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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная тема на современном этапе обучения в высших учеб-

ных заведениях – готовность студенток гуманитарного вуза к выполнению нормативов комплекса 
ГТО. Проведен анализ физической подготовленности девушек в сравнении с нормативами ком-
плекса ГТО, выявлено процентное соотношение респондентов, потенциально готовых выполнить 
нормативы на золотой, серебряный, бронзовый значки ГТО.  
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Abstract 
The article discusses the relevant topic at the current stage of education in higher education institu-

tions – the readiness of students of the humanitarian university to meet the standards of the GTO complex. 
The analysis of the physical fitness of the girls in comparison with the standards of the GTO complex was 
carried out; the percentage of the respondents potentially ready to meet the standards for gold, silver, 
bronze GTO badges was revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение нашим правительством Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) нацелено на использование возможностей 
физической культуры и спорта для укрепления здоровья, всестороннего развития лично-
сти, в частности, учащейся молодежи. Одной из значимых задач данного комплекса явля-
ется повышение уровня физической подготовленности населения, используя системати-
ческие занятия физической культурой и спортом в Российской Федерации [6]. 

Цель нашей работы: определить уровень физической подготовленности студенток 
гуманитарного вуза к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В организации исследования принимали участие студенты 1-2 курса основной ме-
дицинской группы здоровья в количестве 762 человек всех факультетов РГУ имени С.А. 
Есенина. Исследования проводились на учебных занятиях по физической культуре с сен-
тября по ноябрь в течение одного семестра учебного года 2018–2019 гг. 

Уровень физической подготовленности у респондентов определялся по тестам, 
предусмотренным рабочей программой кафедры физического воспитания РГУ имени 
С.А. Есенина и нормативами комплекса ГТО: бег 2000 м; прыжок в длину с места; наклон 
туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке; поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин. Контрольные нормативы на кафедре физического воспитания 
оценивались по десятибалльной системе [5]. Выявлен средний результат по тестам (X̅), 
таблица 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показало, что студентки гуманитарного вуза имеют разный уровень 
развития физических качеств. В таблице 1 показано выполнение респондентами кон-
трольных нормативов в соответствии с требованиями, разработанными рабочей програм-
мой кафедры физического воспитания РГУ имени С.А. Есенина. Тесты оцениваются по 
десятибалльной шкале. 

Таблица 1 – Выполнение контрольных нормативов (девушки) 

Факультет 
Кур
с 

Кол-во 

Тесты 

Бег 2000 м (мин., 
сек.) 

Прыжок в длину 
с/м (см) 

Поднимание 
туловища за 1мин. 

(раз) 

Наклон туловища 
вперед (см) 

X̅ балл X̅ балл X̅ балл X̅ балл 

ЕГФ 
1 66 12,01 3 165,4 3 39,2 6 15,3 7 
2 55 11,57 3 167,4 3 41,1 7 16,1 7 

ИИЯ 
1 73 11,52 4 163,8 3 34,8 5 13,5 6 
2 52 12,09 3 164,7 3 36,6 5 12,4 5 

ИППСР 
1 78 12,04 3 162,0 3 36,1 5 14,0 6 
2 90 11,55 4 171,1 4 39,9 6 16,5 7 

ФИМО 
1 48 11,39 4 167,8 3 39,4 6 11,7 5 
2 21 11,41 4 165,4 3 36,5 5 12,0 5 

ФМФ 
1 33 12,03 3 163,3 3 35,4 5 13,6 6 
2 35 11,42 4 168,6 3 34,7 5 15,1 7 

ФРФНК 
1 57 12,15 3 163,9 3 40,1 7 16,5 7 
2 32 11,34 4 165,3 3 37,8 6 12,1 5 

ФСУ 
1 13 11,53 4 159,4 3 38,8 6 15,2 7 
2 21 11,03 6 167,4 3 46,8 10 18,2 8 

ФЭ 
1          
2 11 12,09 3 157,3 2 38,5 6 10,6 4 

ЮФ 
1 34 11,59 3 160,8 3 35,3 5 12,7 5 
2 43 11,46 4 167,9 3 40,3 7 11,3 5 

Итого 
1 402 11,59 3 163,8 3 37,3 5 14,1 6 
2 360 11,49 4 167,5 3 39,1 6 14,4 6 
все 762 11,54 4 165,5 3 38,2 6 14,2 6 

