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Аннотация  
В статье анализируется уровень физической подготовленности абитуриентов, поступавших 

в высшее учебное заведение Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский государственный институт физической культуры, спорта 
и туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее – МГИФКСиТ) по направлению подготовки «Физическая 
культура». В качестве критерия оценки уровня физической подготовленности авторами статьи были 
взяты нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (далее – ВФСК ГТО). 
Проведенный мониторинг уровня физической подготовленности абитуриентов показал, что резуль-
таты по отдельным показателям («уровень развития силы» и «уровень развития скоростных воз-
можностей») у поступавших в ходе проведения вступительных испытаний существенно разняться. 
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Проведенное исследование выявило следующие факты. Во-первых, одностороннее развитие физи-
ческих качеств. Во-вторых, недостаточный уровень физической подготовленности поступавших 
согласно установленных нормативов ВФСК ГТО.  

Ключевые слова: уровень физической подготовленности, показатель «уровень развития 
силы», показатель «уровень развития скоростных способностей», нормативы ВФСК ГТО, знаки 
ГТО «золотой», «серебряный», «бронзовый», направление подготовки «Физическая культура». 
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Abstract 
The article analyzes the level of fitness of applicants entering a higher educational institution 

Sienkiewicz J.A. Moscow State institute of physical culture, sports and tourism in the training course 
called "Physical culture". As a criterion for assessing the level of fitness, the authors of the article took the 
standards of the All-Russian physical culture and sports complex of the RLD (hereinafter – the VFSK 
RLD). The monitoring of the level of physical readiness of applicants showed that the results for individu-
al indicators ("strength" and "speed") among applicants during the entrance examinations differ signifi-
cantly. The conducted research revealed the following aspects of the observed phenomenon, on the one 
hand, a significant differentiation of these indicators is explained by the sports specialization of sportsmen, 
and, on the other hand, by the insufficient level of general physical training of those who entered accord-
ing to the established standards of the VFSK RLD.  

Keywords: level of fitness, characteristic «development of the strength level», characteristic «the 
level of development of speed capability», standards of the VFSK RLD, signs of the RLD "gold" / "silver" 
/ "bronze", training course called "Physical culture". 

ВВЕДЕНИЕ 

В России целенаправленно анализируется состояние физической активности насе-
ления, его вовлеченность в занятия спортом. Растет численность населения, занимаю-
щихся спортом и физической культурой (2016 г. – 46, 659 млн человек; 2019 г. – 58, 540 
млн человек [8]). В то же время уровень физической подготовленности граждан РФ ника-
кими критериями не определяется. Нет соответствующих критериев и для студенческой 
молодежи. По убеждению авторов статьи, критериями определения уровня физической 
подготовленности населения страны, в том числе абитуриентов, могут быть нормативы 
ВФСК ГТО. 

Исследования в названной предметной области вызваны необходимостью разра-
ботки новых, а в отдельных случаях возвращения к ранее апробированным подходам к 
организации деятельности по физическому воспитанию населения, в том числе, с приме-
нением возможностей ВФСК ГТО [1, 2, 5, 6, 7]. Кроме того, отмечается отсутствие науч-
ных исследований, анализирующих состояние уровня физической подготовленности сег-
мента людей, выбирающих путь служения физической культуре и спорту, поступивших в 
учебные заведения по направлению подготовки «Физическая культура». Этим обстоя-
тельством и обусловлена актуальность исследования, проведенного в ходе вступительных 
испытаний среди поступавших и поступивших молодых людей в высшее учебное заведе-
ние, готовящее специалистов для работы в сфере физической культуры и спорта. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить уровень физической подготовленности молодежи, избирающую про-
фессию специалиста в области физической культуры и спорта по критериям нормативов 
ВФСК ГТО. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках проведенного исследования были использованы методы анализа и синте-
за фактических данных, проведенных вступительных испытаний по физической культуре 
абитуриентов, статистические методы, а также анализ актуальных научных исследований 
по аспектам физической культуры и спорта. Исследование проводилось поэтапно. На 
первом этапе в ходе вступительных испытаний был проведен анализ состояния уровня 
физической подготовленности по показателям «уровень развития силы» и «уровень раз-
вития скоростных возможностей» [4] абитуриентов, поступающих в МГИФКСиТ. На вто-
ром этапе научного исследования проанализировано состояние физической подготовлен-
ности поступающих в вуз по критериям нормативов ВФСК ГТО. Каждый этап 
исследования проводился с учетом гендерного признака: юноши и девушки. В заключе-
нии сделаны обобщающие выводы и даны рекомендации по аспектам внедрения ВФСК 
ГТО в образовательный процесс и повседневную жизнь высшего учебного заведения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Практическое тестирование уровня физической подготовленности абитуриентов, 
поступающих в МГИФКСиТ, было организовано в рамках дополнительного вступитель-
ного испытания (далее – ДВИ). На поступление в вуз было подано 552 заявления. 68 че-
ловек (12,3%), из числа подавших заявление, ранее сдали нормативы ВФСК ГТО на золо-
той, серебряный и бронзовый знак в центрах тестирования ВФСК ГТО.  

