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Аннотация 
Современная государственная политика в области массовой физической культуры актуали-

зирует процесс мониторинга физической подготовленности студентов. Получение полной и объек-
тивной информации об уровне готовности к выполнению обязательных тестов Комплекса ГТО 
необходимо для установления соответствия физической подготовленности студентов к предъявля-
емым требованиям данной возрастной ступени. В работе представлены результаты тестирования 
более 1600 участников в 4 обязательных испытаниях Комплекса. Анализ результатов физической 
подготовленности по отдельности в тестах выявил неоднозначный уровень готовности. Показатели 
выполнения требований на значок в разных тестах варьируется от 15% до 92%. Однако результаты 
комплексной оценки выполнения всех 4 тестовых упражнений позволяют говорить о крайне низ-
ком уровне соответствия нормативным требованиям, что составляет лишь 23,3% и 10% у юношей и 
девушек соответственно. На основе полученных данных можно говорить о том, что требуется 
дальнейшая коррекция и оптимизация процесса общей физической подготовки учащейся молоде-
жи. 
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of the physical fitness of students. Having the complete and objective information about the level of readi-
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ness to perform the obligatory tests of the complex “Ready for Labor and Defense” is necessary to match 
the physical fitness of students to the requirements of this age level. The article presents the results of test-
ing of more than 1600 participants in the four obligatory tests of the Complex. Analysis of the results of 
physical fitness tests separately identified mixed levels of readiness. Performances of requirements of sep-
arate tests vary from 15% to 92%. However, the results of the comprehensive evaluation of the implemen-
tation of all four test exercises show a very low level of compliance which is only 23.3% and 10% for 
boys and girls respectively. The results suggest that the further correction and optimization of the process 
of general physical training of students is required. 

Keywords: physical fitness, students, obligatory tests of the complex “Ready for Labor and De-
fense”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная государственная политика в области массовой физической культуры 
создает условия для оптимизации физкультурно-спортивной деятельности граждан стра-
ны [2,3,4]. Комплекс ГТО задает программную основу и государственные требования к 
уровню физической подготовленности различных возрастных категорий населения, в том 
числе и студенческой молодежи. В этой связи, в первую очередь, встает вопрос о соот-
ветствии уровня физической подготовленности студентов, предъявляемым требованиям. 
Кроме того, систематический мониторинг физической подготовленности, позволяет от-
слеживать ее динамику, выявлять наиболее слабые места и предпринимать дальнейшие 
меры для педагогической коррекции этого процесса. 

В то же время мы понимаем, что достижение необходимого и достаточного уровня 
физической подготовленности студентов является показателем эффективности решения 
всего комплекса задач: воспитательных, образовательных и развивающих. Подготовка к 
сдаче нормативов ГТО не должна приводить к «двигательному натаскиванию», к иска-
женному пониманию или непринятию личностью всей совокупности ценностей физиче-
ской культуры и принципов Комплекса ГТО [1, 3]. 

Цель нашего исследования – получение полной и объективной информации об 
уровне готовности студентов к выполнению обязательных тестов Комплекса ГТО.  

МЕТОДИКА 

Исследование было проведено на спортивной базе Набережночелнинского инсти-
тута КФУ. В нем приняли участие 1646 студентов 1-3 курсов, из них 903 юноши и 743 
девушки. Однако, следует отметить, что в силу различных причин не все студенты тести-
ровались во всех четырех видах. Количество участников по тестовым испытаниям пред-
ставлено в таблице 1.  

Для выявления уровня физической подготовленности использовался метод педаго-
гического тестирования. Контрольные испытания для выявления физической подготов-
ленности студентов проводились в сентябре 2015 г. в виде соревнований в четырех обя-
зательных тестах Комплекса ГТО VI ступени (для возраста от 18 до 24 лет включитель-
но).  

