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С целью определения объективного уровня выполнения студентами разных курсов обяза-

тельных тестов Комплекса ГТО проведен мониторинг физической подготовленности, в котором 
приняло участие в общей сложности более 1700 студентов. С выполнением тестов на должный 
уровень Комплекса ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) справилось лишь незначительная часть 
студентов разных курсов. Так у юношей разных курсов этот показатель варьируется от 25% до 
31,5%, у девушек от 6,6% до 11,7%. Сравнительный анализ методом математико-статистической 
обработка уровня физической подготовленности разных курсов показал, что достоверных различий 
в показателях физической подготовленности студентов 1-3 курсов по обязательным тестам Ком-
плекса ГТО выявлено не было. Перспективы педагогической коррекции уровня физической подго-
товленности студентов должны основываться на применении комплексного подхода, реализующе-
го в единстве конкретные технологии воспитания, обучения и тренировки. 
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Annotation 
In order to determine the objective level of performance of the compulsive tests included in 

"Ready for Labor and Defense" (RLD) Complex by the students of the different courses the authors have 
organized the monitoring of the physical fitness, it was attended by more than 1700 students in total. Only 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» сегодня, по сути, моделируют должный уровень физической подготовленно-
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сти разных возрастных групп населения страны [6, 7]. Так же и в ФГОС по дисциплинам 
«Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре» для определенных 
направлений подготовки бакалавриата указывается нацеленность на формирование ком-
петенции, связанной со способностью достигать и поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности. Традиционно в практике физического воспитания студентов 
большую долю значимости при подведении итогов усвоения дисциплины играют показа-
тели физической подготовленности. Однако, несмотря на это, проблема внедрения эф-
фективных педагогических технологий оптимизирующий и корректирующий данный 
процесс повышения уровня физической подготовленности остается еще не до конца осо-
знанной и решенной. О чем свидетельствует и результаты проведенного нами монито-
ринга физической подготовленности студентов вуза на основе обязательных тестов Ком-
плекса ГТО.  

Цель исследования – проанализировать результаты выполнения обязательных те-
стовых испытаний Комплекса ГТО студентами 1-3 курсов и наметить перспективные 
направления решения данной проблемы. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводились на спортивной базе Набережночелнинского института 
КФУ. Выборку составили 923 юноши и 802 девушки 1-3 курсов. По состоянию здоровья 
они не имели медицинских противопоказаний к выполнению тестов. Количество участ-
ников, выполнившие испытания по курсам и тестам представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Количество участников, прошедших тестовые испытания 

Вид ОФП 
Юноши  Девушки 
Курс Курс 

1 2 3 Итого 1 2 3 Итого 
Бег 100 м 312 281 268 861 208 246 254 708 
Бег 2-3 км 251 200 215 666 172 190 196 558 
Подтягивание (юноши) / сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа в упоре лежа (де-
вушки) 

300 274 261 835 217 247 256 720 

Наклон туловища вперед 299 273 256 828 222 249 253 724 
Многоборье (участники во всех 4 видах) 223 178 181 582 168 163 168 499 

Для выявления уровня общей физической подготовленности студентов использо-
вался метод педагогического тестирования. Все тестовые упражнения выполнялись в 
конце учебного года в соответствии с методическими рекомендациями Комплекса ГТО к 
организации и выполнению тестов [4].  

Для анализа результатов выполнения тестовых испытаний студентами разных кур-
сов использовались методы математико-статистической обработки. Высчитывались 
средняя арифметическая величина (X̅), среднее квадратичное отклонение (σ), средняя 
ошибка среднего арифметического значения (m), достоверность различий в результатах 
(p) вычислялась по t-критерию Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для наглядности представим результаты испытаний студентов в обязательных те-
стах Комплекса ГТО в виде таблицы 2. 

Анализ представленных результатов показал, что средние показатели физической 
подготовленности, как у девушек, так и у юношей разных курсов варьируются незначи-
тельно, математико-статистическая обработка показателей выполнения разных тестов 
студентами 1, 2, 3 годов обучения достоверных различий не выявила (p>0,05).  

Для получения дифференцированной оценки физической подготовленности сту-
дентов проанализированы данные выполнения тестов по разным уровням Комплекса 
ГТО: золотому, серебряному, бронзовому. Результаты оценивания обязательных тестов 
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по уровням у юношей 1-3 курсов показаны в таблице 3.  
Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студентов 1-3 курсов 

Тесты Курс 
Девушки Юноши 

X̅ Min Max X̅ Min Max 

Бег на 100 м, (сек) 
1 17,37±1,16 14,5 23,5 14,1±,06 11,94 19,2 
2 17,49±1,46 13,8 28,6 14,06±0,94 12,0 19,7 
3 17,78±1,58 14,0 27,0 14,22±1,11 12,3 22,0 

Бег на 2-3 км (мин.с) 
1 11.22±1.30 7.07 19.41 14.41±2.27 9.16 25.10 
2 11.52±2.02 8.31 19.24 14.20±1.58 10.51 21.54 
3 11.47±1.50 7.50 17.50 14.56±2.33 10.22 26.20 