Непосредственное участие в ДВИ на дневную форму обучения приняло 227 чело-
век (134 юношей и 93 девушки), из которых 34 человека были обладателями знаков ГТО. 
106 человек подали заявления для поступления на заочную форму обучения (62 юноша и 
44 девушки), из которых 16 человек были обладателями знаков ГТО. Учитывая фактор 
долговременной самоизоляции, связанный с пандемией COVID-19, тестирование уровня 
развития выносливости (дистанция 2000 метров у девушек и 3000 метров у юношей) бы-
ла заменена на дистанцию 1000 метров. Поэтому анализ проводился по двум основным 
обязательным тестам: «уровень развития силы» и «уровень развития скоростных возмож-
ностей». 

Таблица 1 – Количество абитуриентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на 
«золотой», «серебряный» и «бронзовый» знаки, из числа поступавших на дневную форму 
обучения 

Количество 
абитуриентов 

 «золотой знак» «серебряный знак» «бронзовый знак» 
не выполнили 
нормативы  

ЮНОШИ 
Показатель «уровень развития силы» 

134 38 25 26 45 
Показатель «уровень развития скоростных возможностей» 

134 28 56 22 28 
ДЕВУШКИ 

Показатель «уровень развития силы» 
93 25 33 12 23 

Показатель «уровень развития скоростных возможностей» 
93 39 48 3 3 

Приведенные фактические данные (таблица 1) свидетельствуют, что 66,4% юно-
шей (89 человек), из числа сдававших вступительные испытания по показателю «уровень 
развития силы», выполнили требования норматива ВФСК ГТО. Результаты по показате-
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лю «уровень развития скоростных возможностей» оказались ещё выше – 79,1% (106 че-
ловек). Поступающие из числа девушек отличились более высокими результатами: «уро-
вень развития силы» – 75,3% (70 человек), «уровень развития скоростных возможностей» 
96,8% (90 человек). Учитывая возможность абитуриентов подавать документы для по-
ступления в несколько вузов, ряд поступающих, прошедших по конкурсу, сделали свой 
выбор в пользу других учебных заведений. Результаты тестирования по нормам ВФСК 
ГТО поступившего контингента представлены в (таблица 2). 

Таблица 2 – Количество абитуриентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на «золо-
той», «серебряный» и «бронзовый» знак, из числа поступивших на дневную форму обу-
чения 

Количество 
абитуриентов 

 «золотой знак» «серебряный знак» «бронзовый знак» 
не выполнили 
нормативы  

ЮНОШИ 
Показатель «уровень развития силы» 

28 10 8 5 5 
Показатель «уровень развития скоростных возможностей» 

28 5 15 3 5 
ДЕВУШКИ 

Показатель «уровень развития силы» 
11 7 2 - 2 

Показатель «уровень развития скоростных возможностей» 
11 8 3 - - 

Анализ результатов вступительных испытаний из числа зачисленных в институт, 
показывает более высокую физическую подготовленность, как юношей, так и девушек в 
сравнении с не поступившим контингентом. Для анализа взят критерий «Количество аби-
туриентов, не выполнивших нормативы ВФСК ГТО. По показателю «уровень развития 
силы» результат поступивших юношей на 19,9%, девушек на 7,5% выше, чем у не посту-
пивших абитуриентов в вуз. По показателю «уровень развития скоростных возможно-
стей» поступившие в вуз юноши на 3,8%, девушки на 3,6% превышают результаты не по-
ступивших абитуриентов. 