Таблица 1 
Количество участников по видам Комплекса ГТО осень 2015 

Вид ОФП 
Количество участников 
Юноши Девушки 

Бег 100 м 834 655 
Бег 2-3 км 619 446 
Подтягивание из виса на перекладине (юноши) Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (девушки) 

840 685 

Наклон туловища 838 696 
Многоборье (участники во всех 4 видах) 571 390 

Проведение испытаний (тестов) осуществлялось с учетом требований методиче-
ских рекомендаций по организации и проведению испытаний, входящих в Комплекс ГТО 
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[2]. 
Оценка уровня физической подготовленности в каждом контрольном тесте осу-

ществлялась по выполнению норм Комплекса ГТО на значок в соответствии с установ-
ленными государственными требованиями к данной возрастной ступени [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итоги выполнения обязательных тестов комплекса ГТО представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты мониторинга физической подготовленности студентов 
в обязательных тестах Комплекса ГТО (осень 2015г.) 

Вид обязательных испытаний (тестов) Золотой 
Серебря-
ный 

Бронзовый 
Не выпол-
нили на 
значок 

Юноши 
Бег на 100 м 

(n=834) 
Количество результатов по значкам 236 402 50 146 
Доля результатов по значкам, в % 28,3 48,2 6,0 17,5 

Бег на 3000 м 
(n=619) 

Количество результатов по значкам 92 97 59 371 
Доля результатов по значкам, в % 14,9 15,7 9,5 59,9 

Подтягивание из виса 
на перекладине 

(n=840) 

Количество результатов по значкам 197 197 52 394 

Доля результатов по значкам, в % 23,45 23,45 6,2 46,9 

Наклон туловища 
вперед (n=838) 

Количество результатов по значкам 370 229 41 198 
Доля результатов значкам, в % 44,2 27,3 4,9 23,6 

Многоборье (по 4 
обязательным видам)

(n=571) 

Количество результатов по значкам 14 79 40 438 

Доля результатов значкам, в % 2,5 13,8 7,0 76,7 

Девушки 
Бег на 100 м 

(n=655) 
Количество результатов по значкам 128 82 78 367 
Доля результатов по значкам, в % 19,6 12,5 11,9 56,0 

Бег на 2000 м 
(n=446) 

Количество результатов по значкам 125 72 34 215 
Доля результатов по значкам, в % 28,0 16,2 7,6 48,2 

Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа 

(n=685) 

Количество результатов по значкам 40 21 44 580 

Доля результатов по значкам, в % 5,8 3,1 6,4 84,7 

Наклон туловища 
вперед (n=696) 

Количество результатов по значкам 353 171 65 107 
Доля результатов по значкам, в % 50,7 24,6 9,3 15,4 

Многоборье (по 4 
обязательным видам)

(n=390) 

Количество результатов по значкам 10 15 14 39 

Доля результатов по значкам, в % 2,6 3,8 3,6 90,0 

Анализируя уровень развития быстроты в беге на 100 м у юношей, можно конста-
тировать, что высокий уровень подготовленности (выполнение на золотой значок) имеют 
более 28% студентов, средним уровнем (выполнение на серебряный и бронзовый значок) 
обладают более 54% студентов и низкий уровень (не выполнивших требования на зна-
чок) демонстрируют чуть более 17% участников. 

Рассматривая показатели выносливости в беге на 3000 м, видно, что высокий уро-
вень подготовленности (золотой значок) имеют менее 15 % студентов, средним уровнем 
(серебряный и бронзовый значок) обладают более 25% студентов и низкий уровень де-
монстрируют почти 60% участников.  

В силовом тесте (подтягивание из виса на высокой перекладине) выявлен следую-
щий уровень подготовленности: высокий – более 23%, средний – почти 30%, низкий (не 
выполнившие требования на значок) – чуть менее 47%. 

В упражнении на гибкость юноши показали следующий уровень подготовленно-
сти: высокий – более 44%, средний – чуть более 32%, низкий – более 23% студентов. 