Примечание. Факультет ФЭ 1 курс – набора нет; X̅ – среднее значение результатов 

На основании материалов, приведенных в таблице 1, появилась возможность кон-
статировать: уровень развития выносливости и скоростно-силовых качеств у девушек гу-
манитарного вуза оценивается на три-четыре балла, что соответствует оценке «удовле-
творительно»; уровень развития гибкости и силы оценивается на шесть баллов 
(«хорошо»). Наши исследования совпадают с результатами Бурова А.Э., 2016; Егорова 
Д.Е., 2018; Исханова И.С., 2016; Куренцова В.А., 2017 и др. [1,2,3,4]. 
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Полученные результаты физической подготовленности мы сравнили с норматива-
ми комплекса ГТО. В таблице 2 показана готовность студенток 1-2 курсов к выполнению 
норматива комплекса ГТО по бегу на 2000 м. 

Таблица 2– Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня разви-
тия выносливости студенток 

Кол-во Курс 
Бег 2000 м (мин, сек) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 78 19 199 50 70 17 55 14 
360 2 72 20 199 55 51 14 38 11 
762 Итого 150 20 398 52 121 16 93 12 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: на золотой значок потен-
циально готовы сдать 150 человек на двух курсах, то есть 20% от общего количества де-
вушек имеют высокий уровень развития выносливости. Также выявлено, что между 1 и 2 
курсом разница небольшая 19-20%. На серебряный значок потенциально готовы сдать –
398 респондентов, или 52% имеют средний уровень развития выносливости, причем на 
втором курсе на 5% больше по сравнению с первым. На бронзовый значок могут выпол-
нить – 121 человек, у 16 % выявлен низкий уровень развития выносливости, причем на 1 
курсе на 3% больше, чем у 2 курса. Также отмечено, что – 93 человека с двух курсов 
(12%) не готовы к выполнению данного теста. 

Оценка физической подготовленности студенток 1-2 курсов к выполнению норма-
тива комплекса ГТО по прыжкам в длину с места показана в таблице 3. 

Таблица 3– Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня разви-
тия скоростно-силовых качеств студенток 

Кол-во Курс 
Прыжок в длину с/м (см) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 29 7 66 16 72 18 235 58 
360 2 36 10 64 18 67 19 193 54 
762 Итого 65 9 130 17 139 18 428 56 

На основании материалов, приведенных в таблице 3, появилась возможность кон-
статировать следующие факты: высокий уровень скоростно-силовых качеств отмечен у 
9% девушек, то есть на золотой значок потенциально готовы сдать – 65 человек; средний 
уровень имеют – 17%, то есть на серебряный значок потенциально готовы сдать 130 че-
ловек; 18% или 139 человек имеют низкий уровень развития скоростно-силовых качеств, 
что соответствует сдачи на бронзовый значок ГТО. Также выявлено, что 56% (428 чело-
век) не готовы к выполнению данного норматива. Мы считаем, это обусловлено тем, что 
для выполнения данного теста необходима хорошая техническая подготовка. 

Готовность студенток 1-2 курсов к выполнению норматива комплекса ГТО по под-
ниманию туловища из положения лёжа на спине за 1 мин показана в таблице 4. 

