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Аннотация. В статье рассматривается динамика готовности студенток к 
сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО VI ступени. Цель исследования — оце-
нить готовность девушек к сдаче нормативов комплекса ГТО и динамику раз-
вития физических качеств в течение учебного года. Для реализации цели постав-
лены следующие задачи: определить уровень физической подготовленности 
студенток первого курса Забайкальского государственного университета и про-
вести сравнительный анализ данных в ходе экспериментального исследования. 
Методологическую основу исследования составляют положения теории и мето-
дики физического воспитания, труды отечественных и зарубежных авторов в 
области физической культуры в вузе. Планирование учебных занятий осущест-
влялось в модульном варианте: всего в течение учебного года представлено 8 мо-
дулей, каждый из которых направлен на развитие определенных физических ка-
честв и двигательных способностей. Нахождение количественных параметров 
уровня физической подготовленности студенток и динамики готовности к сда-
че нормативов комплекса ГТО достигалось методами математической стати-
стики.
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Abstract. The article considers the dynamics of female students’ readiness to pass the 
standards of the VI level of the Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready 
for labor and defense”. The aim of the study is to evaluate the girls’ readiness to pass 
the standards of the complex, and the dynamics of the development of physical qualities 
during the school year. In order to achieve the goal, the following tasks have been set: 
to determine the level of physical fitness of first-year female students of Trans-Baikal 
State University and conduct a comparative analysis of the data in the course of the 
experimental study. The provisions of the theory and methodology of physical education, 
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Введение
Одной из проблем, стоящих перед пре-

подавателями физической культуры в уни-
верситете, является поддержание должного 
уровня физической подготовленности сту-
дентов во время обучения в вузе для даль-
нейшей полноценной профессиональной 
деятельности. Наблюдаемое снижение об-
щего уровня здоровья студенческой моло-
дежи, а также недостаточное понимание 
значения занятий физической культурой и 
спортом для формирования навыков веде-
ния здорового образа жизни является одной 
из причин внедрения комплекса ГТО в си-
стему физического воспитания в вузе [1].

Многие специалисты подтверждают тот 
факт, что привлечение студентов к систе-
матическим занятиям физической культу-
рой, к сдаче нормативов комплекса ГТО 
способствует повышению физической 
подготовленности, самооценки, улучше-
нию состояния здоровья занимающихся, 
формированию интересов и потребностей 
в регулярных занятиях физической культу-
рой. Поэтому процесс физического воспи-
тания в вузах должен осуществляться 
строго в соответствии с требованиями 
морфофункциональных закономерностей 
физического и психического развития сту-
дентов и ориентироваться на формирова-
ние компетенций на основе содержания 
требований ВФСК ГТО [2–4].

Цель, методы и результаты 
исследования

Целью исследования стало получение 
объективной информации об уровне го-
товности студентов первого курса Забай-
кальского государственного университета 
к сдаче нормативов ВФСК ГТО. Для реа-
лизации цели были поставлены следую-
щие задачи: определить уровень физиче-
ской подготовленности студенток первого 
курса Забайкальского государственного 
университета и провести сравнительный 
анализ данных в ходе экспериментально-
го исследования. 

Для определения готовности студенток 
к сдаче нормативов комплекса ГТО и ди-
намики развития физических качеств бы-
ло проведено исследование уровня физи-
ческой подготовленности на основе 
тестовых упражнений ВФСК ГТО VI сту-
пени для возрастной группы 18–29 лет в 
начале (сентябрь 2018 г.) и в конце (май 
2019 г.) учебного года. В исследовании 
приняли участие студентки 1 курса 18–19 
лет юридического, энергетического фа-
культетов и факультета экономики и 
управления ЗабГУ в количестве 90 чело-
век (по 30 человек с каждого факультета).

Для достижения поставленной цели 
мы использовали следующие методы ис-
следования: теоретический анализ и 
обобщение данных научно-методической 

