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Работа проведена в рамках инициативных ученических проектов учащимися 

университетских классов естественно-научного профиля при ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова». В статье представлены материалы исследования взаи-

мосвязи типа телосложения и успешности сдачи отдельных нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Не 

все учащиеся, принимавшие участие в сдаче норм Комплекса, прошли обязатель-

ное испытание. Так, из 35 девушек только 14 человек сдали все положенные нор-

мативы; из 11 юношей лишь 5 человек так же сдали все нормативы. Выводы 

инициативного ученического проекта учащейся университетского класса при 

помощи научных руководителей оформлены в виде практических рекомендаций 

для детей разных соматотипов. 

Ключевые слова: тип телосложения, учащиеся, норматив, комплекс упраж-
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Ability to meet the all-russian sports standards “ready for work and defense” by 

students of different body types. The work was part of the student projects carried out 

by natural science students of Ulyanov State Pedagogical University. The article pre-

sents research materials on the relationship between body type and the ability to meet 

certain standards of the all-Russian sports complex "Ready for work and defense". Not 

all the student participants passed the mandatory test. Only 14 girls (out of 35 partici-

pants) and 5 boys (out of 11 participants) managed to meet all the standards. The re-

sults of the university student project, supervised by the scientific advisors, were pre-

sented as practical recommendations for children of different somatotypes. 

Key words: body type, students, standard, set of exercises, “Ready for work and de-

fense”.  
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В 2014 году Президентом РФ был подписан указ о возрождении системного 

подхода к популяризации спорта, потребности в физической активности и здоро-

вого образа жизни жителей нашей страны для 11 возрастных групп (с 6 до 70 лет 

и старше). Под эти цели был адаптирован известный комплекс ГТО. Успешное 

выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК «ГТО») оценивается знаками отличия. И если результа-

ты норм Комплекса 1972 года оценивались на «серебряный» или «золотой» знак, 

то в настоящее время можно получить даже «бронзовые» знаки. Подобное новше-

ство привлекает к сдаче норм даже малоподготовленных людей.  
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Как показала практика, не все учащиеся могут успешно выполнить нормати-

вы Комплекса. И дело не в плохой подготовленности: возможности человека, за-

частую определяемые типом телосложения, генетически обусловлены и по мне-

нию специалистов – не позволяют выполнить некоторые нормы Комплекса. Это 

наблюдение актуализировало проведение исследования о поиске связи между 

строением тела учащихся университетских классов, пытающихся соответствовать 

требованиям Комплекса и успешностью (или не успешностью) сдачи норм ВФСК 

«ГТО». 

В научной и практической деятельности, оценивая морфологические, функ-

циональные и психические характеристики организма, все большее внимание 

ученые уделяют связи рассматриваемых показателей с состоянием здоровья [1; 2; 

4; 5]. Для представителей каждого соматотипа характерны не только особенности 

телосложения, формы и размеры тела, компонентный его состав, но и особенно-

сти функциональных реакций, деятельности нейроэндокринной системы, обмена 

веществ, предрасположенности к определенным заболеваниям и т.п. [1].  

В литературе, освещающей конституциональный подход в физическом вос-

питании, неоднократно отмечалось, что есть три варианта направленности воз-

действий нагрузок. Нагрузки могут быть ориентированы на развитие сильных 

(ведущих) сторон организма, на равномерно-пропорциональное развитие, на раз-

витие отстающих физических качеств [3]. Предлагаемые зачетные требования 

Комплекса направлены на оценку физических способностей человека. Нами было 

высказано предположение, что при конституциональном подходе будет найдена 

корреляция между соматотипом и возможностью выполнения норм комплекса 

«ГТО». При этом в данной научно-исследовательской работе не ставилась задача 

обоснования снижения требований Комплекса, а скорее предполагалась разработ-

ка практических рекомендаций для «подтягивания» отстающих физических ка-

честв представителями разных типов телосложения. Поэтому в рамках инициа-

тивных ученических проектов учащимися университетских классов естественно-

научного профиля при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» было предприня-

то исследование связи между соматотипами и успешностью (неуспешностью) 

выполнения норм ВФСК «ГТО» учащимися, относящимися к разным типам тело-

сложения.  

Для реализации проекта была определена цель: исследование влияние типа 

телосложения учащихся на возможность сдачи норм ВФСК «ГТО». 

В соответствии с целью поставлены задачи проекта:  

1) получить информацию об особенностях телосложения детей школьного 

возраста; 

2) проанализировать протоколы сдачи норм ВФСК «ГТО» учащимися уни-

верситетских классов естественно-научного профиля при ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»; 

3) сопоставить успешность сдачи некоторых норм ВФСК «ГТО» учащимися 

университетских классов разных типов телосложения; 

4) дать рекомендации учащимся по подготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО» в 

соответствии с их принадлежностью к определенному типу телосложения. 



