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роне (ГТО)». Проведено эмпирическое исследование, в ходе которого были выявлены суще-
ственные различия в характере отношения и готовности к сдаче ГТО у студентов спортив-
ных и гуманитарных направлений подготовки. 
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Актуальность. Проект внедрения совре-
менного комплекса ГТО обусловлен в пер-
вую очередь необходимостью укрепления и 
сохранения здоровья детей, подростков и 
молодежи, роста числа физически активно-
го населения, формирования мотивации на 
ведение здорового образа жизни. В данном 
контексте можно отметить, что повышается 
роль высшей школы как социального ин-
ститута, формирующего не только компе-
тентного специалиста, но и полноценную, 
здоровую личность. Приоритетными на-
правлениями политики вуза становятся 
формирование идеологии здорового образа 
жизни всех участников образовательного 

процесса, создание условий, необходимых 
для успешного выполнения здоровьесбере-
гающей деятельности [2, 6, 7, 8, 14]. 

В целях совершенствования системы фи-
зического воспитания, направленной на ук-
репление здоровья россиян, и повышении 
роли государства в области физической 
культуры и спорта с 1 сентября 2014 года 
был введен Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (далее комплекс ГТО).  

Нормативными документами, регламен-
тирующими деятельность комплекса ГТО 
явились: 
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- Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. 
№ 172 [11]; 

- Положение о комплексе ГТО от 
11.06.2014 № 540 [10]; 

- План мероприятий по поэтапному вне-
дрению Комплекса ГТО от 30.06.2014 г. № 
1165-р. 

Комплекс ГТО содержит нормативную 
основу физического воспитания всех воз-
растных групп населения, в том числе и 
студенческой молодежи, и является крите-
рием определения уровня физической под-
готовленности, с одной стороны, и запросом 
государства, адресованным образователь-
ным учреждениям, с другой. 

На сегодняшний день ведется активная 
научная деятельность, направленная на эф-
фективную реализацию данной задачи. Ис-
следованы уровень физической подготов-
ленности, степень владения практическими 
умениями и навыками физкультурно-
оздоровительной и прикладной направлен-
ности у различных возрастных групп насе-
ления в соответствии с нормами ГТО [3, 4]; 
перспективы и проблемы внедрения ГТО в 
систему образования [7, 13, 15]; взаимосвязь 
комплекса ГТО и здоровьесберегающих 
технологий [12]; отдельные средства физи-
ческого воспитания и их возможности в 
подготовке субъектов образовательного 
процесса к сдаче ГТО [5,7]; разработаны 
модели внедрения комплекса ГТО на раз-
личных уровнях образования [14] и др. Ра-
бот посвященных внедрению комплекса 
ГТО в систему высшей школы на основании 
развития мотивационного компонента прак-
тически нет. Однако данная проблема явля-
ется крайне актуальной, что подтверждается 
рядом положений.  

Во-первых, научно обосновано, что ос-
новными детерминантами уровня физиче-
ской подготовленности и состояния здоро-
вья у студентов являются: мотивационный 
комплекс, характер потребностной сферы и 
ценностных ориентаций [1, 9] и др. 

Во-вторых, основой любой деятельности 
является потребностно-мотивационный 
компонент. То есть основным механизмом 
приобщения человека к занятиям физиче-
ской культурой и спортом является форми-
рование потребности в сохранении и укреп-

лении здоровья, потребности в физическом 
совершенствовании. 

В-третьих, одной из целей внедрения 
комплекса ГТО, которая также определена 
Стратегией развития физической культуры 
и спорта в РФ до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р., 
является значительное увеличение числа 
российских граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спор-
том, что делает явным запрос именно на мо-
тивирование широких масс населения в 
данном аспекте деятельности.  

Цель исследования – выявление отно-
шения студентов к факту внедрения ГТО в 
систему высшей школы и оценки их го-
товности к сдаче соответствующих норма-
тивов.  

Методы исследования: 
1.Анализ научно-педагогической литера-

туры по проблеме исследования; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Опрос респондентов; 
4. Анализ экспериментальных данных. 
Организация исследования. В исследо-

вании приняли участие 118 студентов в воз-
расте 18-24 лет Стерлитамакского институ-
та физической культуры (филиала) ФГБОУ 
ВО «УралГУФК» (далее СИФК) и студен-
тов Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО 
Башкирского государственного университе-
та (далее СФ БашГУ). Из них 73 человека – 
юноши и 45 – девушки.  

Результаты исследования продемонст-
рировали следующее. 

