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Показано, что высокий уровень физической подготовленности студентов обеспечит 
их способность к качественному выполнению будущей трудовой деятельности. Для 
оценки уровня физической подготовленности студентов в рамках их физического воспи-
тания в вузе возможно использовать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) как универсального оценочного механизма, позволяющего выделять наиболее фи-
зически развитых представителей данного поколения. С этой целью определено соответ-
ствие уровня физической подготовленности современных студентов не физкультурных 
специальностей с нормами комплекса ГТО. Выявлены пути совершенствования физиче-
ской подготовки студентов в условиях современного вуза. Материалом для исследования 
послужили теоретические и эмпирические данные, полученные на основе использования 
методов теоретического анализа специальной литературы и передового педагогического 
опыта, педагогического эксперимента, контрольных испытаний, математико-статистиче-
ских методов обработки и анализа данных. Результаты исследования подтверждают, что 
в настоящее время уровень физической подготовленности студентов не всегда соответст-
вует требованиям норм ГТО. Данный факт был доказан экспериментально на базе Ма-
рийского государственного университета. Требуется дополнительная работа по физиче-
ской подготовке студентов. С этой целью сформулированы методические рекомендации 
по совершенствованию физической подготовки студентов в соответствии с нормами 
ГТО. Теоретически обоснована и эмпирически доказана целесообразность использова-
ния нормативов ГТО в качестве системы оценивания физической подготовленности сту-
дентов. Сформулированы методические рекомендации по повышению уровня физиче-
ской подготовленности студентов в соответствии с нормативами комплекса ГТО.

Ключевые слова: нормы ГТО, физическая подготовленность, физическое воспи-
тание, физическая подготовка студентов, оценивание физической подготовленности.

Физическая подготовленность молодого поколения, частью которого является совре-
менное студенчество, является основой здорового общества в целом. Только физически 
подготовленные, здоровые люди способны в полной мере выполнять свои трудовые и со-
циальные обязанности, осуществлять защиту нашей родины и производство материальных 
благ, поэтому задачи физического воспитания детей и молодежи в большинстве стран мира, 
в том числе в Российской Федерации, являются задачами первостепенной важности. Заня-
тия физической культурой и спортом способствуют не только развитию основных физиче-
ских качеств и двигательных навыков, сохранению и поддержанию здоровья, но и несут 
большую эмоциональную и эстетическую нагрузку, обладают огромным воспитательным 
потенциалом [1].

Однако, как показывают регулярно проводимые в нашей стране статистические иссле-
дования, в последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости детей и молодежи на 
фоне снижения их физической подготовленности [2]. Данный факт актуализирует вопросы 
организации и оптимизации физического воспитания молодого поколения, увеличения 
уровня его физической и функциональной подготовленности.
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Как показано в исследовании А. Ш. Деминой и Е. М. Кириллова, в настоящее время 
уровень физической подготовленности студентов недостаточно высок для того, чтобы про-
тивостоять негативным факторам внешней среды, трудностям, возникающим в трудовой и 
социально-бытовой деятельности. При этом работоспособность будущих специалистов во 
многом зависит от уровня их физической подготовленности [3].

На этой основе была сформулирована цель исследования – определение соответствия 
уровня физической подготовленности современных студентов не физкультурных специаль-
ностей с нормами комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и выявление на этой основе 
путей совершенствования физической подготовки студентов в условиях современного вуза.

Важно отметить, что идея комплекса ГТО не нова – данный комплекс был разработан и 
введен в практику физического воспитания в нашей стране в начале ХХ в. и постоянно раз-
вивался и совершенствовался. Прежде всего, комплекс ГТО был ориентирован на развитие 
физических и морально-волевых качеств граждан нашей страны, их здорового образа жиз-
ни и активной жизненной позиции. Данный комплекс занимал ведущее место в формиро-
вании программ по физическому воспитанию в школах и вузах [4].

Несмотря на то, что к концу ХХ в. позиции ГТО в нашей стране были утрачены, в насто-
ящее время он переживает свое возрождение. В современных реалиях вопросы возрожде-
ния комплекса ГТО достаточно актуальны, поскольку его нормы в настоящее время являют-
ся критерием достоверной оценки уровня физической подготовленности студенческой мо-
лодежи [3]. Тем более, что уже во втором десятилетии ХХI в. (по данным на конец 2013 г.) у 
60 % молодежи в Российской Федерации фиксировались нарушения здоровья той или иной 
степени тяжести, полностью здоровыми на тот момент можно было признать не более 14 % 
молодежи. В этой связи требовалась активизация усилий по физическому воспитанию под-
растающего поколения и приобщения его к ведению здорового образа жизни [5].