Таблица 4 – Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня раз-
вития силовых качеств студенток 

Кол-во Курс 
Поднимание туловища за 1мин. (раз) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 101 25 166 41 40 10 95 24 
360 2 123 34 154 43 33 9 50 14 
762 Итого 224 29 320 42 73 10 145 19 

Согласно данным таблицы 4 можно сделать следующие выводы: на золотой значок 
готовы сдать –24 респондента, или 29% имеют высокий уровень развития силы; самое 
большое количество студенток, потенциально готовых выполнить норматив комплекса 
ГТО на серебряный значок в тесте поднимание туловище лежа на спине за 1 мин, – 320 
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респондентов, то есть 42% девушек имеют средний уровень развития силовых качеств; 
низкий уровень развития силовых качеств выявлен у 73 человек, то есть 10% девушек го-
товы сдать на бронзовый значок. Также определено, что 145 человек (19%) не готовы к 
выполнению данного теста. 

Готовность студенток 1-2 курсов к сдаче норматива комплекса ГТО по выполнению 
наклона туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке, показана в таблице 5. 

Таблица 5– Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня гибко-
сти студенток 

Кол-во Курс 
Наклон туловища вперед (см) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 166 41 117 29 58 14 61 15 
360 2 157 44 98 27 59 16 46 13 
762 Итого 323 42 215 28 117 15 107 14 

Исходя из данных таблицы 5, можно констатировать следующий факт: потенци-
ально на золотой значок могут сдать –323 человека, то есть 42% девушек имеют высокий 
уровень развития гибкости; на серебряный значок потенциально готовы сдать – 215 чело-
век, 28% респондентов имеют средний уровень развития гибкости; на бронзовый значок 
могут выполнить – 117 человек, то есть 15% имеют низкий уровень развития гибкости. 
Отмечено, что 107 человек с двух курсов (14%) не укладываются в норматив. 

Выявлено количество студенток 1- 2 курса к выполнению норм ГТО по четырем 
тестам, таблица 6. 

Таблица 6. – Выполнение студенток 1-2 курса норм ГТО по четырем тестам 

Кол-во Курс 
Выполнение норм ГТО по четырем тестам 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 8 2,0 47 11,7 69 17,2 278 69,2 
360 2 8 2,2 59 16,4 69 19,2 224 62,2 
762 Итого 16 2,1 106 14,0 138 18,2 502 65,7 

На основании материалов, приведенных в таблице 6, можно сделать следующие 
выводы: на золотой значок готовы выполнить нормативы комплекса ГТО по четырем те-
стам с двух курсов –16 человек или 2,1% имеют высокий уровень физической подготов-
ленности; на серебряный значок –106 человек, 14% девушек имеют средний уровень фи-
зической подготовленности; на бронзовый значок – 138 человек или 18,2% респондентов 
обладают низким уровнем физической подготовленности. 

Отмечено, что не готовы к выполнению комплекса ГТО по четырем тестам – 502 
респондента, то есть 65,7% девушек имеют очень низкий уровень физической подготов-
ленности. 

ВЫВОДЫ 

При рассмотрении нормативов комплекса ГТО как потенциального критерия оцен-
ки физической подготовленности студенток гуманитарного вуза можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Выявлен средний уровень развития выносливости у студенток (52% респонден-
тов могут выполнить норматив по бегу на 2000 м на серебряный значок); средний уро-
вень развития силовых качеств у девушек (42 % респондентов потенциально готовы вы-
полнить норматив по подниманию туловища из положения лёжа на спине за 1 мин на 
серебряный значок); низкий уровень скоростно-силовых качеств у девушек (56% респон-
дентов не могут выполнить норматив по прыжкам в длину с места); высокий уровень 
развития гибкости у студенток (42% респондентов потенциально готовы выполнить нор-
матив по выполнению наклона туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке на зо-
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лотой значок ГТО). 
2. К выполнению нормативов комплекса ГТО по четырем тестам с двух курсов 

(762 человека) на золотой значок готовы –16 человек (2,1%); на серебряный значок – 106 
человек (14,0%); на бронзовый значок – 138 человек (18,25%); не готовы – 502 человека 
(65,7%). 

Таким образом, можно констатировать, что у студенток гуманитарного вуза выяв-
лен низкий уровень физической подготовленности, большинство не готовы к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО. 
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