Обнаружены значительные различия в 
данных опроса между студентами спортив-
ного и гуманитарного профилей подготов-
ки. Так 86% студентов спортивного профи-
ля положительно относятся к внедрению 
ГТО, отмечают, что это будет способство-
вать повышению значимости и престижно-
сти их профессиональной деятельности. 
Уровень своей физической подготовленно-
сти они оценивают как достаточный для ус-
пешной сдачи нормативов. 14% студентов 
гуманитарных направлений подготовки 
(«реклама и связи с общественностью», 
«юриспруденция», «педагогическое образо-
вание»), отметили, что данный комплекс 
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должен реализовываться по принципу доб-
ровольности и давать возможность студен-
там отказаться от участия в сдачи нормати-
вов. Аргументировали они данное мнение 
значительными различиями в уровне физи-
ческой подготовленности и состоянии здо-
ровья студентов. Из этих 14%, 8% студентов 
выразили нежелание участвовать в подоб-
ных мероприятиях ввиду недостаточной 
подготовленности. 

Среди студентов гуманитарного профиля 
подготовки нежелание принимать участие в 
сдаче нормативов ГТО выразили 26% опро-
шенных, ссылаясь на неуверенность в собст-
венных силах и тревогу относительно де-
монстрации своей физической несостоятель-
ности. 20% опрошенных продемонстрирова-
ли нейтральное отношение к данному орга-
низационному факту; 34% – отметили, что 
им это интересно, они готовы принять уча-
стие; 20% – отметили значимость введения 
ГТО в вузовскую систему и его положитель-
ное влияние на здоровье студентов. Однако, 
подавляющее большинство студентов (82%) 
отметили необходимость обеспечения доб-

ровольности участия в сдаче нормативов и 
соответствующей подготовки. 

Анализ физической подготовленности 
студентов осуществлялся по результатам 
предварительного тестирования, которое 
включало в себя следующие испытания: 

1. Обязательные испытания (тесты): бег 
100 м, бег 2 км (девушки) и 3 км (юноши), 
подтягивания из виса на высокой перекла-
дине (юноши), сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (девушки), наклон впе-
ред из положения стоя на полу с прямыми 
ногами. 

2. Испытания (тесты по выбору): прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, пла-
вание 50 м. 

Анализ результатов показал, что требо-
вания тестовых испытаний для большинства 
девушек (таблица 1) и юношей (таблица 2) 
оказались положительными, большинство 
студентов справились с поставленным зада-
нием. 

Бег на короткие дистанции (100 м) явля-
ется тестом на проявление скоростных по-
казателей занимающихся. 

 

Таблица 1 – Результаты проведения тестирования по нормативам комплекса ГТО  
(девушки) 

Виды испытаний Не выполнили 
норматив,% 

Бронзовый 
знак,% 

Серебряный 
знак,% 

Золотой 
знак,% 

Бег 100м (с) 8,3 16,7 8,3 66,7 
Бег 2 км (мин,с) 16,7 8,3 8,3 66,7 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз) - 25 8,3 66,7 

Наклон вперед из положения стоя 
на полу с прямыми ногами (см) - - 33,3 66,7 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 33,3 8,3 33,3 25 

Плавание 50 м (мин,с) - 50 50 
 

Таблица 2 – Результаты проведения тестирования по нормативам комплекса ГТО (юноши) 

Виды испытаний Не выполнили 
норматив,% 

Бронзовый 
знак,% 

Серебряный 
знак,% 

Золотой 
знак,% 

Бег 100м (с) 1,8 14,6 21,8 61,8 
Бег 3 км (мин,с) 9,1 16,4 12,7 61,8 
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 18,2 21,8 9,1 51 

Наклон вперед из положения стоя 
на полу с прямыми ногами (см) - 3,6 38,2 58,2 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 20 27,3 21,8 31 

Плавание 50 м (мин,с) - 38,2 61,8 
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В результате проведенного испытания 
девушки в беге на короткую дистанцию по-
казали результат 14,87±0,9, что соответст-
вует нормативу на золотой значок, у юно-
шей средний результат составил 13,8±1,4 
сек. (таблица 3), что соответствует норма-
тиву на серебряный значок. С заданием не 
справились 8,3% девушек и 1,8% юношей. 
В целом, скоростные возможности студен-
тов находятся на высоком уровне. 

Бег на дистанцию 2 или 3 км в данной 
возрастной группе является тестом на про-
явление показателей выносливости зани-

мающихся. В комплексе ВФСК ГТО этот 
тест является обязательным. Анализируя 
данный показатель, можно отметить высо-
кое развитие качества выносливости у сту-
дентов: 66,7% девушек и 61,8% юношей 
выполнили данный норматив на золотой 
значок, 8,3% и 12,7 % – на серебряный и 8,3 
% и 16,4 % на бронзовый девушек и юно-
шей соответственно. Не достигли мини-
мального порога для получения знакового 
отличия по данному испытанию 16,7 % де-
вушек и 9,1% юношей. 