the works of domestic and foreign authors in the field of physical education in higher 
education form the methodological basis of the study. Planning of training sessions was 
carried out in a modular version: a total of 8 modules are presented during the 
academic year, each of which is aimed at the development of certain physical qualities 
and motor abilities. Finding quantitative parameters of the level of physical fitness of 
female students and the dynamics of readiness to pass the standards of the RLD complex 
was achieved by methods of mathematical statistics.
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литературы, педагогическое тестирова-
ние, педагогическое моделирование, пе-
дагогический эксперимент, статистиче-
ские методы обработки результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для поддержания должного уровня фи-
зической подготовленности планирование 
учебных занятий по физической культуре 
и спорту у студентов Забайкальского госу-
дарственного университета осуществляет-
ся в модульном варианте. В одном семе-
стре планируется четыре модуля, каждый 
из которых направлен на развитие опреде-
ленных физических качеств и двигатель-
ных способностей. В первом семестре за-
планировано четыре модуля для изучения 
базового вида двигательной деятельности 
«Легкая атлетика»: 1–2 модули направлены 
на развитие качества общей выносливости 
и скоростных способностей; 3–4 моду-
ли — на развитие специальной выносли-
вости (прыжковой, силовой и скоростной). 
Во втором семестре планируется изучение 
двух базовых видов двигательной деятель-
ности: 5–6 модули — «Гимнастика с эле-
ментами акробатики» — направлены на 
развитие гибкости и координационных 
способностей; 7–8 модули — «Спортив-
ные игры» — направлены на развитие ско-
ростно-силовых, силовых и координаци-
онных способностей.

Для исследования физической подго-
товленности первокурсницам были пред-
ложены следующие обязательные для 
сдачи испытания (тесты) из комплекса 
ВФСК ГТО: бег 30 м (с.), сгибание-разги-
бание рук в упоре лежа (кол-во раз), на-
клон вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической скамье 
(см); тесты по выбору — прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами (см), под-
нимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз за 1 мин.). 

Показатели скоростных способностей 
у студенток первого курса определялись с 
помощью теста «Бег на 30 метров» (нор-
мативы ВФСК ГТО 2017 г.). Возрастной 
категории девушек от 18 до 29 лет в тесте 
«Бег на 30 метров» бронзовому знаку со-
ответствует результат 5,9 с., серебряно-
му — 5,7 с., золотому — 5,1 с.

В начале экспериментального исследо-
вания было выявлено, что среди студен-
ток юридического факультета норматив 
золотого знака выполнили 17% испытуе-
мых, серебряного — 60%, бронзового 
знака — 17%, не справились с испытани-
ем — 6% (см. рис. 1). 

Анализ результатов тестирования ско-
ростных способностей студенток энерге-
тического факультета показал, что 20% 
испытуемых не справились с тестом, 
3% выполнили норматив золотого знака, 
67% — серебряного, и 10% выполнили 
норматив бронзового знака (см. рис. 1).

Студентки факультета экономики и 
управления показали следующие резуль-
таты: 6% выполнили норматив золотого 
знака, 74% — норматив серебряного зна-
ка, 17% — норматив бронзового знака и 
3% не справились с нормативами предло-
женного теста (см. рис. 1).

Повторное тестирование показателей в 
тесте «Бег на 30 метров» было проведено 
в конце экспериментального исследова-
ния. Среди студенток юридического фа-
культета норматив золотого знака выпол-
нили 10% испытуемых, что меньше на 
7% по сравнению с началом исследова-
ния. Также уменьшилось на 6% (с 60 до 
54%) количество студенток, выполнив-
ших норматив серебряного знака. Возрос-
ло количество студенток (с 17 до 33%), 
сдавших норматив бронзового знака, 
уменьшилось число студенток (с 6 до 
3%), не сдавших норматив (см. рис. 2).

У студенток энергетического факульте-
та в показателях теста «Бег на 30 метров» 
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уменьшилось количество испытуемых, не 
сдавших норматив, на 10% (с 20 до 10%). 
Норматив золотого знака ГТО выполнили 
6% студенток, результат улучшился по 
сравнению с началом года на 3%. Отмеча-
ется снижение числа результатов, соответ-
ствующих серебряному знаку, с 67% на 
начало исследования до 64% в конце ис-
следования. Увеличилось количество пер-
вокурсников с 10 до 20%, которые сдали 
норматив на бронзовый знак (см. рис. 2).

У испытуемых факультета экономики 
и управления в ходе оценки скоростных 
способностей были выявлены следующие 
результаты: норматив золотого знака вы-
полнили 10% студенток, норматив сере-
бряного знака — 60%, бронзового — 
30%. Студенток, не сдавших норматив, 
выявлено не было (см. рис. 2).

Показатели силовых способностей у 
студенток первого курса определялись с 
помощью теста «Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа» (нормативы ВФСК ГТО 
2017 г.). Возрастной категории девушек 
от 18 до 29 лет в тесте «Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа» бронзовому знаку 
соответствует результат 10 раз, серебряно-
му — 12 раз, золотому — 17 раз.