- 110 - 

Объект исследования: выполнение норм ВФСК «ГТО» учащимися универ-

ситетских классов естественно-научного профиля при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

Предмет исследования: влияние типа телосложения учащихся на успеш-

ность сдачи норм ВФСК «ГТО». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В рамках проекта было запланировано, организовано и проведено исследова-

ние. В исследовании приняли участие учащиеся университетских классов при 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», в количестве 46 человек (мальчики и девочки). Возраст составил 

16 ± 0,5 лет. Все они ранее по результатам медицинского обследования были от-

несены к основной медицинской группе. Для определения типов телосложения 

девушек и юношей в исследовании использовалась методика Штефко В.Г. и Ост-

ровского А.Д. (1929) [16], а также Индекс Пинье (ИП) – показатель, характеризу-

ющий тип телосложения человека, показатель крепости телосложения. ИП опре-

делялся на основании соотношения роста, веса и обхвата груди, рассчитывался 

онлайн с помощью спортивного калькулятора на сайте https://vladimirus-

team.blogspot.com/.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В результате знакомства с информацией сети Internet и научных изданий, бы-

ло сформировано понимание об особенностях строения тела представителей раз-

личных рас и народностей. Также сложилось понимание того, что пропорции и 

особенности частей тела и особенности развития костной, мышечной и жировой 

тканей претерпевают последовательные морфологические, физиологические и 

биохимические трансформации в ходе онтогенеза. Далее у учащихся определен 

тип телосложения, их антропометрические и физиометрические параметры.  

Нами были получены и проанализированы протоколы сдачи норм ВФСК 

«ГТО» учащимися университетских классов.  

В таблице 1 дан количественный состав юношей и девушек в зависимости от 

их принадлежности к типам телосложения, принявших участие. 

 

Таблица 1 

 

Количество учащихся университетских классов, отнесенные к разным типам 

телосложения 

Учащиеся  Астено-торакальный Мышечно-дигестивный  

Юноши, чел. (n=11) 7 4 

Девушки, чел. (n=35) 21 14 

 

В таблицах 2 и 3 представлены измерения и результаты сдачи норм Комплек-

са.  

 

https://sportadvice.ru/calculators/tip-teloslozheniya-ili-indeks-pine
https://vladimirus-team.blogspot.com/
https://vladimirus-team.blogspot.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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Таблица 2 

  

Протокол сдачи нормативов комплекса юношами университетских классов  

(V-VI ступень) 

 
 

Из таблиц 2-3 видно, что не все учащиеся, принимавшие участие в сдаче норм 

Комплекса, прошли обязательное испытание. Так, из 35 девушек только 14 чело-

век сдали все положенные нормативы; из 11 юношей лишь 5 человек так же сдали 

все нормативы. Среди учащихся женского пола 21 девушка не смогли выполнить 

норматив в беге на 2000 м; 70 % из них относятся к мышечно-дигестивному типу, 

а 30 % относятся к астено-торакальному типу телосложения. Норматив в сприн-

терском беге не выполнили 3 девушки мышечно-дигестивного типа. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа не выполнили 15 девушек, из них 90 % относятся к 

мышечно-дигестивному типу, а 10 % – к астено-торакальному. Норматив на гиб-

кость не выполнили 3 девушки – представительницы дигестивного типа. 

Среди юношей в беге на 3000 м норматив не выполнили 7 человек, из них 80 

% – представители мышечно-дигестивного типа, 20 % – представители астено-

торакального типа. Норматив в беге на 30 метров не выполнили 2 человека – 

представители дигестивного типа телосложения. Норматив в упражнении сгиба-

нии и разгибании рук в упоре лежа не смогли выполнить 5 человек, представите-

ли торакального и дигестивного типов. В упражнении на гибкость норматив 

остался не выполненным у двух юношей, среди которых один – представитель 

астеноидного типа, и один – представитель дигестивного типа телосложения. 
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Таблица 3  

 

Протокол сдачи нормативов комплекса девушками университетских классов (V-

VI ступень) 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тип телосложения человека в большей степени является наследственным 

фактором. Поэтому очень важно определение типа телосложения еще в детском 

возрасте для того, чтобы умело и профессионально специалисты физического 

воспитания, педагоги, могли корректировать поведенческие привычки. При этом 

следует учитывать, что в детском и юношеском возрасте возможна корректировка 

и типа телосложения. Если после изменений комплекса ГТО в 1972 году выпол-

нялись нормативы на "золотой" и "серебряный" значки, то нынешние "бронзовые" 
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значки, по нашему мнению, следует рассматривать как стартовый, начальный 

этап подготовки в совершенствовании физических качеств. Соответственно, этот 

уровень должен быть доступным для каждого человека, пожелавшему быть здо-

ровым, сдать нормативы ВФСК «ГТО».  

Внедрение системы ВФСК «ГТО» играет важную роль в вовлечении в спор-

тивные занятия широких масс населения, в частности – школьников и учащейся 

молодежи. Такие испытания, как бег на 2000 м, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа у девушек и бег на 3000 м у юношей не пользовались популярностью. 

В результате исследования нами разработаны некоторые рекомендации для 

учащихся – представителей разных типов телосложения, с целью лучшей их под-

готовки к сдаче норм Комплекса. Чтобы повысить мотивацию было предложен 

разработанный курс самостоятельных занятий для учащихся разных типов тело-

сложения, сдающих нормативы ВФСК «ГТО». Программа тренировок должна 

выполняться регулярно, чтобы получить желаемый эффект и не потерять полу-

ченные результаты. Заниматься рекомендуем не менее 3-4 раз в неделю, консуль-

тируясь с учителем физической культуры. 
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