Силовой тест (кол-во повторений) 
1 4,4±5,45 0 40 8,53±3,18 0 21 
2 5,04±5,44 0 25 9,01±4,78 0 23 
3 4,44±6,02 0 37 9,40 ±4,98 0 26 

Наклон туловища вперед (см) 
1 16,53±6,59 0 34 11,7±3,45 0 35 
2 15,61±7,21 0 34 12,31±7,53 0 32 
3 17,26±7,03 0 36 12,64±7,14 0 32 

Таблица 3 – Распределение оценок выполнения юношами 1-3 курсов обязательных те-
стов Комплекса ГТО по уровням, в % 

Тесты Курс 
Уровни Итого  

Золотой Серебряный Бронзовый Выполнение Невыполнение 

Бег на 100 м 
1 30,6 21,2 22,5 74,3 25,7 
2 31,8 25,0 22,1 78,9 21,1 
3 29,8 20,2 22.5 72,5 27,5 

Бег на 3000 м 
1 21,1 17,15 17,55 55,8 44,2 
2 13,1 27,6 20,6 61,3 38,7 
3 18,9 17,0 22,3 58,2 41,8 

Подтягивание из виса на пе-
рекладине 

1 22,4 24,4 18,7 65,5 34,5 
2 23,8 25,3 20.5 69,6 30,4 
3 23,8 27,4 22,6 73,8 26,2 

Наклон туловища вперед 
1 45,0 17,8 11,1 73,9 26,1 
2 47,4 15,1 9,6 72,1 27,9 
3 52,8 20,2 12,6 77,6 22,4 

Многоборье (по 4 обязатель-
ным видам) 

1 2,7 15,2 8,1 25,0 75,0 
2 2.2 15,2 14,1 31,5 68,5 
3 4,4 15,5 11,6 31,5 68,5 

Данные таблицы 3 указывают на то, что, как и в результатах физической подго-
товленности, показатели выполнения на уровни Комплекса ГТО от курса к курсу не 
имеют значимых различий. А именно, диапазон разницы выполнения тестов студентами 
1-3 курсов составляет от 5,5% (бег на 3000 м, наклон туловища вперед) до 8,3% (подтя-
гивание). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатель выполнения обязательных 
тестов на уровень знака Комплекса ГТО варьируются в разных испытаниях по-разному. 
Так наибольший процент справившихся с выполнением на уровень знака Комплекса ГТО 
показан в беге на 100 м. Этот показатель составляет 78,9% у студентов второго курса. 
Наименьший процент выполнения составляет 55,8% в беге на 3000 м у студентов первого 
курса. Кроме того, можно отметить, что в упражнении на гибкость выявлен максималь-
ный процент выполнения на уровень золотого знака, что составляет в среднем у всех 
юношей 48,4%. 

Однако необходимо сказать, что процент выполнения всех четырех обязательных 
тестов на уровень знака в целом низкий. Он у юношей всех курсов в среднем составил 
лишь 28,6% (25÷31,5%). 

В распределении оценок за тестовые испытания на уровень знака Комплекса ГТО 
у девушек разных курсов наблюдается несколько иная картина, чем у юношей.  

Из таблицы 4 следует, что разница распределения оценок внутри каждого теста у 
девушек разных курсов очень незначительна. Она меньше чем у юношей. Так макси-
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мальный процент различий в распределении оценок составляет лишь 6,4% в беге на 100 
м, минимальный – 1,6% в беге на 2000 м. Это говорит о том, что разница в готовности 
выполнения каждого из тестов студентками разных курсов минимальна.  
Таблица 4 – Распределение оценок выполнения девушками 1-3 курсов обязательных те-
стов Комплекса ГТО по уровням, в % 

Тесты Курс 
Уровни Итого  

Золотой Серебряный Бронзовый Выполнение Невыполнение 

Бег на 100 м 
1 25,0 16,8 17,3 59,1 40,9 
2 26,8 13,4 14,3 54,5 45,5 
3 16,5 17,3 17,9 52,7 47,3 

Бег на 2000 м 
1 32,0 15,1 8,7 55,8 44,2 
2 32,1 19,5 5,8 57,4 42,6 
3 28,6 21,4 6,1 56,1 43,9 

Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа 

1 6,5 3,7 9,7 19,8 80,2 
2 8,5 5,3 6,1 19,9 80,1 
3 9,0 1,6 4,7 15,3 84,7 

Наклон туловища вперед 
1 56,3 27,0 7,2 90,5 9,5 
2 55,0 20,1 10,4 85,5 14,5 
3 61,7 23,3 5,5 90,5 9,5 

Многоборье (по 4 обязатель-
ным видам) 

1 1,2 3,6 4,7 9,5 90,5 
2 2,5 4,3 4,9 11,7 88,3 
3 0,6 1,8 4,2 6.6 93,4 

Процент готовности выполнения в целом всеми девушками к разным тестам не-
одинаков. Одни тестовые испытания даются с трудом, другие – более доступны. Так 
средний показатель для разных курсов минимальный процент выполнения на уровень 
знака составляет 18,3% в сгибании и разгибании рук в упоре лежа (19,8%, 19,9%, 15,3% – 
соответственно для 1-3 курсов). Максимальный процент выполнения на уровень знака в 
наклоне туловища вперед составляет 88,8% (90,5%, 85,5%, 90,5% – соответственно для 1-
3 курсов). Следует отметить, что в целом все четыре обязательных теста на знак ГТО 
каждая из девушек выполняет хуже, чем юноши. Он у девушек всех курсов в среднем со-
ставляет всего лишь 9,3% (9,5%, 11,7%, 6,6% – соответственно для 1-3 курсов). 