Вопрос возрождения комплекса ГТО был решен на самом высоком государственном 
уровне – 24 марта 2014 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подпи-
сан Указ о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», разработаны и утверждены основные положения обновленного комплек-
са ГТО, а также федеральный план его поэтапного внедрения [6, 7].

После издания Указа о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на всех уровнях системы образования началась работа, 
связанная с поиском путей и средств совершенствования физической подготовки лиц раз-
личных возрастных групп. Работа по внедрению в нашей стране обновленного комплекса 
ГТО обусловила значимость поиска новых технологий формирования и развития необхо-
димого уровня физической подготовленности студентов [8]. За счет возрождения комплек-
са ГТО активизируется работа по развитию отдельных физических качеств студентов и 
уровня их физической подготовленности [9].

Физическая подготовленность в данном случае рассматривается как достигнутый студен-
том уровень развития основных физических качеств, двигательных умений и навыков, необ-
ходимых ему для полноценного выполнения того или иного вида деятельности. В целом фи-
зическая подготовленность является результатом физической подготовки студентов.

Исходя из определения физической подготовленности, можно заметить, что ее оценка 
может быть осуществлена через оценку уровня сформированности основных физических 
качеств студентов как базовых показателей физической подготовленности. В то же время, в 
соответствии с основными положениями обновленного комплекса ГТО, упражнения дан-
ного комплекса разработаны для оценки основных физических качеств. Логично заклю-
чить, что нормативы ГТО могут быть использованы для оценки уровня физической подго-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

— 116 —

товленности студентов. Данный факт подтверждается в исследованиях, проведенных в оте-
чественной педагогической науке А. П. Анищенко, Е. В. Бурдюковой, Н. Г. Игнатовым, 
Д. Б. Никитюк, В. А. Рыбаковым [10], С. П. Аршинником, Н. А. Амбарцумяном, В. И. Тхо-
ревым и другими учеными [11, 12]. В данном случае С. П. Аршинник в рамках использова-
ния нормативов ГТО в качестве системы оценивания физической подготовленности пред-
лагает использовать следующую последовательность действий:

– проведение выбора контрольных испытаний, соответствующих тестам комплекса 
ГТО;

– проведение тестирования отдельных показателей физической подготовленности сту-
дентов при помощи выбранных контрольных испытаний;

– подбор необходимых шкал оценивания;
– проведение разработки оценочных шкал с использованием метода перцентилей;
– проведение научно обоснованной разработки программных материалов и нормативов 

физической подготовленности студентов в соответствии с нормативами ГТО;
– проведение педагогического эксперимента, направленного на эмпирическую провер-

ку надежности и валидности использования разработанных нормативов [5].
С точки зрения Ю. Ф. Курмашина и Н. В. Колесникова, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО должен являться программно-нормативной основой физическо-
го воспитания современных студентов [5].

Материалами для исследования послужили теоретические и эмпирические данные, по-
лученные на основе использования методов теоретического анализа специальной литерату-
ры и передового педагогического опыта, педагогического эксперимента, контрольных испы-
таний, математико-статистических методов обработки и анализа данных. Исследование было 
проведено на базе Марийского государственного университета в 2020/21 учебном году с уча-
стием студентов (100 человек, юноши) не медицинских специальностей в возрасте от 18 до 
22 лет. Проводимый в рамках исследования педагогический эксперимент носил констатиру-
ющий характер. В качестве контрольных испытаний были использованы тесты «Бег 100 м 
(с)», «Прыжок в длину с места (см)», «Подтягивание на высокой перекладине (раз)», «На-
клон вперед из положения стоя (см)». Использование данных тестов позволяет комплексно 
оценить уровень физической подготовленности студентов.

После того, как все участники исследования выполнили контрольные испытания в виде 
специализированных тестов, последовательно оценивающих уровень развития их физиче-
ских качеств, полученные данные были сопоставлены с нормативами комплекса ГТО 
VI ступени для мужчин в возрасте от 18 до 29 лет. Процент соответствия полученных ре-
зультатов различным ступеням норм ГТО для данной половозрастной группы приведен в 
таблице.