Тестирование студенток юридического 
факультета по нормативам комплекса 
ГТО, проведенное в конце учебного года, 
показало следующие результаты: число 
девушек, выполнивших норматив золото-
го знака, увеличилось на 7% (с 70 до 77%) 
по сравнению с началом учебного года. 
Результат сдачи норм ГТО на серебряный 
знак уменьшился на 4% (с 27 до 23%) в 
конце учебного года. 3% первокурсниц, 
сдавших на серебряный знак в начале 
учебного года, улучшили свой результат в 
конце исследования (см. рис. 3, 4).

Студентки энергетического факультета в 
тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре ле-
жа» показали следующие результаты: на 3% 
увеличилось количество девушек, выпол-
нивших норматив золотого знака, с 47 до 
50% по сравнению с началом учебного года. 
Отмечается незначительное увеличение чис-
ла студенток, показавших результат серебря-
ного знака (с 30 до 37%). Число девушек, 
выполнивших норматив бронзового знака, 
уменьшилось на 3%, количество первокурс-
ниц, не справившихся с испытанием, сокра-
тилось до 3% (см. рис. 3, 4).

Самый высокий прирост результатов в 
показателях золотого и серебряного знака 

Рис. 2. Итоговые показатели скоростных 
способностей (%)
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(10%) был отмечен у студенток факульте-
та экономики и управления в конце экс-
периментального исследования: с 44 до 
54% и с 23 до 33% соответственно. 
Уменьшилось количество первокурсниц с 
10 до 3%, которые сдали норматив брон-
зового знака. Уменьшилось число студен-
ток, не сдавших норматив, с 23 до 10% 
(см. рис. 3, 4).

Показатели гибкости у студенток первого 
курса определялись с помощью теста «На-
клон вперед из положения стоя» (нормативы 
ВФСК ГТО 2017 г.). Возрастной категории 
девушек от 18 до 29 лет в тесте «Наклон 
вперед из положения стоя» бронзовому зна-
ку соответствует результат +8 см, серебряно-
му — +11 см, золотому — +16 см.

Анализ результатов проведенного ис-
следования среди студенток юридическо-
го факультета в тесте «Наклон вперед из 
положения стоя» показал, что в конце ис-
следования норматив золотого знака вы-
полнили на 7% больше студенток, чем в 
начале экспериментального исследова-
ния. На 11% уменьшилось по сравнению 
с началом исследования количество деву-
шек, которые выполнили норматив сере-
бряного знака, а на 4% увеличилось 

количество девушек, сдавших норматив 
бронзового знака (см. рис. 5, 6).

При повторном тестировании качества 
гибкости студентки энергетического фа-
культета показали следующие результа-
ты: на 7% улучшился результат при сдаче 
на золотой знак (с 50 до 57%); на 3% 
улучшился результат сдачи норм на сере-
бряный знак с 27 до 30%; снизился ре-
зультат при сдаче норматива на бронзо-
вый знак с 17 до 10%; количество не 
справившихся студенток с нормативами 
комплекса ГТО при сдаче теста на гиб-
кость уменьшилось на 3%. Исходя из по-
лученных результатов, можно говорить о 
незначительной положительной динами-
ке в развитии качества гибкости среди 
студенток энергетического факультета 
(см. рис. 5, 6).

На факультете экономики и управле-
ния были зарегистрированы незначитель-
ные улучшения при повторном тестиро-
вании качества гибкости. Количество 
студенток 1 курса, сдавших на золотой 
знак, осталось на прежнем уровне. На  
6% (с 27 до 33%) увеличилось количе-
ство девушек, сдавших норматив сереб-
ряного знака, что связано со снижением 

Рис. 4. Итоговые показатели силовых 
способностей (%)

Рис. 3. Исходные показатели силовых 
способностей (%)
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результатов, соответствующих нормативу 
бронзового знака. Количество студенток, 
не сдавших норматив, осталось на преж-
нем уровне (см. рис. 5, 6).

Показатели скоростно-силовых спо-
собностей у студенток 1 курса определя-
лись с помощью теста по выбору «Пры-
жок в длину с места толчком двумя 
ногами» (нормативы ВФСК ГТО 2017 г.). 
Возрастной категории девушек от 18 до 
29 лет в тесте «Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами стоя» бронзовому 
знаку соответствует результат 170 см, се-
ребряному — 180 см, золотому — 195 см.

Число девушек юридического факуль-
тета, сдавших норматив золотого знака, в 
конце исследования осталось на прежнем 
уровне; на 3% увеличилось количество 
девушек, сдавших норматив серебряного 
и бронзового знака; на 6% уменьшилось 
количество студенток, не справившихся с 
предложенным тестом (см. рис. 7, 8).

