были зарегистри-
рованы в тесте, характеризующем силовые способности человека. 
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ВЫВОДЫ 

На основе нормативов VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была проведена оценка уровня физической под-
готовленности обучающихся первого курса высшего учебного заведения. По результатам 
сдачи тестов было выявлено, что в целом у испытуемых наблюдается «средний» и «хо-
роший» уровни физической подготовленности. В ходе тестирования среди обучающихся 
был отмечен высокий уровень развития гибкости, низкие показатели силовых способно-
стей человека. 
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Аннотация 
Основным требованием в компетентностно-ориентированном образовании высшей школы 

является реализация тех компетенций, которые должны быть освоены студентами при изучении 
дисциплины «История». Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фальсификация истории нашей страны, особен-