Выполнение норм ГТО участниками исследования, %
Тест Золотой 

значок
Серебрянный 

значок
Бронзовый 

значок Не выполнили

Бег 100 м, с 22 28 44 16
Прыжок в длину с места, см 36 22 31 11
Подтягивание на высокой перекладине, раз 28 22 49 11
Наклон вперед из положения стоя, см 56 31 11 2

Проведение тестирования физической подготовленности студентов и оценка его ре-
зультатов в соответствии с нормативами ГТО позволяют сделать вывод, что различные по-
казатели физической подготовленности студентов развиты неодинаково. Например, норма-
тивы ГТО по тесту «Бег 100 м (с)», который характеризует развитие физического качества 
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быстроты на уровень золотого значка, выполнили 22 % принявших в исследовании студен-
тов, уровень серебряного значка по данному тесту показали 28 % обучающихся, наиболь-
шая часть выборки – 44 %, выполнили данный тест на уровне бронзового значка и 16 % 
студентов не справились с данным тестом. Исследование скоростно-силовых способностей 
студентов при помощи теста «Прыжок в длину с места (см)» показало, что с тестом на 
уровне золотого значка справились 36 % обследованных, на уровне серебряного значка – 
22 %, на уровне бронзового значка – 31 % и 11 % студентов не выполнили нормативы ГТО 
по данному тесту. Изучение силовых способностей студентов при помощи теста «Подтяги-
вание на высокой перекладине (раз)» указало на то, что 28 % студентов выполнили данный 
тест на уровне золотого значка, 22 % – на уровне серебряного значка, почти половина 
участников (49 %) – на уровне бронзового значка и 11 % не справились с нормативом. Вы-
полнение теста «Наклон вперед из положения стоя (см)», исследующего физическое каче-
ство «гибкость», в группе студентов показало наилучшие результаты – 56 % участников 
исследования выполнили тест на уровне золотого значка, 31 % – на уровне серебряного 
значка, 11 % – на уровне бронзового значка и лишь 2 % обучающихся не смогли выполнить 
норматив ГТО по данному тесту. 

Обобщая результаты выполнения тестов физической подготовленности в соответствии 
с нормативами ГТО в целом, можно отметить, что физической подготовленностью на уров-
не золотого значка в среднем обладают более трети студентов (35,5 %), физическая подго-
товленность на уровне серебряного значка была зафиксирована у 28,25 % обучающихся, на 
уровне бронзового значка – у 33,75 % участников. В среднем 10 % студентов не смогли 
выполнить нормативы ГТО по тому или иному показателю физической подготовленности. 
Полученные данные во многом согласуются с результатами исследований, проведенными в 
отечественной педагогике В. И. Ушаковым [13], М. Ю. Федоровой, Н. В. Бочкарниковой и 
О. Ю. Шаровой [14].

На основе полученных в исследовании результатов использования нормативов ГТО как 
системы оценивания физической подготовленности студентов были сделаны следующие 
выводы:

– при помощи сопоставления результатов проведения контрольных испытаний и нор-
мативов ГТО для данной возрастной группы выявлены наиболее физически подготовлен-
ные студенты, а также определены обучающиеся, чей уровень физической подготовленно-
сти наиболее низок и требует дополнительного развития;

– определено, что наиболее высоко у студентов развито физическое качество «гиб-
кость»;

– показано, что наибольшее количество студентов, не выполнивших нормы ГТО, было 
зафиксировано по тесту «Бег 100 м (с)»;

– доказано, что наибольшего развития в рамках целенаправленного физического воспи-
тания студентов требуют скоростные, скоростно-силовые и силовые качества.

Проведение оценивания уровня физической подготовленности студентов при помощи 
нормативов ГТО стало основой для дальнейшей разработки педагогических технологий, 
направленных на развитие и совершенствование уровня физической подготовленности сту-
дентов, с учетом знания о наименее и наиболее развитых их физических качествах как ос-
новных компонентах их физической подготовленности.

Работа по совершенствованию подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО в усло-
виях вуза предполагает наличие следующего алгоритма действий:

– определение исходного уровня физической подготовленности студентов и соотнесе-
ние результатов с нормативами ГТО;
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– выявление тех показателей физической подготовленности студентов, которые в наи-
меньшей мере развиты в соответствии с нормативами ГТО;

– планирование работы по физическому воспитанию студентов в соответствии с уров-
нем развития отдельных показателей их физической подготовленности;

– подбор наиболее эффективных средств и методов развития показателей физической 
подготовленности студентов в соответствии с требованиями комплекса ГТО;

– разработка индивидуальных рекомендаций студентам по развитию и совершенство-
ванию показателей физической подготовленности в соответствии с нормами ГТО;

– внедрение разработанной технологии по совершенствованию подготовки студентов к 
сдаче нормативов ГТО в условиях вуза и оценка ее эффективности;

– проведение коррекции разработанной технологии (при необходимости).
Первые два пункта изложенного алгоритма были реализованы в рассматриваемом в 

данной статье исследовании. Дальнейшая разработка технологии по совершенствованию 
подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО была основана на анализе передового педа-
гогического опыта, накопленного в нашей стране. В основу планирования аудиторной ра-
боты со студентами на занятиях по физической культуре были положены методические 
разработки таких авторов, как Ю. И. Васекин [1], А. В. Володин [9], А. И. Золотухина, 
Е. А. Клюшникова [15], Т. П. Незнамова [16], В. Е. Павлов [17] и др. Также были учтены 
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по подготовке к сдаче 
нормативов ГТО, сформулированные Я. А. Гончарук [18].