 

Таблица 3 – Результаты проведения тестирования по нормативам комплекса ГТО (среднее 
значение) 

Виды испытаний 

Контин-
гент 

Бег 
100м, 

(с) 

Бег 2, 3 
км, 

(мин,с) 

Сгиб. и разг. 
рук в упоре 
лежа на полу, 
(кол-во раз) 

Подтягива-
ние из виса 
на высок. пе-
рек., (кол-во 

раз) 

Наклон 
вперед, 

(см) 

Прыжок 
в длину 
с места, 

(см) 

Плавание 
50 м, 

(мин,с) 

девушки 14,87 
±0,9 

10,83 
±0,8 12,4±1,6 - 17,67 

±0,8 178,25±22,11 1 мин 38 

юноши 13,8 
±1,4 

13,07 
±2,1 - 10,77±3,2 10,46 

±3,3 212,25±18,92 1мин 10 
 

В испытании «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу» девушки показали 
средний результат – 12,4±1,6 раз, что соот-
ветствует серебряному знаку комплекса 
ГТО (таблица 3). Юноши в испытании на 
определение силовых способностей (подтя-
гивание из виса на высокой перекладине) 
показали средний результат – 10,77±3,2 раз, 
что тоже в среднем соответствует серебря-
ному знаку комплекса ГТО. Следовательно, 
данное физическое качество у ребят хорошо 
развито. 

В результате проведенного испытания на 
гибкость (наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической ска-
мье) мы определили у 66,7 % девушек и 
58,2 % юношей уровень развития данного 
качества на золотой значок ГТО, у 33,3% 
девушек и 38,2 % юношей – на серебряный 
и 3,6 % юношей на бронзовый. Все 100% 
студентов справились с заданием. У деву-
шек в этой возрастной группе гибкость раз-
вита несколько лучше, чем у юношей. 

Тестирование «прыжок в длину с места», 
характеризующее скоростно-силовые воз-

можности, показало, недостаточное разви-
тие данного качества у 33,3% девушек и 
20% юношей. По данному тестированию 
выявлен самый низкий процент студентов, 
сдавших на золотой значок: 25% и 31% де-
вушек и юношей соответственно. Среднее 
значение данного показателя у юношей со-
ставляет 212,25±18,92, что ниже уровня 
норматива на бронзовый знак отличия ком-
плекса ГТО. У девушек среднее значение 
показателя, характеризующего скоростно-
силовые возможности составило 
178,25±22,11, что соответствует бронзовому 
знаку комплекса ГТО. 

Результаты испытаний по выбору ком-
плекса ГТО выявили хороший уровень пла-
вательной подготовленности студентов, все 
справились с поставленной задачей, а 50% 
девушек и 61,8 % юношей выполнили дан-
ный норматив на золотой значок.  

Выводы. Анализ результатов тестирова-
ния ВФСК ГТО (6 ступень) позволил вы-
явить высокий уровень физической подго-
товленности студентов. Из всех физических 
качеств, самые низкие показатели зарегист-
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рированы при выполнении теста «прыжок в 
длину с места», характеризующее скорост-
но-силовые возможности студентов. 

Кроме этого, становится очевидной необ-
ходимость формирования мотивации у сту-
дентов к занятиям физической культурой и 
спортом в условиях реализации комплекса 
ГТО. Результаты опроса выявили недоста-
точный уровень готовности студентов к сда-
че нормативов ГТО, при этом наиболее акту-
альным данный факт является для студентов, 
обучающихся на направлениях подготовки, 
не имеющих спортивной специфики. 

Мы предполагаем, что процесс внедре-
ния комплекса ГТО в систему физического 
воспитания студентов требует обеспечения 
следующих психологических условий: 

- осуществление мониторинга отношения 
студентов разных возрастных групп к нор-
мативам ГТО с учетом их здоровья, физиче-
ской подготовленности, развития физиче-
ских качеств и двигательных навыков; 

- исследование характера мотивации у 
студентов к занятиям физической культурой 
и спортом в условиях реализации комплекса 
ГТО; 

- наличие модели работы психологиче-
ской службы вуза в целях повышения моти-
вации студентов к физическому развитию в 
ходе внедрения Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ГТО); 

- создание системы психологического 
сопровождения студентов в процессе подго-
товки к сдаче норм ГТО;  

- наличие критериально-диагностичес-
кого инструментария, позволяющего опре-
делить уровни сформированности физиче-
ской культуры личности в процессе подго-
товки к сдаче норм ГТО. 
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