Среди студенток энергетического фа-
культета увеличилось на 6% количество 
девушек, сдавших норматив золотого зна-
ка; на 4% уменьшилось количество сдав-
ших норматив серебряного знака, и уве-
личилось в конце исследования на 4% 
количество девушек, сдавших норматив 

бронзового знака. Число студенток 1 кур-
са, не справившихся с испытанием, умень-
шилось на 7%: с 17 до 10% (см. рис. 7, 8).

Девушки факультета экономики и 
управления показали следующие резуль-
таты: 5% испытуемых улучшили свои ре-
зультаты при сдаче теста на золотой знак; 
7% девушек также улучшили результат 
при сдаче теста на серебряный знак; на 
4% уменьшилось количество испытуе-
мых, сдавших на бронзовый знак отли-
чия; на 6% уменьшилось количество де-
вушек, не справившихся с испытанием 
(см. рис. 7, 8).

Следующим двигательным заданием 
для студенток-первокурсниц была оценка 
развития скоростно-силовых способно-
стей, которые определялись с помощью 
теста по выбору «Поднимание туловища 
из положения лежа на спине» (кол-во раз 
за 1 мин.) (нормативы ВФСК ГТО 2017 г.). 
Возрастной категории девушек от 18 до 
29 лет в тесте «Поднимание туловища из 
положения лежа на спине» бронзовому 
знаку соответствует результат 32 раза, се-
ребряному — 35 раз, золотому — 43 раза.

Среди студенток юридического фа-
культета в тесте «Поднимание туловища 
из положения лежа на спине» в начале 

Рис. 5. Исходные показатели гибкости (%) Рис. 6. Итоговые показатели гибкости (%)
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исследования 3% студенток выполнили 
норматив золотого знака, в конце иссле-
дования результат улучшился на 7%. На 
3% уменьшилось по сравнению с нача-
лом исследования количество девушек, 
которые выполнили норматив серебряно-
го знака, на 3% увеличилось количество 
девушек, сдавших норматив бронзового 
знака. Число студенток первого курса, не 
справившихся с испытанием, уменьши-
лось на 7%: с 27 до 20% (см. рис. 9, 10).

При повторном тестировании скорост-
но-силовых способностей студентки 
энергетического факультета показали 
следующие результаты: на 3% улучшился 
результат при сдаче на золотой знак с 30 
до 33%; на 4% ухудшился результат сере-
бряного знака с 27 до 23%; улучшился ре-
зультат при сдаче норматива на бронзо-
вый знак с 20 до 27%; количество не 
справившихся студенток с нормативами 
комплекса ГТО при сдаче теста уменьши-
лось на 6% (см. рис. 9, 10).

Среди студенток 1 курса факультета 
экономики и управления в показателях 
теста «Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине» уменьшилось количе-
ство студенток, не сдавших норматив на 

10%, с 27 до 17%. Норматив золотого зна-
ка ГТО выполнили 33% студенток, ре-
зультат улучшился по сравнению с нача-
лом года на 3%. Отмечается улучшение 
числа результатов, соответствующих се-
ребряному знаку, с 37% на начало иссле-
дования до 44% в конце исследования. 
Число студенток, сдавших на бронзовый 
знак, осталось на прежнем уровне (см. 
рис. 9, 10). 

Заключение
Таким образом, исследование физиче-

ской подготовленности студенток 1 курса 
выявило следующее:

 • в ходе анализа показателей, харак-
теризующих скоростные способности, 
отмечается, что улучшились результаты 
сдачи теста на золотой знак среди сту-
денток энергетического факультета и фа-
культета экономики и управления, а так-
же улучшились результаты сдачи теста 
на бронзовый знак по всем трем факуль-
тетам;

 • результаты силовых способностей, 
показанные через девять месяцев после 
начала исследования, улучшились прак-
тически у студенток всех факультетов. 

Рис. 7. Исходные показатели скоростно-
силовых способностей (%)

Рис. 8. Итоговые показатели скоростно-
силовых способностей (%)

0 20 40 60

ЮФ

ЭФ

ФЭиУ

3

0

10

27

37

30

37

46

37

33

17

23

Не справились с испытанием
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак

0 20 40 60

ЮФ

ЭФ

ФЭиУ

3

6

15

30

33

37

40

50

33

27

10

17

Не справились с испытанием
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак



255

4 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Образование и физическая культура

Наиболее высокий результат зафиксиро-
ван у девушек юридического факультета;

 • анализ показателей гибкости выявил 
положительную динамику результатов у 
студенток трех факультетов на протяже-
нии исследования;

 • анализируя показатели тестирова-
ния скоростно-силовых способностей 
мышц брюшного пресса испытуемых, мы 
выявили незначительные изменения у 
студенток всех трех факультетов.
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