Прежде всего, на основе анализа данных, полученных при оценивании физической 
подготовленности студентов на основе нормативов ГТО, было определено, что наибольше-
го развития в рамках физического воспитания на занятиях физической культурой в вузе 
требуют такие физические качества, как силовые способности, быстрота, скоростно-сило-
вые способности. Мы считаем, что в основу развития силовых способностей студентов на 
занятиях физической культурой в вузе, в рамках подготовки их к сдаче нормативов ГТО, 
целесообразно использовать адаптированную методику Ю. В. Верхошанского, разработан-
ную для молодых людей, не имеющих предварительной физической подготовки. Суть дан-
ной методики сводится к тому, что силовые упражнения на занятиях физической культурой 
выполняются с 70 %-й нагрузкой. При этом регулирование силовой нагрузки происходит за 
счет сочетания их объема и интенсивности. В данном случае развитие силовых способно-
стей происходит в сочетании с развитием выносливости. В качестве основных средств раз-
вития силовых способностей целесообразно использовать такие физические упражнения, 
как подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упраж-
нения с отягощениями, упражнения на развитие пресса. Преимущественно используются 
интервальный метод и метод круговой тренировки.

Для развития скоростных способностей, в соответствии с рекомендациями Ю. И. Васе-
кина, рационально использовать беговые упражнения в начале занятия (в ходе разминки, 
которая может быть пролонгирована). Данные упражнения должны включать не только 
пробегание различных дистанций с максимальной скоростью, но и выполнение специали-
зированных беговых упражнений, например бега с высоким подниманием бедра, бега с за-
хлестом голени и т. п. Упражнения на развитие скоростных способностей студентов долж-
ны выполняться с высокой интенсивностью [1].

Средствами развития скоростно-силовых способностей являются, прежде всего, прыж-
ковые упражнения, выполняемые в основной части учебного занятия по физической куль-
туре. Это могут быть, например, бег прыжками, многоскоки, выпрыгивания из глубокого 
приседа и т. п.
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По мнению Т. Р. Соломахиной, развитие физической подготовленности студентов в со-
ответствии с нормативами ГТО на учебных занятиях по физической культуре в вузе целе-
сообразно проводить в форме отдельных циклов, содержание каждого из которых ориенти-
ровано на развитие того или иного конкретного физического качества в пределах, соответ-
ствующих требованиям сдачи нормативов ГТО. При этом в рамках каждого цикла должно 
оказываться развивающее воздействие и на другие физические качества, но данное воздей-
ствие – поддерживающего характера [8].

Кроме того, Т. П. Незнамова рекомендует в организации физической подготовки сту-
дентов к сдаче нормативов ГТО не ограничиваться стандартными физическими упражне-
ниями, а дополнять физкультурные занятия элементами различных видов спорта и спор-
тивных игр. Например, для развития быстроты использовать упражнения из легкой атлети-
ки, элементы футбола и других спортивных игр, для развития силовых способностей – ме-
тания спортивных снарядов на дальность, упражнения из тяжелой атлетики, для развития 
гибкости – гимнастические и легкоатлетические упражнения, а для развития координаци-
онных способностей – различные виды спортивных игр. При наличии возможности, эф-
фективным средством развития физической подготовленности студентов в соответствии с 
нормативами ГТО является использование различных тренажеров [16]. 

Полученные при практической оценке физической подготовленности студентов при по-
мощи нормативов ГТО данные свидетельствуют о необходимости проведения работ, связан-
ных с научным обоснованием разработки четкой программы педагогических мероприятий, 
которые обеспечат организационно-методические и материально-технические возможности 
вуза по совершенствованию процесса физической подготовки студентов, а также проведе-
ния мероприятий по повышению мотивационной и физической готовности студентов к сво-
ему физическому совершенствованию в контексте сдачи норм ГТО [3]. 