Таблица 3 – Количество абитуриентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на «золо-
той», «серебряный» и «бронзовый» знак, из числа поступивших на заочную форму обу-
чения 

Количество 
абитуриентов 

 «золотой знак» «серебряный знак» «бронзовый знак» 
не выполнили 
нормативы  

ЮНОШИ 
Показатель «уровень развития силы» 

16 3 4 3 6 
Показатель «уровень развития скоростных возможностей» 

16 2 7 2 5 
ДЕВУШКИ 

Показатель «уровень развития силы» 
11 2 2 3 4 

Показатель «уровень развития скоростных возможностей» 
11 5 2 4 - 

Мониторинг физической подготовленности абитуриентов юношей (таблица 3), по-
ступивших на заочную форму обучения, показал более низкий уровень физической под-
готовки в сравнении с поступившими на дневную форму обучения. 37,5% юношей не вы-
полнили норматив по показателю «уровень развития силы» и 31,2% по показателю 
«уровень развития скоростных возможностей». Соответственно у девушек, поступивших 
на заочную форму обучения, 45,4% не выполнили норматив показателя «уровень разви-
тия силы» и 18,1% не выполнили норматив показателя «уровень развития скоростных 
возможностей».  
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Примечателен тот факт, что из числа поступивших юношей в вуз только два чело-
века сдали все виды испытаний на «золотой» знак ВФСК ГТО (один человек - очное обу-
чение и один человек – заочное обучение). Среди девушек их оказалось пять человек (все 
девушки – очная форма обучения). Несмотря на более высокие показатели девушек по 
аспектам анализируемых составляющих, в вуз их поступило значительно меньше чем 
юношей (44 юноши и 22 девушки). 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно сделать следующие заключения: 
1. Выбор 552-х абитуриентов, подававших заявление на поступление в спортив-

ный вуз с целью приобретения профессии в области физической культуры и спорта, сви-
детельствует о высокой востребованности специалистов в данной сфере деятельности. 

2. Проведенное исследование показало, что из числа абитуриентов, принявших 
участие во вступительных испытаниях, более чем у 70% уровень их физической подго-
товленности соответствует критериям, предложенных для анализа нормативов ВФСК 
ГТО. В то же время, около 30% абитуриентов, поступавших на обучение по направлению 
«Физическая культура», не смогли показать результаты по установленным критериям.  

Стоит предположить, что низкий уровень подготовленности по отдельным упраж-
нениям свидетельствует о некоторых последствиях режима самоизоляции. Нельзя не от-
метить факт одностороннего развития физических качеств, который можно объяснить уз-
конаправленной спортивной специализацией спортсменов. 

3. Представленное количество документов о наличии знаков ГТО свидетельствует 
об отсутствии интереса молодежи к данному сегменту физической культуры и спорта, 
даже для лиц, выбирающих профессию в этом виде деятельности. 

4. Сравнительный анализ показателей: «уровень развития силы» и «уровень раз-
вития скоростных возможностей» свидетельствует о более высоких результатах по пер-
вому показателю, как у юношей, так и у девушек. В первом показателе по требованиям 
ВФСК ГТО среди юношей успешно выполнили 66,4% поступающих, во втором показате-
ле 79,1%. Среди девушек 75,3% и 96,8% соответственно. 

5. В целях оптимизации работы по аспектам внедрения ВФСК ГТО в повседнев-
ную жизнь института целесообразно предусмотреть: 

 заключение договоров с «центрами тестирования ГТО» для массового приоб-
щения к здоровому образу жизни студентов, профессорско-преподавательского и адми-
нистративного состава института, оценки их уровня физической подготовленности; 

 включение в «эффективный контракт преподавателей» поощрительных баллов 
за сдачу норм ГТО и наличие знаков комплекса ВФСК ГТО.  

Безусловно, проведенный анализ уровня физической подготовленности выпускни-
ков школ и средних профессиональных учебных заведений по критериям двух показате-
лей ВФСК ГТО требует дальнейших исследований.  

Исходные данные мониторинга, включая результаты собеседования, позволят ра-
ботать над качеством образования в рамках учебной дисциплины физическая культура, в 
решении вопросов преемственности, измеримости, прогнозируемости и методики реали-
зации данных аспектов в учебном процессе вуза [3]. 
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Аннотация 
В статье представлены методологические подходы, относящиеся к особенностям скоростно-

силовой подготовки теннисистов 14-15 лет. Рассматривается подбор специальных средств и мето-
дов для развития скоростно-силовых качеств теннисиста, включая его способность развивать 
большое усилие за короткий промежуток времени, применительно к перемещениям по площадке и 
ударным действиям. Экспериментально обосновывается положительное влияние плиометрических 
упражнений на повышения уровня скоростно-силовой подготовленности теннисистов 14-15 лет, и 


