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Annotation

В специальной литературе и интернет-пространстве недостаточно информации по очень важной составляющей части системы ГТО – непосредственной
подготовке к сдаче нормативов комплекса. В настоящее время представляется актуальным и целесообразным разработать, апробировать и внедрить
мобильное приложение для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО – программный продукт, учитывающий антропометрические данные
человека, его пол и возраст, способный наиболее оптимально и продуктивно
подготовить человека к выполнению нормативов комплекса ГТО.
В методологической основе предлагаемого программного продукта лежит
классификация конституциональных типов (экто-, мезо- и эндоморфный),
предложенная американским психологом Уильямом Шелдоном, и оптимальная для них недельная двигательная нагрузка, состоящая из упражнений комплекса ГТО. Принцип разделения людей на соматотипы логично
встраивается в систему мобильного приложения, так как все учитываемые
параметры измеряемы и могут быть внесены пользователем самостоятельно, а предлагаемая интеллектуальная система на основании внесенных данных сможет формировать программу упражнений комплекса ГТО, дифференцируемую по объему и интенсивности для определения оптимального
режима недельной двигательной нагрузки.

The available special reference literature on the subject and special websites
provide little if any information on the qualification training for the GTO Complex
tests albeit such training is considered an important part of the GTO system.
This is the reason for us to believe that it is highly important and timely at this
juncture to develop, test and implement a mobile application tool to facilitate the
qualification training for the GTO Complex tests, the tool being designed as a
software product customizable for the trainee’s anthropometrics, gender and age
to train the qualifiers for the GTO Complex tests in a most efficient and effective
format.
Methodologically, the proposed software product was designed based on the
trainee’s constitution typing (exo-, meso- or endomorph) offered by William
Sheldon, an American psychologist, plus the weekly physical training system
giving priority to the GTO Complex tests. The human body classification by
somatotypes was logically factored in the mobile application since every its
parameter is easily measurable and may be input by the user, whilst the proposed
intellectual interface may use the input data to design a user-customised
qualification training system for the GTO Complex tests with adjustable training
workloads and intensities so as to offer the individually optimal weekly training
system.
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Keywords: Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence”
(GTO) Complex, online resources, mobile application tool, somatotype, intellectual
data processing.

Введение. Онлайн-технологии при подготовке и выполнении нормативов комплекса ГТО, вызывая интерес исследователей, в настоящее время недостаточно изучены и представлены в интернет-пространстве [2-4]. Так, пользователи
смартфонов сегодня могут использовать 2 мобильных приложения, связанных с ГТО: 1. Мобильное приложение «ВФСК
ГТО», разработанное как своеобразный аналог официального сайта GTO.RU Министерства спорта РФ. 2. Мобильное

приложение «ГТО Ready», разработанное в Ярославской области. Оба приложения включают описание ступеней ГТО,
предлагают расчет нормативов/калькулятор нормативов,
знакомят с новостями в сфере ГТО.
Следует отметить, что в специальной литературе и
интернет-пространстве недостаточно информации по очень
важной составляющей части системы ГТО – непосредственной подготовке к выполнению нормативов комплекса. Не се-
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крет, что залогом успеха в физкультурно-спортивной и соревновательной деятельности является качественная и системная
подготовка, а также ее методическое сопровождение. Стимулом к началу нового вида деятельности, в том числе связанного с подготовкой к выполнению нормативов комплекса ГТО,
является понимание не только цели и конечного результата
тренировок, но и специфики самой подготовки: содержание
двигательного режима, интенсивность, объем и т.п. В связи
с этим появление и совершенствование новых современных
технологий подготовки, представленных в виде интеллектуальной системы планирования двигательного режима, а также
наличие инструкции по применению могут позволить мотивировать и привлечь население к оперативной подготовке и систематическому выполнению нормативов комплекса ГТО.
Цель исследования – разработать, апробировать и внедрить мобильное приложение для подготовки населения к
выполнению нормативов комплекса ГТО.
Методика и организация исследования. В методологической основе предлагаемого программного продукта лежат
классификация конституциональных типов, предложенная
американским психологом Уильямом Шелдоном [5], и оптимальная для них недельная двигательная нагрузка, состоящая
из упражнений комплекса ГТО. В 1940 г. У. Шелдон выделил три
типа конституции тела человека: экто-, мезо- и эндоморфный.
Он предложил количественно оценивать каждый из трех компонентов в каждом конкретном индивиде. Телосложение конкретного индивида оказалось представленным оценкой, эта
система оценки телосложения впоследствии получила название «соматотипирования», а степень выраженности компонентов телосложения данного человека – соматотипа человека.
Типология Шелдона актуальна и в настоящее время. Соматотип человека неизменен в течение жизни, меняются внешний
вид и размеры тела, но не соматотип. В практике соматотипирования считается, что для окончательной оценки соматотипа
следует принимать тот, который складывается к 20-25 годам.
Сегодня эти формы используются тренерами и диетологами
для повышения эффективности их программ. Определив свой
соматотип, можно подобрать упражнения для регулярных тренировок, дающих максимальный эффект. Принцип разделения людей на соматотипы, согласно классификации У. Шелдона, логично встраивается в систему мобильного приложения,
так как все учитываемые параметры измеряемы и могут быть
внесены пользователем самостоятельно в исходную часть
онлайн-ресурса, а предлагаемая интеллектуальная система
на основании внесенных данных сможет формировать программу упражнений комплекса ГТО, дифференцируемую по
объему и интенсивности для определения оптимального режима недельной двигательной нагрузки.
Для реализации предлагаемого инновационного компонента системы ГТО был составлен понятийный аппарат
научно-исследовательской работы.
Результаты исследования и их обсуждение. Уникальность предлагаемого авторами мобильного приложения заключается в появлении на его основе программы подготовки
к выполнению нормативов ГТО с учетом следующих параметров: пол (ВФСК ГТО предлагает разные нормативы в зависимости от пола тестируемого); возраст (ВФСК ГТО предлагает 11 ступеней, базирующихся на возрасте тестируемых);
антропометрические данные (рост, вес, обхват запястья).
Данные параметры позволят определить оптимальное содержание недельного двигательного режима при подготовке
к выполнению нормативов комплекса ГТО.
С помощью интерактивной технологии формируются
оптимальный недельный двигательный режим и нагрузка
для подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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Планируемый результат связан прежде всего с разработкой методических основ планирования индивидуального
двигательного режима человека для задач эффективной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса
ГТО, созданием прототипа мобильного приложения, а также
представлением результатов апробации применения мобильного приложения.
Областью применения планируемых результатов является
система физического воспитания населения Российской Федерации в рамках внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Потенциальным потребителем разработанного мобильного
приложения являются органы управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации, центры
тестирования, физкультурно-спортивные организации, образовательные организации, трудовые коллективы, физические лица, включая учащихся и студенческую молодежь.
Контент приложения может включать не только упражнения для подготовки к выполнению нормативов комплекса
ГТО, но и примеры правильного выполнения тех или иных
упражнений, демонстрировать типичные ошибки.
Выводы. Мобильное приложение позволяет добиться:
• популяризации бренда ГТО и создания определенного
коммуникационного пространства;
• наиболее оптимальной и продуктивной подготовки человека к выполнению нормативов комплекса ГТО.
• простоты для восприятия человеком и доступности используемых данных.
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