Как утверждает Я. А. Гончарук, в разработке подобного рода мероприятий важно ис-
пользование комплексного подхода. При этом важно ориентировать студенческую моло-
дежь не только на полноценную работу на организуемых в вузе занятиях по физической 
культуре, но и на самостоятельную физкультурно-спортивную работу. В данном случае 
важно формировать интеграцию и взаимодополняемость аудиторных и внеаудиторных 
форм физкультурно-спортивных занятий. В данном случае преподавателям физической 
культуры в вузах необходимо:

– сформировать у студентов мотивацию к выполнению нормативов ГТО;
– сформировать у студентов способности к приобретению новых знаний в области фи-

зического воспитания;
– сформировать у студентов самостоятельные навыки физкультурно-спортивной дея-

тельности, способствующие выполнению нормативов ГТО;
– создать условия в вузе для полноценной подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО;
– включиться в разработку и проектирование различного рода фитнес-технологий для 

индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся [18]. 
Данные рекомендации дополняет Ю. И. Васекин, считающий, что для полноценного 

выполнения студентами нормативов ГТО важно разрабатывать четкие методические реко-
мендации для обучающихся, использовать на занятиях принципы личностно ориентиро-
ванного подхода, проводить со студентами индивидуальные беседы. Также в повышении 
эффективности физической подготовки студентов играет преемственность, основанная на 
включении в группу занимающихся хорошо физически подготовленных студентов и стрем-
лении менее физически подготовленных студентов достичь результатов их более подготов-
ленных однокурсников [1].
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Целый ряд отечественных авторов: Е. Ю. Сысоева, Е. Г. Стадник, В. А. Прошкина, 
Т. В. Помещикова, С. Ю. Татарова [19], указывают на необходимость формирования у сту-
дентов мотивации к достижению необходимого уровня физической подготовленности в со-
ответствии с нормативами ГТО. Данный процесс предполагает совершенствование инфор-
мационной работы, развитие у студентов стремления к самосовершенствованию, пропа-
ганду здорового образа жизни, привлечение обучающихся к участию в спортивно-массо-
вой работе, разработку системы поощрений за спортивные успехи.

Таким образом, было проведено изучение нормативов ГТО как системы оценивания 
физической подготовленности студентов как в теоретическом плане, в виде изучения и ана-
литического обзора наиболее современных исследований в данной области, так и в практи-
ческом аспекте, путем проведения констатирующего эксперимента. Показано, что норма-
тивы ГТО целесообразно использовать в качестве системы оценивания физической подго-
товленности студентов. На основе полученных в практическом исследовании данных об 
уровне развития отдельных показателей физической подготовленности студентов и их со-
ответствия нормативам ГТО, были выделены факторы, требующие дополнительного раз-
вития. Были сформулированы методические рекомендации по оптимизации физической 
подготовки студентов вуза к сдаче норм ГТО, основанные на изучении накопленного в по-
следние годы в нашей стране педагогического опыта.
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“READY FOR LABOUR AND DEFENSE” STANDARDS AS A SYSTEM FOR ASSESSING STUDENTS‘ 
PHYSICAL FITNESS

T. V. Koshkina

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation

The importance of physical culture and sports in human life, associated with maintaining 
the health of the nation as a whole and ensuring individual health and working capacity of 
the individual in particular, is realized in the form of physical education carried out in edu-
cational institutions, including universities. A high level of physical fitness of students will 
ensure their ability to perform high-quality future work activities. In order to assess the level 
of physical fitness of students within the framework of their physical education at the uni-
versity, it is possible to use the standards of the GTO complex as a universal evaluation 
mechanism that allows identifying the most physically developed representatives of this 
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generation. The purpose is to determine the compliance of the level of physical fitness of 
modern students of non-physical education specialties with the norms of the GTO complex 
and to identify on this basis ways to improve the physical training of students in the condi-
tions of a modern university. The materials for the study were theoretical and empirical data 
obtained on the basis of the use of methods of theoretical analysis of special literature and 
advanced pedagogical experience, pedagogical experiment, control tests, mathematical and 
statistical methods of data processing and analysis. When studying the advanced pedagogi-
cal experience accumulated in our country since the introduction of the revived GTO stand-
ards in 2014, reflected in relevant publications, as well as scientific and methodological lit-
erature in the field of physical education, it was shown that at present the level of physical 
fitness of students does not always meet the requirements of GTO standards. This fact was 
proved experimentally, by conducting control tests on the basis of the Mari State University. 
This indicated that additional work is required on the physical training of students, and those 
indicators of physical fitness of students that require the greatest development were also 
identified. Methodological recommendations were formulated to improve the physical train-
ing of students in accordance with the standards of the GTO. The expediency of using the 
GTO standards as a system for assessing students’ physical fitness was theoretically justified 
and empirically proved.

Keywords: GTO standards, physical fitness, physical education, physical training of stu-
dents, assessment of physical fitness.
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