При анализе выполнения четырех испытаний в комплексе видно, что высокий уро-
вень у юношей показали лишь менее 3% участников, средний – чуть более 20%, значи-
тельное же количество участников (более 76%) не справились с комплексным выполне-
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нием тестов. Сравнительный анализ показывает, что подготовленность юношей в разных 
тестовых упражнениях неодинакова. Выявлено, что наиболее трудными испытаниями 
оказались: бег на 3000 м и подтягивание. Значительно лучше студенты справились с те-
стами на быстроту и гибкость.  

Анализируя уровень развития быстроты в беге на 100 м у девушек, можно конста-
тировать, что высокий уровень подготовленности (золотой значок) имеет небольшая 
часть студенток – менее 20%, средним уровнем (выполнившие упражнение на серебря-
ный и бронзовый значок) обладает более 24% участниц. Велик показатель участниц, ко-
торые не справились с требованиями этого теста ГТО – более 56%. 

Рассмотрев результаты в беге на выносливость (2000 м), мы выявили, что высокий 
уровень подготовленности (золотой значок) имеют 28% студенток, средним уровнем (се-
ребряный и бронзовый значок) обладают менее 24% студенток. Значительная доля испы-
туемых (48%) демонстрируют низкий уровень готовности.  

Особо неудовлетворяющую картину физической готовности мы наблюдаем в си-
ловом тесте. В ней выявлен следующий уровень: высокий – лишь менее 6%, средний – 
чуть более 9%, низкий – почти 85%. 

В упражнении на гибкость девушки показали следующий уровень подготовленно-
сти: высокий – более половины участниц, средний – менее 34%, низкий – более 15%. 

Сравнивая показатели подготовленности девушек в разных тестовых упражнениях 
в комплексе, выявлено, что наиболее трудными испытаниями оказался тест на сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, далее бег на 100 м и бег на 2000 м. Значительно 
лучше испытуемые справились с тестом на гибкость.  

Сравнивая результаты у юношей в многоборье с выполнением отдельных тестов 
Комплекса ГТО, выявляем, что уровень общей физической подготовленности достаточно 
низкий. С комплексным выполнением испытаний на значок справились менее четверти 
студентов, несмотря на то, что в отдельных видах требования к уровню физической го-
товности выполняли от 40 до 92% участников. Рассматривая аналогичный показатель у 
девушек, видим, что картина с общей физической подготовленностью существенно хуже, 
чем у юношей. С комплексным выполнением испытаний на значок справилась лишь де-
сятая часть студенток, несмотря на то, что по отдельным видам с испытаниями справля-
лись от 15 до 85% участниц. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты мониторинга готовности студентов вуза к выполнению 
обязательных тестов комплекса ГТО по итогам проведения осенних испытаний 2015 г. 
показывают: 

1. Как у юношей, так и у девушек уровень физической подготовленности в обяза-
тельных тестах комплекса ГТО проявляется по-разному. Результаты выполнения отдель-
ных тестов на значок варьируется от 15% до 85%. 

2. Общая физическая подготовленность студентов по комплексной оценке в те-
стах низкая. Количество справившихся с требованиями комплекса ГТО на значок во всех 
четырех обязательных испытаниях составляет в среднем около 23% у юношей, суще-
ственно ниже он у девушек и равен всего лишь 10%. 

3. Выявленные результаты представляют объективную картину готовности сту-
дентов к выполнению обязательных тестов ГТО, что дает толчок к дальнейшей незамед-
лительной коррекции и оптимизации процесса общей физической подготовки, внедре-
нию эффективных педагогических технологий и программ.  
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Аннотация 
Профессиональная компетентность тренера по спортивному ориентированию является си-

стемообразующим фактором компетенций: педагогической, психологической, методической и со-
держательной. Системный характер деятельности тренера по спортивному ориентированию обу-
словлен тем обстоятельством, что все эти компетенции взаимосвязаны и взаимообусловлены. Не-
достаточная сформированность, хотя бы одной из этих компетенций делает работу тренера по 
спортивному ориентированию малоперспективной. 

Ключевые слова: компетентность, спортивное ориентирование, тренерская деятельность, 
профессиональная подготовка. 
  