Полученная объективная информация об уровне готовности студентов к выполне-
нию обязательных тестов Комплекса ГТО актуализирует и позволяет обоснованно вы-
полнять дальнейший научный поиск и внедрение педагогических технологий физической 
подготовки. Для решения выявленной проблемы, сегодня, на наш взгляд, имеются пер-
спективные научные наработки. Они реализуют культурологический подход, позволяю-
щий в целостности формировать интеллектуальный, социально-психологический и дви-
гательный компоненты личности. Видится, что это возможно на основе адаптированного 
применения следующих идей и теоретических положений:  

 эффективной реализации образовательной направленности занятий, формиру-
ющих компетенцию, связанную со способностью физически самосовершенствоваться [1] 
путем создания и применения инновационных дидактических ресурсов, позволяющих 
комплексно решать задачи мотивирования, обучения и организации деятельности по 
подготовке и выполнению тестов Комплекса ГТО; 

 применения технологий физической подготовки на основе индивидуализации 
физкультурно-спортивных занятий [3];  

 формирования активной, творческой направленности личности к физическому 
самосовершенствованию на основе творческого саморазвития [2] и самовоспитательной 
деятельности [5].  

ВЫВОДЫ 

1. Результаты проведенного мониторинга в конце учебного года показали, что у 
юношей с выполнением отдельных тестовых испытаний на уровни знака Комплекса ГТО 
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справились от 55,8% до 78,9%. Однако комплексное выполнение всех четырех обяза-
тельных тестов осилило лишь 28,6%.  

2. Девушки хорошо справились с выполнением теста Комплекса ГТО на гибкость 
(в среднем около 90% выполнили на уровень знака). В беговых тестах выполнение на 
уровень знаков составило в диапазоне от 50% до 60%. В силовом же тесте их результаты 
очень низки (менее 20%). С комплексным выполнением тестов справилось лишь незна-
чительная часть студенток – в среднем менее 10%.  

3. Достоверных различий в показателях физической подготовленности студентов 
1-3 курсов по обязательным тестам Комплекса ГТО не выявлено.  

4. Перспективы педагогической коррекции уровня физической подготовленности 
студентов должны основываться на применении комплексного подхода, реализующего в 
единстве конкретные технологии воспитания, обучения и тренировки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ТАКТИКИ НА ОТДЕЛЬНЫЙ ЭНД В СПОРТИВНОЙ ИГРЕ В КЁРЛИНГ 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей и основных принципов построения тактики 

на отдельный энд в керлинге. Тактическое содержание игры в кёрлинг представляет собой тактиче-
скую борьбу двух команд за достижение определённого финального преимущества в расположение 
«своих» кёрлинговых камней (по сравнению с позицией камней команды соперника) в зачётной 
зоне игровой площадки, называемой «домом». 

Ключевые слова: керлинг, тактика отдельного энда, тактические задачи, право на послед-
ний бросок в энде. 

MODERN TRENDS AND BASIC PRINCIPLES OF TACTICS FOR SEPARATE END 
IN CURLING SPORTS GAME 
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Yury Vladimirovich Shuliko, the candidate of pedagogical sciences, department, chairman, 

Yury Anatolievich Skachkov, the senior lecturer, 
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Annotation 
The article presents the features and basic principles of tactics for the separate end in curling sports 

game. Tactical contents of the curling is tactical struggle between two teams for the achievement of the 
particular final benefits to the location of "their" curling stones (in comparison with the position of the 
stones of the opposing team) in the end zone of the playground called "house". 

Keywords: curling, separate end tactics, tactical goals, advantage of last rock in end. 

Как известно, тактическая борьба в кёрлинге реализуется посредством поочерёд-
ного проведения командами розыгрышей «своего» камня. С точки зрения тактического 
содержания игры, каждый розыгрыш рассматривается как определённый «тактический 
ход» команды, в ходе которого команда пытается решить определённую оперативную 
тактическую задачу в виде достижения нового расположения спортивных снарядов на 
игровой площадке. При этом решаемая в каждом розыгрыше оперативная тактическая 
задача подчинена общей тактической цели по результату данного энда. Возможные так-
тические задачи на энд представлены в таблице 1. 

Для решения тактической задачи в энде, команда может использовать защитные и 
атакующие действия. 

Защитные действия – действия направленные на уменьшение количества камней 
на игровой площадке – с использованием выбивающих бросков «тейк-аут»; 

Атакующие действия – действия направленные на увеличение количества камней 
на игровой площадке – с использованием постановочных бросков «дро», «дро-эраунд» и 
«фриз», а также бросков «гард» и «теп-бек». 


